
60 Биологически активная
добавка к пище с 10 антиоксидантами

ДИРЕКТ ХИТ

ЛивЛон’+

Энергетическая ценность
Белки
Углеводы
Жиры
Экстракт ягоды асаи (Euterpe oleracea Mart.)
Экстракт листьев зеленого чая
(Camellia sinensis L.),
в том числе кофеин, не менее
Хлорофилл
Экстракт семян щирицы хвостатой 
(Amaranthus caudatus L.)
Экстракт семян винограда обыкновенного 
(Vitis vinifera L.),
в том числе ресвератрол, не менее
Экстракт плодов облепихи крушиновидной 
(Hippophae rhamnoides  L.), 
в том числе кверцетин, не менее
Убихинол (коэнзим Q10)
L-селенометионин, 
в том числе селен, не менее 
Астаксантин (из микроводоросли 
Haematococcus pluvialis)
Антоцианы
Ликопин

* Не превышает верхний допустимый уровень потребления.
Свидетельство о государственной регистрации:
№ RU.77.99.11.003.Е.007125.08.13 от 12.08.2013 г.

3,23 ккал / 13,56 кДж
240 мг
507 мг
27 мг

200 мг
150 мг

8,26 мг (16,5%)
100 мг (100%)*

100 мг

80 мг

66 мг (220%)*
40 мг

37,4 мг (125%)*
20 мг (67%)

10 мг
86,6 мкг (124%)*

3 мг (150%)*

27,4 мг (55%)
2,5 мг (50%)

Анализ средней питательной 
ценности

желатиновых
капсул

ЛивЛон'+ (LiveLon’+)
Состав: экстракт ягоды асаи — экстракт 
листьев зеленого чая — хлорофиллин 
— экстракт семян амаранта (щирицы 
хвостатой) — экстракт семян винограда 
обыкновенного — экстракт плодов 
облепихи крушиновидной — убихинол 
(коэнзим Q10) — L-селенометионин — 
астаксантин — ликопин. 
Вспомогательные компоненты: 
микрокристаллическая целлюлоза 
(наполнитель) — карбоксиметилцел-
люлозы натриевая соль трехмерная 
(скользящий агент) — кремния диоксид 
(скользящий агент) — стеарат магния 
(скользящий агент). 
Состав оболочки капсулы: желатин — 
титана диоксид (краситель) — шеллак 
— железа оксид черный — аммония 
гидроксид.  
Рекомендации по применению:
взрослым — по 2 капсулы в первой 
половине дня во время еды, запивая 
водой. Продолжительность приема — 1 
месяц. Возможны повторные приемы в 
течение года. Перед применением 
рекомендуется проконсультироваться с 
врачом.

Противопоказания: индивидуальная 
непереносимость компонентов БАД, 
беременность, период лактации.  
Рекомендуется в качестве биологически 
активной добавки к пище — источника 
ресвератрола, кверцетина, кофеина, антоцианов, 
коэнзима Q10, астаксантина, ликопина, селена и 
хлорофилла. 
Биологически активные добавки к пище не 
должны использоваться в качестве замены 
разнообразной и сбалансированной диеты и 
здорового образа жизни. 
Условия хранения: хранить при комнатной 
температуре (не выше 25°С) в сухом, 
защищенном от попадания прямых солнечных 
лучей и недоступном для детей месте. 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ
ДОБАВКА К ПИЩЕ
Не является лекарством
60 желатиновых капсул
Масса нетто: 29,1 г 
Производитель: ЗАО «Швянченю Вайстажолес», 
ул. Адутишкио 3/ ул. Лентупио 4; LT-18110 
Швянченис; Литва. Тел/факс: +370 (387) 66470
По всем вопросам обращаться: ООО «Oпт-РТК», 
РФ, 105187, г. Москва, ул. Вольная, д. 35, стр. 19. 
Телефон: +7 (495) 258 88 10Формула продукта  создана Vision 

DEM4 Laboratory эксклюзивно для 
дистрибьюторов Vision.
Произведено в ЕС. Серия

Дата изготовления 

Годен до

На 2 капсулы 
970 мг


