Мультивит с лютеином и ликопеном 50+
Multivit with Lutein and Licopene 50+
Витамины для мужчин и женщин после 50 лет,
которые подарят людям третьего возраста
вторую молодость!
С возрастом внутренние симтемы организма
начинают работать хуже, а запас жизненной
энергии растрачивается. В этот период времени
невозможно переоценить важность применения
витаминов для поддержания здоровья сердца,
суставов
и
зрения.
Поэтому
подобный
витаминный комплекс просто необходим для
людей старше 50 лет. Повышенное содержание
кальция позволяет применять комплекс в
комбинированной
терапии
остеопороза
и
остеоартроза.
Препарат
также
содержит
каротиноиды (лютеин и ликопин), которые
защищают глаза от УФ-излучения, замедляют
процессы возрастных изменений сетчатки.
Магний способствует устойчивости структуры
клетки в процессе роста, принимает участие в
процессе
регенерации
клеток
организма.
Марганец не дает жиру откладываться в печени,
поддерживает здоровье костей, cпособствует
улучшению работы нервной системы. Витамины
группы В традиционно используются для лечения
различных
неврологических
заболеваний.
Клиницисты знают, что дефицит витаминов В1
(тиамин), В6 (пиридоксин) и В12 (кобаламин)
приводит к развитию поражения периферических
нервов. Данный БАД поможет предотвратить
последствия, насыщая организм витаминами этой
группы. Также БАД Мультивит с лютеином 50+
содержит
витамины
необходимые
для
поддержания здорового вида кожи, волос и ногтей.
Состав: кальций 220 мг, магний 50 мг, марганец
2,3 мг, медь 0,5 мг, цинк 11 мг, иод 55 мкг, селен
55 мкг, хром 45 мкг, ванадий 10 мкг, витамин А
1800 МЕ, витамин E 51 МЕ, витамин D3 600 МЕ,
витамин С 60 мг, пантотеновая кислота 12 мг,
ниацин 20 мг, витамин B12 9 мкг, витамин B6 3 мг,
витамин B2 2,2 мг, витамин B1 1,94 мг, биотин 31
мкг, b-каротин 660 мкг, витамин K 31,5 мкг,

фолиевая кислота 480 мкг, лютеин 1,0 мг, ликопин
1,5 мг.
Вспомогательные ингредиенты:
микрокристаллическая целлюлоза, стеариновая
кислота, кроскармеллоза натрия, стеарат магния,
диоксид кремния и фармацевтической глазури.
Показания
к
применению:
профилактика
сердечно-сосудистых заболеваний. Снижение
риска инфаркта или инсульта. Профилактика
некоторых видов рака, таких как рак простаты,
печени и груди. Защита глаза от вредных
солнечных лучей и профилактика возрастной
дегенерации пятна (AMD).

Противопоказания:
индивидуальная
непереносимость компонентов БАД к пище,
беременность,
кормление
грудью.
Перед
применением
рекомендуется
проконсультироваться с врачом.
Рекомендации
к
применению:
взрослым
принимать по 1 таблетке в день во время еды.
Продолжительность приема – 1 месяц, при
необходимости прием повторить.
Форма выпуска: таблетки массой 1340 мг, 60
таблеток в пластиковой баночке
Срок годности: 2 года
Условия
хранения:
хранить
в
сухом,
защищенном от прямых солнечных лучей,
недоступном для детей месте при температуре от
15C до 25 °C.
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