БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

МУЛЬТИМЕГИН

ФОРМУЛА ЗДОРОВОГО РОСТА И РАЗВИТИЯ
• Источник Омега-3 жирных кислот и витаминов, необходимых для укрепления
иммунитета, поддержания здоровья нервной и сердечно-сосудистой системы
• Рекомендован в период интенсивного роста детям и подросткам, при сниженной
сопротивляемости к простудным заболеваниям, при повышенных эмоциональных и
физических нагрузках
• Снижает утомляемость глаз, препятствует ухудшению зрения
• Оказывает благоприятное влияние на внимание и память

Механизм действия активных веществ:
Комплексная оптимизация работы различных систем организма
ПНЖК Омега – 3
(ЭПК, ДГК, АЛК)
в составе
рыбьего жира и
льняного масла

УЛУЧШЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ и СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ
Улучшает память и концентрацию внимания, устойчивость
к психоэмоциональным нагрузкам, снижает тревожность и
гиперактивность, увеличивает способность к обучению.
ПОДДЕРЖКА ЗРИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
Увеличивает остроту зрения и предупреждает его снижение при
повышенных зрительных нагрузках.
УКРЕПЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА
Снижает возможность проникновения вирусов в клетки, оказывает
противовоспалительное действие.
УКРЕПЛЕНИЕ КОСТЕЙ И СВЯЗОК
Повышает эластичность связок и сухожилий, способствует здоровому
развитию опорно-двигательного аппарата.
ПРОФИЛАКТИКА ЛИШНЕГО ВЕСА
Регулирует баланс липопротеидов высокой и низкой плотности в крови,
препятствует развитию метаболических заболеваний
ПРОФИЛАКТИКА ВОСПАЛЕНИЙ
Подавляет воспалительные реакции, стимулирует регенерацию тканей,
снижает проявления аллергических реакций, устраняет последствия
угревой сыпи.

Зеакстантин и
лютеин в составе
экстракта календулы

ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ ГЛАЗ
Защищают глаза от УФ-излучения, препятствуют снижению остроты
зрения, оказывают антиоксидантное действие.

Бета-каротин

Отвечает за «цветность» зрения, его остроту в сумерках и темноте, скорость
адаптации глаз при смене освещения. Повышает сопротивляемость
организма к инфекциям. Улучшает состояние кожных покровов и волос.

Витамин E

Препятствует повреждению клеточных мембран, усиливает усвоение
бета-каротина и ПНЖК. Поддерживает здоровое развитие половых и
эндокринных желез.

Витамины группы B

Коферменты биохимических реакций, участники всех жизненно-важных
процессов в организме. Способствуют усвоению ПНЖК тканями;
укрепляют нервную систему, улучшают качество сна.

Витамин D3

Способствует укреплению костей и зубов, улучшает качество сна,
повышает психоэмоциональную стабильность.

Витамин C

Повышает сопротивляемость инфекциям и адаптивные возможности
организма. Стимулирует рост, обмен веществ, деятельность эндокринных
желез, кроветворение, формирование костной и зубной ткани.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Cостав: МЕГ-3 5020 ЕЕ масло (рыбий жир, подсолнечное масло, смесь токоферолов), льняное масло, желатин (носитель)*, аскорбиновая кислота (Витамин С),
календулы цветков экстракт / ноготки аптечные (лютеин, зеаксантин), глицерин
(агент влагоудерживающий)*, «Арбуз» натуральный ароматизатор*, никотинамид
(Витамин В3), Неосил (носитель), DL-альфа-токоферола ацетат (Витамин Е), пантотенат кальция (Витамин В5), бета-каротин, титана диоксид (краситель)*, пиридоксин
гидрохлорид (Витамин В6), рибофлавин (Витамин В2), гриндокс 539 (антиокислитель), тиамина мононитрат (Витамин В1), медный комплекс хлорофиллина
(краситель)*, кармин WS 50 (краситель)*, железа оксид желтый (краситель)*,
фолиевая кислота(Витамин В9), холекальциферол (Витамин Д3), биотин, цианокобаламин (Витамин В12). *входят в состав капсулы желатиновой
Область применения: рекомендуется в качестве биологически активной добавки к
пище – дополнительного источника витаминов С, Е, Д3, В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12,
биотина, а так же источника бета-каротина, омега-3 жирных кислот (в том числе ЭПК,
ДГК, альфа-линоленовой), лютеина, зеаксантина.
Рекомендации по применению: взрослым и детям с трёх лет по 1 капсуле 1-2 раза
в день. Продолжительность приёма 1 месяц. При необходимости прием можно
повторить.
Противопоказания: дети до трёх лет, ииндивидуальная непереносимость
компонентов, беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Реализация через аптечную сеть и специализированные отделы торговой сети.
Условия хранения: хранить в недоступном для детей месте, при температуре от +15°
до +25ºС и относительной влажности воздуха не более 60%.
Срок годности: 2 года с даты изготовления.
Дата изготовления: номер партии, дата выпуска см. на упаковке.
Изготовитель (организация, уполномоченная принимать претензии от
потребителя): ООО «Артлайф», Россия, 634034, г.Томск, ул. Нахимова, 8/2.
Ваши вопросы и пожелания будут приняты по телефону (3822) 55-60-92, факсу (3822)
55-60-77, Е-mail: artlife@artlife.ru, www.artlife.ru.
Свидетельство о государственной регистрации RU.77.99.88.003.Е.000534.02.18 от 05.02.2018
Система менеджмента качества и безопасности ООО «Артлайф» сертифицирована
в соответствии с ISО 22000 и GMP.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
Узнайте подробную информацию от специалиста «Артлайф» в вашем регионе:

