
Перфектил Платинум 
Название латынью: Perfectil Platinum. Код АТХ: А11АА04. Страна-производитель: 

Великобритания. Компания: ЛТД Витабиотикс. 
 
Условия отпуска из аптеки: без рецепта 
 

Витамины Перфектил Платинум представляют собой средство, действие которого 

направлено на поддержание красоты и здоровья человека, усиленного роста и питания 

волосяной луковицы, ногтей. Уникальный комплекс минералов и витаминов помогает 

поддержать молодость, придает коже лица сияние и свежесть. Формула препарата, 

которая обогащена биоактивными микронутриентами, воздействует на кожные покровы, 

замедляя процесс старения. Это омолаживающее влияние поддерживается воздействием 

эффективного соединения активных компонентов. Это так называемый Биомарин 

коллаген, который оказывает сильнейшее воздействие на более глубокие слои дермы.  
 

Витаминная формула 1 капс. Перфектил Платинум – высокого качественного состава, что 

не требует приема дополнительных комплексов, так как способна полностью возобновить 

имеющий дефицит витаминов в организме. Инструкция по применению, а также отзывы 

указывают на положительное воздействие препарата и на структуру волос, ногтей.  

Показания к применению  

Инструкция по применению указывает, что Перфектил Платинум применяют в качестве 

биологически активной добавки для нормализации работы всего организма, в том числе 

иммунной системы, омоложения кожи, улучшения роста волос и ногтей. Проявляет свою 

эффективность после 30 лет, когда коже не хватает питания, и крем показывает снижение 

положительных результатов. 
 

Капсулы назначаются как дополнительный источник альфа-липоевой, фолиевой, 

пантотеновой кислоты, коэнзима Q10 в организме. Плюс ко всему идет снабжение 

человека витаминами (С, D, Е, В1, В2, В6, В12, РР) и минералами (железо, магний, цинк, 

медь, хром, йод, селен, марганец), которые содержит 1 капс. препарата. 
 

Перфектил Платинум показан: 
 При соблюдении диет, для поддержания нормального состояния волос, 

ногтей, кожи лица 
 При длительном заживании ожоговых ран, порезов, ссадин и царапин 
 При недостаточном и неполноценном питании 
 При появлении ранних морщин или как средство для предотвращения 

старения кожи лица. 
 

Вот влияние некоторых компонентов. Экстракт сосны и виноградных косточек защищает 

протеины кожи, чем обеспечивает гладкость и упругость контуров лица, является 

сильным антиоксидантом. Вытяжка из листьев зеленого чая защищает клетки ДНК от 

вредного воздействия УФ. Масло семечек черной смородины является источником 

жирных кислот, которые способствуют сохранению упругости кожи.  
 

Воздействие на кожу, волосы, ногти идет изнутри, а это намного лучше, нежели 

препараты для внешнего применения. Никакой спрей, крем или эмульсия не даст такого 

эффекта. Это еще один плюс препарата.  



Состав препарата 

Капсулы Перфектил Платинум содержат более 30 компонентов. В 1 капс. препарата: 
Альфа-липоевая кислота 20 мг 
Бетакаротин 2 мг 
Биотин 75 мкг 
Витамин D3 6,25 мкг 
Витамин E 25 мг 
Витамин В6 5 мг 
Витамин С 45 мг 
Витамин В12 4,5 мкг 
Высокосортный морской коллаген 100 мг 
Йод 100 мкг 
Железо 6 мг 
Коэнзим Q10 2,5 мг 
Кремний 10 мг 
L-цистин 10 мг 
Масло зерен черной смородины 25 мг  
Магний 50 мг 
Медь 0,5 мг 
Марганец 0,25 мг 
Никотиновая кислота 9 мг 
Рибофлавин 2 мг 
Пантотеновая кислота 10,0 мг 
Селен 50 мкг  
Тиамин 4 мг 
Экстракт виноградных зерен 7,5 мг 
Экстракт сосновой коры 4 мг 
Экстракт зеленого чая 10 мг 
Экстракт ликопена5 % 5 мг 
Фолиевая кислота 200 мкг 
Хром 25 мкг  
Цинк 7,5 мг. 
 

В 1 капс. все полезные и необходимые организму компоненты, которые не содержит ни 

один крем для лица.  

Лечебные свойства  

Витаминная биодобавка Перфектил Платинум содержит вещества (витамины, 

микроэлементы) и антиоксидантны, которые дают все необходимое для улучшения 

общего состояния кожи лица, роста волос и ногтей. Микроэлементы характеризируются 

способностью влиять на улучшенную выработку эластина и естественного коллагена, 

укрепляют и улучшают контуры кожи. Прием каждой капс. дает организму комплекс 

витаминов, который питает эпидермис. Внешне кожные покровы становятся лучше 

(исчезает шелушение, быстрее происходит заживление). Также капсулы препарата 

останавливают процесс старения, сокращают размер и глубину имеющихся морщин, 

действуя на глубокие слои эпидермиса.  
 

Прием витаминного препарата Перфектил Платинум лучше влияет и на скорость роста 

волос, их структуру и внешний вид, чем спрей или эмульсия.  

Форма выпуска 

Перфектил Платинум выпускается в блистерах в картонной упаковке по 60 капс.  



 
Выглядят таблетки как желтые капсулы, которые содержат порошок. Такая форма 

считается наиболее оптимальной, а оболочка растворяется в определенном отделе ЖКТ, 

что способствует полному усвоению всех компонентов.  
 

Дозировка составляет обычно по 1 капс. в день. Если врач считает необходимым, он 

может назначить прием двух капс. в сутки, но без консультации и рекомендации доктора 

такое количество препарата пить не следует. Курс лечения составляет 30 дней. При 

необходимости его повторяют. 

Способ применения 

Прием 1 капс. нужно совершать после еды, запивая достаточным количеством жидкости 

(лучше чистой воды).  

При беременности и грудном вскармливании 

Для женщин в период беременности и кормления грудью прием Перфектил Платинум 

противопоказан. Не используется для мужчин. 

Противопоказания 

Инструкция по применению четко определяет, что капсулы препарата противопоказаны 

для людей, у которых наблюдается повышенная чувствительность к любому из 

компонентов. Также не используется Перфектил Платинум для женщин в период 

кормления грудью и вынашивания ребенка.  

Меры предосторожности 

Перед тем как перейти к лечению, необходимо проконсультироваться с врачом.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Следует сообщить доктору, который назначает Перфектил Платинум к применению, о 

препаратах, которые вы еще принимаете. Некоторые их виды могут снижать действие 

компонентов витаминной биодобавки. Это поможет избежать негативного воздействия 

составляющих. Например, препараты, содержащие цинк в своем составе, плохо 

всасываются, если в организм поступает увеличенное число кальция. Поэтому 

необходимо соблюдать интервалы между приемами, если пациент принимает препараты с 

кальцием.  
 

Не рекомендуют принимать и с другими витаминными или минеральными добавками во 

избежание передозировки. Таблетки, содержащие антациды, принимаются с особой 

осторожностью совместно с этим витаминным комплексом. Не рекомендованы для 

лечения мужчин и особ младше 30 лет.   

Побочные эффекты 

При индивидуальной непереносимости компонентов препарата могут возникнуть 

побочные реакции в виде аллергических высыпаний на коже, тошнота, рвота. При таких 

признаках использование следует прекратить.  
 

Передозировка  

Рвота, тошнота и головокружение может быть причиной передозировки.  

Условия и срок хранения 



Не подвергать препарат воздействию температур свыше 300С. Срок годности от даты 

выпуска составляет 36 мес. 
 


