
ФЛАВИГРАН 

 

Для улучшения зрения важно следить за питанием и общим здоровьем, делать 

гимнастику для глаз. Однако, восстановление зрения может потребовать немало усилий 

и времени. Ускорить данный процесс можно с помощью пищевой добавки 

«Флавигран», которая положительно влияет не только на зрение, но и на состояние 

организма в целом. 

Состав: Сухие соки растений (морковь, черника, шиповник, гречиха, облепиха), 

содержащие в себе необходимые для нормальной работы органов флавоноиды, 

дубильные вещества, витамины группы В, С, Е, фосфорную кислоту и другие 

микроэлементы, а также глюкоза и морковный порошок. 

Показания к применению 

Биологически активную добавку рекомендуют принимать людям  

 с  нарушением обмена веществ; 

 с  миопией; 

 с  заболеваниями глаз (конъюнктивит, ирит, кератит и другие); 

 с  нарушениями  мозгового кровообращения; 

 во время реабилитационного периода после инсульта; 

 во время климакса; 

 с нарушениями кровоснабжения сердца и поджелудочной железы; 

 при патологии свёртываемости крови; 

 при сахарном диабете (для профилактики падения зрения); 

Рекомендуется принимать людям, чья профессиональная деятельность связана с 

нагрузкой на глаза: водителям, программистам,  другим работникам, проводящим 

много времени за компьютером, сотрудникам вредных производств. 

     Из-за иммуностимулирующих свойств рекомендуется пить препарат в период 

эпидемий простудных заболеваний и болезни гриппом, ангиной… 

     «Флавигран» противопоказан людям с аллергией на любой из компонентов 

препарата. 

Действие препарата 

        «Флавигран» оказывает укрепляющее действие на организм. Компоненты 

препарата усваиваются в течение нескольких часов, поэтому уже после нескольких 

дней приёма улучшается самочувствие.  

        «Флавигран» способствует: 



 повышению остроты зрения; 

 улучшению кровоснабжения; 

 активизации кроветворения; 

 насыщению тканей глаза и органов полезными микроэлементами; 

 укреплению сосудов; 

 уменьшению проницаемости сосудов; 

 предотвращениею появления катаракты; 

 укреплению иммунитета. 

       Высокая эффективность препарата обуславливается сосудоукрепляющим 

действием,  улучшением трофики тканей. 

       Побочных свойств у препарата нет. Передозировка невозможна, т.к. «Флавигран» 

содержит компоненты, которые быстро расщепляются ферментами и выводятся из 

организма при их избытке. 

Способ применения 

Принимать «Флавигран» можно как самостоятельно, так и в совокупности с 

медикаментозным лечением. 

Приём начинают с 1 чайной ложки 2-3 раза в сутки. 

Стандартный курс длится 3–4 недели. 

Повторять курс можно через 3–4 недели. 

При необходимости дозировку и длительность курса корректируют вместе с 

врачом. 

Форма выпуска 

«Флавигран» выпускается в гранулах, упакованных в пластмассовый флакон. Одна 

банка содержит 120 граммов препарата.  

Хранение 

Хранить в прохладном, тёмном месте 24 месяца с момента изготовления. 

 

ОТЗЫВЫ 
 

 

 


