
Лида Максимум: инструкция по применению средства для похудения 

Латинское название: Lida Maximum  

Действующее вещество: Комплекс растительных компонентов 

Код АТХ: A16AX10 

Производитель: Дали, Китай 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Лида Максимум является комплексным препаратом, который помогает снизить массу 

тела, нормализовать уровень гормонов в крови, а также регулировать липидный обмен. 

Показания к применению 

Препарат под названием Лида Максимум применяется в следующих случаях: 

 С целью эстетической корректировки пропорций тела при нормальном питании 
 Комплексная терапия при целлюлите 

 Избавление от лишнего веса при ожирении 1-4 степени 
 Для профилактики ожирения у лиц, склонных к набору избыточного веса. 

Состав 

В состав капсул входят: фиолетовая лекарственная люцерна, кокосовидная пория, плоды 

колы, гуараны, камбоджийской гарцинии, золотого мандарина, семена пажитника 

сенного, колеус, целюлоза, клетчатка топинамбура, батата, бахчевых культур, а также 
генцианвиолета. Кроме этого препарат обогащен вит. В1, В2, С.  

В качестве дополнительного компонента выступает крахмал. 

Лечебные свойства 

Лида Максимум для похудения состоит только из растительных компонентов, которые 

способствуют «сжиганию» избыточных жировых отложений. Растительный препарат 

действует довольно быстро, поэтому позитивный результат можно наблюдать после 

полного курса приема капсул. 

Основные составляющие Лида Максимум притупляют чувство голода, что, несомненно, 

позитивно отображается на самом процессе похудения. Благодаря содержанию вытяжек 

растений удается «сжигать» не только подкожный жир, но и отложения внутри мышечных 

веретен. Такому эффекту способствуют плоды гарцинии, золотого мандарина, 

кокосовидную порию. 

Сам процесс снижения веса не сочетается с нарушениями работы ЖКТ. Все компоненты 

средства обладают хорошей усвояемостью, отлично переносятся организмом, что 

объясняется их натуральным происхождением. Во время приема препарата не 

наблюдается крепящий, а также слабительный эффект. Но главным преимуществом Лиды 



Максимум является то, что после курса лечения не происходит набор веса, капсулы не 

вызывают привыкания организма. 

Соблюдая схему приема препарата, удастся быстро и просто избавится от жировых 

отложений в «проблемных местах»: ягодицы, бедра, живот, поясничная область. 

Форма выпуска 

Лида Максимум выпускается в форме капсул, цвет основы салатовый, а крышечки – 
зеленый. Внутри каждой капсулы – порошкообразное содержимое, имеющее бежевый 

цвет. Чтобы отличить подделку, стоит обратить внимание не только на цвет капсул. 

Оригинальный препарат имеют гравировку на крышке капсулы в виде лодочки и 

иероглифов, а на основе – телефонный номер производителя. 

Внутри фирменной упаковки с голографической защитой содержаться 5 фольгированных 

блистеров, с 6 капс. 

Как применяется Лида Максимум с целью похудения 

Капсулы Лида Максимум предназначены для перорального приема. Препарат следует 

принимать натощак, запивая 200 мл кипяченой воды. Стандартная схема приема 

подразумевает употребление 1 капс. на протяжении суток. Максимальный 

терапевтический эффект от применения наблюдается при регулярном утреннем приеме 

растительного средства. Длительность курса зависит, прежде всего, от степени ожирения 

и зачастую составляет от 3 до 6 месяцев. 

Если принимать препарат для небольшой коррекции массы тела, то курс приема можно 

сократить до 1-2 месяцев. 

Применение во время беременности и ГВ 

Препарат нельзя применять в период беременности и лактации. 

Противопоказания 

Средство для похудения противопоказано к приему в таких случаях: 

 Беременным и кормящим матерям 
 Людям преклонного возраста, старше 65 лет 
 Детям до 16 лет 

 Пациентам после инфаркта или инсульта 
 При тяжелых болезнях сердечно-сосудистой системы 

 При наличии язвенной болезни и гастрита, протекающего в хронической форме. 

Меры предосторожности 

Во время приема данного препарата следует ежедневно выпивать не менее двух литров 

воды и ограничить употребление мучного и сладостей. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



Эффективность средства для похудения можно повысить, употребляя кофейные бобы. 
Также для быстрого снижения веса рекомендуется пить зеленый чай. 

Одновременный прием Лиды Максимум и иных лекарственных средств нежелателен. 

Передозировка 

Симптомами передозировки являются: 

 Сильное головокружение 
 Полная утрата аппетита 

 Лихорадочное состояние 
 Нарушение сна 

 Тахикардия и аритмия. 

При продолжительном бесконтрольном приеме средства для похудения могут развиться 

серьезные нервно-психические расстройства. 

Условия и срок годности 

Средство Лида Максимум рекомендуется хранить при комнатной температуре в сухом 

месте, которое недоступно для детей. Срок годности капсул составляет 2 года. 

 


