Инструкция по применению

ПРОЛЮКСА®
Биологически активная добавка к пище. Не является лекарственным средством.
Область применения
Комплекс ПРОЛЮКСА® рекомендован в качестве биологически активной добавки к пище – источника
эпигаллокатехина галлата, лютеина, зеаксантина, дополнительного источника витамина Е и цинка.

Эпигаллокатехина галлат
(экстракт зеленого чая)

Органическое вещество из группы флавоноидов, получаемое из
листьев зеленого чая. Обладает антиоксидантными и
нейропротективными свойствами. Способствует усилению фотозащиты
сетчатки, повышая устойчивость клеток к вредоносному воздействию
ультрафиолетового излучения, а также синего диапазона видимой части
спектра света. Способствует поддержанию нормального
функционирования эндотелия сосудов.

Лютеин / Зеаксантин

Природные пигменты из группы каротиноидов, которые имеют
способность накапливаться в центральной области сетчатки – желтом
пятне (macula lutea). Принимают активное участие в фотозащите,
увеличивают плотность пигментного эпителия сетчатки, обладают
антиоксидантными свойствами, способствуют защите липидов
клеточных мембран сетчатки от свободных радикалов.

Витамин Е
(α-токоферола ацетат)

Важный нутриент, поддерживающий естественную антиоксидантную
защитную систему глаза от неблагоприятного воздействия
ультрафиолета и избыточного освещения. Стабилизирует мембраны
клеток.

Цинк

Входит в состав тканей глаза и принимает участие в процессах
регенерации и метаболизма.

Состав
Желатин (капсула), экстракт зеленого чая, масло соевое рафинированное (стабилизатор), альфатокоферола ацетат, масло соевое частично гидрогенизированное рафинированное (стабилизатор), лютеина суспензия, цинка оксид, зеаксантина суспензия, лецитин соевый (эмульгатор), воск пчелиный (стабилизатор).
Содержание биологически активных веществ в суточной дозировке:
Компонент
Эпигаллокатехина галлат
Витамин Е
Цинк
Лютеин
Зеаксантин

Поступление в сутки, мг
(2 капсулы)

% от максимально допустимого
уровня потребления в сутки

140,0
40,0
24,0
10,0
2,0

46,7
26,7
96
100
66,7

Не содержит сахара
Не содержит ГМО

Пищевая и энергетическая ценность
Калорийность
Содержание белков
Содержание жиров
Содержание углеводов

в 2 капсулах
12 кДж/4 ккал
0,2 г
0,2 г
0,2 г

в 100 г
1568 кДж/377 ккал
27 г
26 г
15 г

Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением
рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Способ применения
Комплекс ПРОЛЮКСА® рекомендуется принимать взрослым по 2 капсулы в день во время еды.
Продолжительность приема – 2-4 недели.
Форма выпуска и дозы
30 капсул в блистерной упаковке, 1 капсула массой 405 мг, для приема внутрь.
Срок годности
3 года с даты изготовления.
Условия хранения
Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте при
температуре не выше 25 °С.
Условия реализации
Для реализации через аптечную сеть, специализированные магазины и отделы торговой сети.
БАД. Не является лекарственным средством.
Свидетельство о государственной регистрации:
RU.77.99.88.003.Е.002001.05.16 от «10» мая 2016 г.
Произведено по заказу ООО «НоваМедика» компанией «Swiss Сaps GmbH», Grassingerstrasse 9,
83043 Bad Aibling, Гeрмания
ООО «НоваМедика»
125047, Россия, г. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 29
телефон: +7 495 230 02 90
www.novamedica.com
Больше информации на сайте www.proluxa.ru

