
Снимает «синдром усталых глаз»

Обладает мощным антиоксидантным действием. Укрепляет 
сосуды, благодаря чему снижает утомляемость глаз. Устраняет 
покраснение, предупреждает развитие конъюнктивита.

Витаминно-минеральный комплекс для защиты  
от падения зрения

Укрепляет стенки кровеносных сосудов и повышает прочность 
глазных мышц. Сохраняет хорошее зрение и повышает работо-
способность глаз.
Избавляет от покраснения, слезотечения и боли, сухости глаз, 
«пелены перед глазами». Способствует увлажнению роговицы, 
устраняет сухость и жжение. Защищает зрение от мониторов, 
солнца и вспышек яркого света. Повышает цветовосприятие, 
делая картинку ярче. Предотвращает помутнение хрусталика, 
защищает от возникновения катаракты, предупреждает раз-
витие глаукомы. 

Укрепляет сосуды глаз

Участвует в формировании и передаче зрительного сигнала - 
основы зрительного процесса. Снимает симптомы, связанные  
с перенапряжением и усталостью глаз. Защищая от помутне-
ния, блокирует развитие катаракты. Снимает головную боль  
в области надбровий и лба при перенапряжении глаз. 

Повышает устойчивость к зрительным нагрузкам

Снабжает витаминами группы «В», необходимых для светочув-
ствительных клеток глаз. Снимает симптомы, связанные  
с напряжением и усталостью глаз. Ускоряет проведение  
зрительного сигнала. Устраняет «синдром красных глаз».  
Снимает нервное напряжение. Улучшает сон,  
внимание и память.

«Зрение на 100% – 1»
  Защищает и восстанавливает зрение
  Комплекс витаминов и минералов для глаз
  Избавляет от боли, покраснения, сухости глаз
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КУРС ПРИМЕНЕНИЯ 

Утром: 1 фиолетовая капсула «Визиталь», 2 капсулы «Брейнтона».
Днем: 2 капсулы «Витаспектра-С».
Вечером: 1 оранжевая капсула «Визиталь», 2 капсулы «Глоривита». 

Утром: 1 фиолетовая капсула «Визиталь».
Вечером: 1 оранжевая капсула «Визиталь».

Результат
•	 Ваши глаза защищены от падения зрения.
•	 Укрепляются мышцы глаз, вас больше не беспокоит  

зрительная усталость.
•	 Вы снижаете риск помутнения хрусталика,  

защищены от развития катаракты.
•	 Вы предотвращаете появление конъюнктивита.
•	 Вы избавлены от неприятных последствий длительной  

работы за компьютером: покраснения, слезотечения,  
сухости и жжения.

С 1 по 40 день:

С 41 по 60 день:

программа


