
Листок-вкладыш (ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)
Биологически активная добавка к пище

ВИТРУМ РЕТИНОРМ VITRUM RETINORM
Форма выпуска: капсулы массой 598 мг. По 90 капсул во флаконе, 1 флакон в картонной пачке.

Состав: витамин С (L-аскорбиновая кислота), наполнитель лактозы моногидрат, витамин E
(DL-альфа-токоферола ацетат 50%), оболочка капсулы (желатин, вода, краситель оксиды и гидроксиды
железа, краситель бриллиантовый голубой), экстракт цветков календулы лекарственной (Calendula
officinalis), цинк (цинка цитрат), селен (обогащенные селеном дрожжи), экстракт цветков бархатцев
прямостоячих (Tagetes erecta L.), антислеживающий агент магниевая соль стеариновой кислоты, медь
(меди цитрат).

Активный компонент Содержание в суточной
норме потребления

(3 капсулы по 598 мг)

% от рекомендуемого уровня
суточного потребления или от

адекватного уровня потребления

Витамин E 135 мг 1350*

Витамин С 500 мг 833*

Медь 2 мг 200*

Цинк 25 мг 167*

Селен 0,1 мг 143*

Зеаксантин 2 мг 200*

Лютеин 10 мг 200*

* не превышает верхний допустимый уровень потребления

Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище − дополнительного
источника витаминов Е и С, микроэлементов: меди, цинка, селена, источника зеаксантина и лютеина.

Компоненты биологически активной добавки к пище «ВИТРУМ РЕТИНОРМ VITRUM RETINORM»
(далее ВИТРУМ РЕТИНОРМ) не синтезируются в организме человека, поэтому должны поступать
извне с пищей или в составе биологически активных добавок к пище.

Входящие в состав ВИТРУМ РЕТИНОРМ лютеин, зеаксантин, витамины С, Е и микроэлементы
способствуют нормализации обменных процессов в тканях глаза, могут способствовать снижению
риска развития возрастных изменений глаз.

ЛЮТЕИН И ЗЕАКСАНТИН

Наше зрение напрямую зависит от степени плотности макулы (желтого пятна) − центральной части
сетчатки. Растительные каротиноиды (лютеин и зеаксантин) накапливаются в желтом пятне, снижают
вредное воздействие ультрафиолетовой части света. Они действуют как сильные антиоксиданты,
блокируя действие свободных радикалов, которые повреждают ткани глаза и способствуют снижению
зрения.

ВИТАМИНЫ С И Е
Являются распространенными антиоксидантами, которые дополняют действие друг друга, защищая
ткани глаза от повреждения. Способствуют восстановлению зрительных пигментов (родопсин и др.)
палочек и колбочек, отвечающих за нормальное свето- и цветовосприятие. Способствуют укреплению
стенок и повышению эластичности кровеносных сосудов.



ЦИНК, МЕДЬ, СЕЛЕН
Необходимые микроэлементы для поддержания функции зрения. Способствуют улучшению питания
глаз. Недостаточное потребление данных микроэлементов может привести к ухудшению зрения.

Компоненты, входящие в состав ВИТРУМ РЕТИНОРМ: лютеин, зеаксантин, витамины С, Е
и микроэлементы способствуют улучшению функционального состояния и нормализации обменных
процессов в тканях глаза, которые могут нарушаться при:

✔ зрительном утомлении (работа за компьютером, чтение, вождение автомобиля, деятельность
в условиях сниженной освещенности)

✔ воздействии повышенного ультрафиолетового излучения (в летнее время, в условиях
высокогорья, профессиональные факторы риска и др.)

✔ ношении контактных линз и очков

✔ возрастных изменений в сетчатке

Условия реализации: населению. Места реализации определяются национальным законодательством
государств-членов Евразийского экономического союза.

Рекомендации по применению: взрослым по 3 капсулы в день во время еды. Продолжительность
приема − 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

Условия хранения: в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре
не выше 25 °С.

Наименование и место нахождения изготовителя: «Walmark a.s.», Oldrichovice 44, 739 61 Trinec,
Чешская Республика.

Организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей / импортер:
АО «Нижфарм», Россия, 603105, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.7.
Тел.: +7 (831) 278-80-88, факс: +7 (831) 430-72-28, е-mail: med@stada.ru.

Срок годности: 2 года.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.R.001158.04.22 от 14.04.2022 г.

Не является лекарством.
Продукт прошел добровольную сертификацию.
Товарный знак ШТАДА Арцнаймиттель АГ

Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза

Знак системы добровольной сертификации
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