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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
о биологически активной добавке к пище 

«Ледишарм® витамины для волос» 

 Ледишарм®  
витамины для волос 

Ухоженные здоровые волосы всегда были показателем красоты и благополучия 
представительниц прекрасного пола. Кто не мечтает о сильных густых локонах? Но иногда 
женщины сталкиваются с такими проблемами, как преждевременная седина, ломкость волос, 
секущиеся кончики, а это уже весомая причина понервничать. Зачастую  большую часть 
неприятностей можно решить изнутри — обогатив рацион питания витаминами и 
минералами. 
Сбалансированный состав витаминно-минерального комплекса «Ледишарм® витамины для 
волос», подобранный с учетом взаимного усиления действия компонентов, способствует 
улучшению внешнего вида волос и их структуры. 

Состав: инулин, цистин, парааминобензойная кислота (витамин В10), дрожжи пивные сухие 
инактивированные, цитрат цинка, селенометионин, глюконат марганца, никотинамид 
(витамин РР или В3), Д-пантотенат кальция (пантотеновая кислота), магния стеарат (агент 
антислеживающий), диоксид кремния (агент антислеживающий), пиридоксина гидрохлорид 
(витамин В6), рибофлавин (витамин В2), биотин (витамин В7), оболочка таблетки: 
гидроксипропилметилцеллюлоза (ГПМЦ) (загуститель), полиэтиленгликоль (стабилизатор), 
диоксид титана (краситель), оксид железа желтый (краситель), оксид железа красный 
(краситель). 

Информация о биологически активных веществах и их свойствах:  

Витамин В2 (рибофлавин) необходим для роста волос. Он регулирует обменные процессы в 
организме, что позволяет волосам полноценно получать белки, жиры и углеводы. Дефицит 
данного витамина провоцирует жирность кожи головы, кончики волос становятся 
пересушенными и ломкими, волосы тускнеют, начинают сечься, а кожа головы шелушиться. 
Его прием способствует устранению перхоти, уменьшению выпадения волос и нарушений 
роста волос и их питания, которое приводит к ломкости и тусклости. Регулярный прием в 
достаточном количестве витамина B2 помогает профилактике раннего поседения волос. 
Витамин В2 повышает эффективность использования пантотеновой кислоты (витамина B5) в 
обмене веществ организма.  

Витамин РР или В3 (никотинамид) улучшает кровоснабжение в коже и подкожных тканях и 
усиливает подачу питательных веществ к волосяному корню, таким образом способствуя 
росту волос.  

Витамин В5 (Д-пантотенат кальция) улучшает регенерацию и питание кожных покровов, в 
том числе и кожи головы. Пантотеновая кислота, выделяющаяся при расщеплении в 
организме пантотената кальция, играет ключевую роль в метаболизме углеводов, белков и 
жиров и поэтому важна для поддержания и восстановления всех клеток тканей. Одним из 
факторов поседения и выпадения волос может являться недостаток пантотеновой кислоты. 
Дефицит пантотеновой кислоты приводит к воспалению кожи головы и нарушению роста 
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волос. Витамин В5 способен улучшать питание и рост волос, нормализовать пигментацию и 
структуру отрастающей части волоса. 

Витамин В6 (пиридоксин) играет важную роль в обмене веществ: способствует нормализации 
обмена жиров, что благотворно влияет на состояние кожи головы при ее повышенной 
жирности. 

Биотин (витамин В7) продлевает фазу роста волос. Он отвечает за транспорт серы к 
фолликулам волос, сальным железам у корня волоса, которые испытывают особую 
потребность в этом веществе (сера, например, входит в состав кератина волос). Биотин 
участвует в делении клеток и производстве кератина.  Вещество играет важную роль в 
питании волосяных фолликулов, способствует восстановлению глубоких слоев волоса, 
препятствует сухости волос, повышает их эластичность, предотвращая тем самым появление 
секущихся кончиков.  

Витамин В10 (парааминобензойная кислота, ПАБК) способствует синтезу пантотеновой 
кислоты (витамина В5). ПАБК влияет на пигментацию и рост волос. 

Цинк (Zn, в органической форме цинка цитрата) улучшает состояние волос, контролирует 
секрецию мужских половых гормонов, переизбыток которых провоцирует выпадение волос, 
участвует в углеводном обмене с помощью цинксодержащего гормона - инсулина.  

Марганец (Mn, в органической форме глюконата марганца) входит в состав многих 
ферментов, играет важную роль в процессах роста. 

Селен (Se, в органической форме селенометионина) необходим для регуляции 
антиоксидантных процессов во всех органах и тканях.  

Цистин - аминокислота. Волос построен из ороговевшего белкового вещества кератина, 
основным его компонентом и является цистин, составляющий 10-15% кератинового вещества. 
Именно он за счет связей плотно укрепляет между собой молекулы кератина, делая волосы 
прочными и сильными.  

Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного 
источника витаминов В2, РР, В6, биотина, пантотеновой кислоты, парааминобензойной 
кислоты, цинка, селена, марганца, содержащей цистин и  инулин. 

БАД, не является лекарственным средством.  

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, 
беременность, кормление грудью. 
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.  

Способ применения и дозы: взрослым принимать по 1 таблетке 2 раза в день во время еды. 
Продолжительность приёма 1-2 месяца. При необходимости приём можно повторить.  

Условия хранения: в недоступном для детей месте при температуре не выше +25°С.  

Срок годности: 3 года. 
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Условия реализации: через аптечную сеть, специализированные магазины, отделы торговой 
сети. 

Производитель / Организация, принимающая претензии потребителей:  
ООО «Квадрат-С», РФ, 107143, г. Москва, 2-й Иртышский пр-д, д. 4Б, стр. 5,  
тел./факс: 8 (495) 230-01-17 
Электронная почта: info@kvadrat-c.ru 
Адрес в интернете: www.kvadrat-c.ru 

Адрес производства:  
РФ, 612711, Кировская область, Омутнинский район, пгт. Восточный, ул. Заводская, д. 1, 
тел.:_(83352) 33-7-94 

 

http://www.kvadrat/
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