
Форевер АйВижнTM

Поддержка для глаз в цифровую эпоху.

В нынешнее время цифровых технологий нашим глазам приходится 
выдерживать небывалые ранее нагрузки. Они отсеивают ультрафиолет 
и различные загрязнения, а также часами подвергаются воздействию 
искусственного синего света, ежедневно исходящего из различных мобильных 
устройств, компьютеров и телевизоров. При том, что правильное питание - это 
первая линия защиты наших глаз, большинство продуктов в нашем рационе 
содержат совершенно недостаточное количество питательных веществ и 
антиоксидантов, необходимых для глаз.
Представляем Форевер АйВижн, революционную добавку, предназначенную 
для того, чтобы, как никогда ранее, облегчить и упростить питание и защиту 
ваших глаз. Формула этого продукта наполнена витаминами, антиоксидантами, 
растительными компонентами и новейшими научно исследованными 
ингредиентами для полноценной поддержки глаз в современных условиях.
Форевер АйВижн содержит экстракт черники, витамины С и Е, защищающие 
клетки от оксидативного стресса, бета каротин из витамина А - питательное 
вещество, содержащееся в моркови и других продуктах и способствующее 
поддержанию нормального зрения. Форевер дополнила силу бета каротина 
добавлением цинка, который не только поддерживает нормальное зрение, но и 
способствует усвоению витамина А, делая его более биодоступным. 

Если выбрать только один ингредиент, делающий АйВижн продуктом 
будущего в сфере добавок для глаз, то это будет клинически исследованный 
Lutemax®2020 .  Этот эффективный ингредиент поднимает поддержку 
для глаз на совершенно новый уровень, помогая поддержать ваши глаза 
и защищая их от синего света, излучаемого цифровыми устройствами и 
другими искусственными источниками света, такими, как LED  компактные 
флюоресцентные лампы. LutemaxR2020 также оказывает поддержку сетчатки 
и внутренним органам глаза, в частности макуле, которая отвечает за 
максимально чистое и четкое зрение, а также за процесс различения цветов 
вашим глазом. 

Лютеин - это ингредиент, используемый в добавках для глаз. Однако 
сегодняшний образ жизни требует значительно большего, чем просто 
лютеин. Вот почему Lutemax®2020  в составе Форевер АйВижн содержит три 
каротиноида, естественно содержащихся в пигменте макулы: лютеин, RR 
зеаксантин и мезо-зеаксантин.

Форевер АйВижн - это идеальная ежедневная поддержка глаз для людей 
любого возраста, желающих поддержать здоровье и продолжительность 
функционирования своих глаз. Каждому пойдут на пользу мощные 
ингредиенты, содержащиеся в инновационной формуле этого продукта.
Благодаря инновационным ингредиентам, содержащимся в формуле 
Lutemax®2020 , вы собственными глазами увидите, почему Форевер АйВижн - 
идеальная добавка для глаз в цифровую эпоху.

ВАЖНЫЕ ФАКТЫ

• Поддерживает здоровое зрение

• Помогает снизить влияние синего света от 

цифровых устройств

• Поддерживает скорость обработки 

изображений

• Содержит все три каротиноида, необходимые 

для поддержания здоровья глаз

СОСТАВ

60 желатиновых капсул

ПРИМЕНЕНИЕ

Принимайте по две капсулы ежедневно в качестве 

диетической добавки.

СЕРТИФИКАТЫ 
Кошерности, Халяльности.

Форевер АйВижнTM

#624
Диетические добавки

Не содержит глютена

ДРУГИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Подсолнечное масло, рыбий желатин, 
увлажнитель (глицерин), Lutemax®2020,
 экстракт календулы цветочной (Tagetes erecta)
(лютеин и зеаксантин), витамин С (аскорбиновая 
кислота), витамин E [d-альфа-токоферол, соевое 
масло], стабилизатор (пчелиный воск), вода, 
экстракт плодов черники (Vaccinium myrtillus), 
масло семян моркови (Daucus carota subsp. 
sativus) масло семян [масло семян моркови, 
масло канолы, масло семян подсолнечника], 
цинк (оксид цинка), сок черной моркови (Daucus 
carota subsp. Sativus), витамин А (бета-каротин). 
Совет аллергикам: информацию об аллергенах 
см. ингредиенты выделены жирным шрифтом.


