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ФОРМУЛА ДЛЯ ЗРЕНИЯ

ПИТАТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

• Компенсирует дефицит витаминов и минералов при повышенных нагруз-
ках на глаза
• Способствует снижению проявлений синдрома зрительного утомления 
(при чтении, работе на компьютере)
• Защищает глазную ткань от воздействия свободных радикалов
• За счет комплексного действия оказывает физиологически благоприят-
ное действие на сердечно-сосудистую и нервную системы

Витамины 
Аминокислоты 
Микроэлементы*

Витамины поддерживают эластичность кровеносных сосудов, 
участвуют в окислительно-восстановительных процессах, 
повышают остроту зрения в темноте. Аминокислоты обеспечива-
ют нормальные функции глаза. Цинк поддерживает структуру 
зрительного нерва. Селен обеспечивает оптимальное крово- 
снабжение глаза и защищает структуру глаз во время длительного 
напряжения.

Микрокапсулирован-
ный комплекс кароти- 
нов и ксантофиллов 
(астаксантин, 
зеаксантин, лютеин, 
бета-каротин)

Природные пигменты защищают сетчатку от агрессивной части 
спектра света, играют ключевую роль в предотвращении 
возрастных изменений, приводящих к потере зрения. Бета-каро-
тин улучшает световосприятие и адаптацию глаз к темноте. 
Астаксантин –  мощный антиоксидант, способный защищать 
клетки глаза изнутри, препятствует возникновению воспалитель-
ных процессов, улучшает капиллярный кровоток и эластичность 
хрусталика. Помогает снять синдромы зрительного утомления. 

Экстракт черники, 
супероксиддисму-
таза

Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы в организме, 
защищая мембраны клеток от разрушения. Антоцианы черники 
увеличивают скорость образования зрительного пигмента — 
родопсина, восстанавливают нарушенную микроциркуляцию.

При дефиците питательных веществ глаза становятся уязвимы к нагрузкам, негативному 
влиянию солнечного света, повышается риск развития катаракты и глаукомы.
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*формы микроэлементов (оксид цинка, пиколинат 
хрома и селенопиран) обеспечивают стабильность, 
легкую усвояемость и безопасность приема.

ГЛАЗОРОЛ 
ИНТЕНСИВ

Механизм действия активных веществ:

ЗАЩИТА ОТ ФОТОПОВРЕЖДЕНИЯ

АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА

Гесперидин, 
экстракт гингко 
билоба

Улучшают кровоток и целостность капилляров сетчатки, обеспечи-
вают адаптацию к длительным зрительным нагрузкам.

ПОДДЕРЖКА ТОНУСА СОСУДОВ И МЫШЦ ГЛАЗ



1 капсула массой 600 мг содержит:
L-Таурин
Аскорбиновая кислота
L-Глутаминовая кислота
L-Глицин
L-Цистеин
L-Глутатион
Черники экстракт 
Гесперидин 
Лютеин 
Бета-каротин 
Зеаксантин 
Астаксантин 
Гинкго билоба экстракт 

60 мг
45 мг
35 мг
17 мг
17 мг
9 мг

15 мг
15,8 мг
6,25 мг
6,25 мг

5 мг
12,5 мг
10 мг

Супероксиддисмутаза
Кверцетин дигидрат
Цинка оксид
Токоферола ацетат 
Тиамина мононитрат (В1)
Рибофлавин (В2)
Никотиновая кислота (В3)
Кальция пантотенат (В5)
Пиридоксина гидрохлорид (В6)
Фолиевая кислота (В9)
Цианокобаламин (В12)
Хрома пиколинат
Селексен

10 мг
10,5 мг
5,25 мг
7,5 мг

0,525 мг
1 мг
7 мг

2,5 мг
1 мг

0,14 мг
0,001 мг

0,1 мг
0,065 мг

Свидетельство о государственной регистрации № КZ.16.01.96.003.Е.005407.12.15 от 18.12.2015
Система менеджмента качества и безопасности ООО «Артлайф» сертифицирована 

в соответствии ISО 22000 и GMP. 

Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во 
время еды. Продолжительность приема 1 месяц. 
Область применения: биологически активная добавка к пище рекомендует-
ся в качестве источника  витаминов С, Е и группы В, каротиноидов (лютеина, 
бета-каротина, зеаксантина, астаксантина), хрома, цинка, селена,  таурина, 
гесперидина, гинкгофлавонововых гликозидов, кверцетина,  антоцианов.
Прием 2 капсул обеспечивает поступление: витамина В2 – 2 мг – 111%; 
витамина В5 – 5 мг – 100%; витамина В6 – 2 мг – 100%; витамина С – 90 мг – 
100%; витамина В3 – 14 мг – 70%; витамина В1 – 1,05 мг – 70%; витамина В9 – 
0,28 мг – 70%; витамина В12 – 0,002 мг – 70%; кверцетина – 21 мг – 70%; цинка 
– 8,4 мг – 70%; селена – 0,03 мг – м–40%, ж–55%; витамина Е –7,5 мг – 50%; 
хрома – 0,025 мг – 50%; лютеина – 2,5 мг – 50%; бета-каротина – 2,5 мг – 50%; 
зеаксантина – 0,5 мг – 50%; астаксантина – 0,5 мг – 50%; L-таурина – 120 мг – 
30%; гинкгофлавоновых гликозидов – 4,8 мг – 16%; гесперидина – 30 мг – 15%; 
антоцианов – 7,5 мг – 15% от суточной потребности.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продук-
та. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Изготовитель (организация, уполномоченная принимать претензии от 
потребителя): ООО «Артлайф», Россия, 634034, г.Томск, ул. Нахимова, 8/2, 
тел. (3822) 55-60-92, факс. (3822) 55-60-77, www.artlife.ru, artlife@artlife.ru.

Узнайте подробную информацию от специалиста «Артлайф» в вашем регионе:
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
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