
Двухфазный комплекс для защиты зрительных 
клеток от преждевременного старения. 
Незаменимый продукт для тех, кто хочет 
сохранить ясность и остроту зрения, при этом 
много времени проводит за компьютером или 
собирается посетить солнечные страны.

КАК РАБОТАЕТ «СИНХРОВИТАЛ VII»?

Экстракты гибискуса, 
карельской черники и алтайской 
аронии богаты антоцианами 
и являются самыми сильными 
антиоксидантами для ткани глаза. 
 • Защищают клетки сетчатки 

от вредного воздействия 
ультрафиолетового излучения 
и перекисного окисления.

 • Улучшают кровоснабжение 
зрительных клеток.

 • Препятствуют развитию 
атеросклеротических изменений 
в кровеносных сосудах глаза.

КАРОТИНОИДЫ  
(содержание в «Синхровитале VII» – 
100% от суточной нормы).
 • Бета-каротин CaroCare® участвует 

в механизмах световосприятия глаза, 
играет важную роль в поддержании его 
антиоксидантного статуса, нормализует 
обменные процессы в роговице.

 • Натуральный лютеин FloraGLO® 
и зеаксантин OptiSharp™ – мощные 
светофильтры, защищающие клетки 
сетчатки глаза от повреждающего 
воздействия световых волн. Обладают 
выраженной антиоксидантной 
активностью, улучшают сумеречное 
зрение и микроциркуляцию в сосудах 
глаза, могут накапливаться в клетках 
сетчатки. 

Согласно результатам многолетнего ис-
следования AREDS2, сочетание лютеина 
и зеаксантина в рекомендуемой су-
точной дозе для здоровых людей (5:1) 

снижает риск развития возрастной 
дегенерации сетчатки.
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ЧТО ЗАЩИЩАЕТ НАШИ ГЛАЗА?
В современном мире нагрузка на зрение значительно увеличилась: к воздействию 
естественного света добавилось излучение искусственных источников, в том числе 
мониторов компьютеров и телефонов. Для защиты органов зрения от повреждаю-
щего воздействия света природа создала специальные светофильтры – раститель-
ные пигменты лютеин и зеаксантин. Эти вещества не синтезируются в организме 
человека, поэтому должны поступать вместе с пищей. 
Возросшая световая нагрузка и несбалансированное питание могут оставить наши 
глаза без защиты, поэтому так важно обеспечить органы зрения необходимыми 
биологически активными веществами (светофильтрами и витаминами).

Экстракты ацеролы и шиповника  
обеспечивают до 70% от 
суточной нормы витамина С, 
который оказывает сильное 
антиоксидантное действие 
и в совокупности с другими 
компонентами защищает 
хрусталик от развития 
дегенеративных процессов.

Поглощающая 
функция

Экранирующая 
функция

Антиоксидантная 
защита

Препятствует накоплению 
свободных радикалов 

в клетках сетчатки

ДЕЙСТВИЕ ЛЮТЕИНА И ЗЕАКСАНТИНА:
 • Снижение риска развития возрастной дегенерации сетчатки.
 • Улучшение остроты зрения.
 • Улучшение адаптации глаз к изменениям освещенности.
 • Снижение утомляемости глаз.
 • Защита органов зрения от воздействия яркого солнечного света.

Хорошее зрение необходимо чело-
веку для комфортной и полноцен-
ной жизни. Каждый из нас хочет 
радоваться краскам окружающего 
мира как можно дольше. 

ВЫБИРАЙТЕ НАДЕЖНУЮ 
ЗАЩИТУ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ 
С «СИНХРОВИТАЛОМ VII»!

Лютеин Зеаксантин


