
Имедин инструкция по применению 

Латинское название: imedeen 

Код АТХ: нет данных 

Действующее вещество: витамины в комбинации с антиоксидантными включениями 

Производитель (название компании и страна): Ферросан Интернешнал, Дания 

Условие отпуска из аптеки: купить можно в аптеке без рецепта 

Условия хранения: при температурном режиме до 25 градусов тепла 

Срок годности: до трех лет. 

С помощью имедина можно поддерживать организм, если человек постоянно находится в 

неблагоприятных условиях. Также медикамент подходит для профилактики 

преждевременного старения кожи. 

Показания по применению 

Имедин время совершенства и другие разновидности комплекса применяются 

преимущественно для ухода за стареющей кожей изнутри в любые возрастные периоды. 

Состав препарата 

Состав имедин время совершенства: биомарин комплекс, томатный экстракт, масло 

виноградных косточек. Имедин сияние свежести дополнен витаминами-антиоксидантами 

Е и С, цинком. Безупречное обновление – те же самые ингредиенты, только 

дополнительно добавлен экстракт белого чая.  

Лечебные свойства 

Имедин сияние свежести обладает выраженными дерматотропными свойствами. Любая 

серия из комплекса способствует восстановлению естественного метаболизма в кожной 

структуре. Имедин время совершенства – биологически активная добавка, которая 

помимо основных действующих компонентов включает в себя аскорбиновую кислоту и 

токоферол. Эти витаминные соединения обладают выраженными антиоксидантными 

свойствами, эффективно борются со свободными радикалами, благодаря чему 

естественное старение эпидермиса замедляется. В зависимости от конкретного состава и 

соотношения по количеству полезных веществ, добавка для кожи назначается под 

конкретный возраст.  

При регулярном применении, витамины в составе и полезные компоненты предотвратят 

преждевременное старение, улучшат тургор и упругость, придадут тонус и более свежий 

вид. Все без исключения виды серий имеют главный общий компонент – биомарин 

комплекс, который состоит из экстракта из морепродуктов. Аскорбиновая кислота и 

токоферол поддерживают синтез коллагена. Биологически активный комплекс разрешен к 

использованию с 25 лет. Имедин время совершенства состоит из томатного экстракта и 

масла виноградных косточек, которые предотвращают появление новых морщин, 



защищают кожу от вредного влияния ультрафиолета. Рекомендуется этот комплекс пить 

после 35 лет, видимый эффект от приема которого проявит себя через 2 месяца приема. 

Безупречное сияние следует принимать с 45 лет. Данные о фармакокинетике отсутствуют. 

Формы выпуска 

Небольшие таблетки коричневого цвета и треугольной формы, упакованные в блистеры 

по 10 штук металлического цвета. В одной упаковке продается по 60, 120 или 320 

таблеток.  

Способ применения 

Витамины нужно принимать во время приема пищи, запивая водой, чтобы активные 

действующие компоненты лучшим образом усвоились. Пить следует по 2 таблетки на 

порцию, по 3 раза в день. Длительность одного курса должна составлять не менее трех 

месяцев. Безупречное обновление – 2 сутра, две вечером, на них есть конкретные 

временные обозначения по времени суток. Длительность применения от 1 до 3 месяцев 

без перерыва. 

При беременности и грудном вскармливании 

Не следует пить витамины для молодости беременным и кормящим матерям, так как для 

них предназначены более целесообразные комплексы.  

Противопоказания и меры предосторожности 

Противопоказано пить при индивидуальной непереносимости компонентов средства, в 

несовершеннолетнем возрасте и беременным. С осторожностью – лица, склонные к 

частым аллергиям. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных. 

Побочные эффекты 

Возможно возникновение аллергических проявлений в виде сыпи и зуда на коже. 

Передозировка 

Нет данных, но в теории возможна передозировка токоферолом, так как он накапливается 

в организме, если параллельно принимать другие витаминные комплексы, богаты на 

витамин Е. 

 


