
Ревалид капсулы
Форма выпуска
Капсулы.

Состав
1 капсула содержит:
Активные вещества: DL-метионин - 100 мг; L-
цистин - 50 мг; кальция пантотенат - 50 мг;
тиамина гидрохлорид - 1,5 мг;
пиридоксинагидрохлорид - 10 мг; П-
аминобензойная кислота - 20 мг;
микроэлементы в хелатокомштексе 65 мг;
железо - 2 мг; цинк - 2 мг; медь - 0,5 мг;
экстракт проса - 50 мг; экстракт зародышей
пшеницы - 50 мг; дрожжи - 50 мг.
Вспомогательные вещества: кремния диоксид
коллоидный - 4,5 мг.
Состав оболочки: желатин 98 мг,
индигокармин (Е132) 0,05 мг, хинолиновый
желтый (Е104) 0,11 мг.

Упаковка
30 шт.

Фармакологическое действие
Ревалид - комплекс аминокислот, витаминов, микроэлементов и растительных экстрактов для здоровья и
красоты кожи, волос и ногтей.

Ревалид - уход за кожей

обеспечивает питательными веществами●

активирует клеточное обновление●

способствует сокращению морщин и омоложению кожи●

сохраняет упругость кожи●

Ревалид - забота о волосах

препятствует выпадению волос●

улучшает их структуру и внешний вид●

устраняет ломкость волос и сухость кожи головы●

восстанавливает даже наиболее поврежденные волосы, наполняя их здоровой красотой и блеском●

Ревалид - красивые ногти
устраняет ломкость●

препятствует расслоению●

питает и укрепляет●

Вы внимательно относитесь к своей внешности и изо дня в день ухаживаете за собой? Вы понимаете, что
красота - это прежде всего красивые кожа, волосы и ногти!

Регулярный прием Ревалида позволяет защитить кожу, волосы и ногти от агрессивного воздействия
окружающей среды, высоких температур и химических косметических средств.

В отличие от обычных витаминно-минеральных препаратов биокомплекс Ревалид благодаря оптимальной
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комбинации минералов, витаминов, незаменимых аминокислот и природных компонентов оказывает
целенаправленное действие: насыщает кожу всеми необходимыми питательными веществами,
предупреждает ломкость и выпадение волос, укрепляет слабые ногти и препятствует их расслоению.

Эффективность Ревалида обусловлена уникальным составом препарата:

Незаменимые аминокислоты Метионин и Цистин

защищают от токсического воздействия свободных радикалов, препятствуют процессу старения клеток●

участвуют в синтезе кератина - белка, составляющего основу рогового слоя кожи, волос, ногтей●

обладают липотропным эффектом - превращают жировые накопления в энергию●

Микроэлементы

укрепляют иммунную систему●

обеспечивают клетки кислородом●

препятствуют выпадению волос●

устраняют угревую сыпь●

Витамины группы В

интенсивно питают волосяные фолликулы, обеспечивая блеск волос●

защищают и увлажняют кожу●

Витамин Н

защищает кожу от солнечных ожогов●

способствует восстановлению естественного цвета седых волос●

Медицинские дрожжи

уменьшают ломкость волос и ногтей●

повышают устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды●

Экстракт ростков пшеницы

источник витаминов А, Е, К, хрома, селена●

предотвращает развитие зуда, себореи, перхоти●

обладает кроветворным и омолаживающим кровь действием●

Экстракт проса и кремний

укрепляют внутренние слои кожи●

предупреждают выпадение волос●

восстанавливают структуру волос, придают им блеск●

предотвращают расщепление кончиков волос●

Показания
Выпадение волос вследствие следующих причин:
заболевания или последствия болезни
лекарственная терапия
период реабилитации после родов и лактации
недостаток витаминов и микроэлементов в ежедневном рационе питания
истощение организма, усталость, стресс
проблемы с ростом волос

- Аномальный рост ногтей, не имеющий инфекционной этиологии

- Изменение структуры кожи вследствие воздействия неблагоприятных факторов внешней среды,
ультрафиолетовых и рентгеновских лучей.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.●

При выпадении волос или повреждениях участков кожи головы, вызванных гормональными нарушениями.●

При воспалительных и грибковых заболеваниях ногтей.●



Способ применения и дозы
С профилактической целью и при умеренном выпадении волос и поражении ногтей взрослым назначают по
1 капсуле 3 раза в день.

При интенсивном выпадении волос по 2 капсулы 3 раза в день в течение 1 месяца, в последующем
переходя на обычную схему применения - по 1 капсуле 3 раза в день.

Рекомендуемая длительность курса лечения - 3 месяца. В случае необходимости курс лечения можно
продлить или повторить. В большинстве случаев при применении препарата Ревалид в ходе первого
месяца прекращается патологическое выпадение волос, затем спустя 2-3 месяца наблюдается
значительное улучшение структуры волос. Волосы приобретают здоровый внешний вид, к ним
возвращаются блеск и цвет. Аномалии ногтей прекращаются уже в течение первого месяца лечения. Кожа
становится нежной и гладкой.

Побочные действия
Возможны аллергические реакции к компонентам препарата.

Особые указания
Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Условия хранения
Хранить в сухом месте, при температуре 15-25°С.

Хранить в местах недоступных для детей.

Срок годности
3 года.
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