Биологически активная добавка к пище
«Комплекс лютеина, экстракта черники и рутина»
Препарат «Комплекс лютеина, экстракта черники и рутина» содержит вещества, которые участвуют в зрительных
процессах, поддерживают здоровье глаз и способствуют сохранению зрения.
Лютеин представляет собой особый пигмент – каротиноид. В организме человека лютеин не вырабатывается, попадая
туда исключительно с пищей и витаминными добавками, и накапливаясь в тканях. В организме выполняет следующие
функции:

защищает сетчатку глаза от ультрафиолетового излучения;

способствует усилению остроты зрения и обеспечивает защиту глаз от свободных радикалов;

предотвращает помутнение хрусталика и разрушение сетчатки;

предупреждает развитие различных форм дистрофии сетчатки.
Черника является источником антоцианов, которые:

способствуют укреплению стенок кровеносных сосудов и повышают их эластичность;

обладают выраженным антиоксидантным действием, предотвращают повреждение тканей глаза свободными радикалами;

ускоряют процесс восстановления зрения после длительных нагрузок;

защищают сетчатку глаза от ультрафиолетового излучения;

увеличивают остроту зрения в сумерках.
Рутин тоже относится к веществам, которые не синтезируются в организме, поэтому должен поступать с пищей и
биологически активными добавками.
Регулярное применение рутина:

способствует уплотнению стенок сосудов и уменьшению их ломкости;

помогает стабилизировать клеточные мембраны, снижает проницаемость капилляров глаз;

способствует снижению внутриглазного давления.
Форма выпуска: 30 капсул массой по 0,3 г.
Состав: основные вещества: аскорбиновая кислота (23,57 %), цинка цитрат (9,14 %), экстракт плодов черники (7,14 %), рутин
(4,13 %), лютеин (3,93 %) (крахмал модифицированный, крахмал кукурузный, сироп декстрозы, лютеин, натрия аскорбат
кристаллический, d,l-альфа-токоферол), ретинола ацетат (1,57 %);
вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза (Е460(i)) (48,52 %), диоксид кремния аморфный (аэросил)
(Е551) (1,00 %), магния стеарат (Е470) (0,50 %), тальк фармакопейный (Е553 (iii)) (0,50 %).
Содержание активных веществ в 2-х капсулах:
Наименование

Содержание

%*

Витамин А

900 мкг

90

Витамин С

90 мг

128

Цинк

12 мг

80

Рутин

15 мг

50

Лютеин

750 мкг

15

Антоцианы, не менее

7,5 мг

15

*- процент от адекватного уровня суточного потребления для взрослых
Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище, дополнительного источника витаминов А и С, источника
рутина, лютеина, цинка и антоцианов.
Рекомендации по применению: взрослым по 2 капсулы в день во время еды. Перед применением необходимо
проконсультироваться с врачом.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.
Условия хранения: в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре от 4 °С до 25 °С.
Реализация: через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети.
Не является лекарством.
Срок годности: 2 года.
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