
Summus Ai Vi

Капли для глаз с витаминами и аминокислотами против усталости глаз и затуманенности 
зрения.
Отпускаются без рецепта врача.

Показания к применению:
• Усталость глаз при длительных нагрузках (работа с компьютером, чтение, просмотр 

телевизора и другие) 
• Воспаление в результате контакта с водой во время купания, контакта с пылью, попадания 

пота в глаза.
• Воспаление глазного яблока в результате контакта с ультрафиолетовыми или другими

лучами («снежная слепота» и прочее). 
• Блефарит (воспаление век).
• Дискомфорт при использовании контактных линз.
• Зуд.
• Затуманенность зрения (в результате чрезмерных слизистых выделений и других причин).

Способ применения:
1–3 капли в каждый глаз, не более 3–6 раз в день. Капли подходят для ежедневного 
применения. 

Состав:
• Витамин В12 (Cyanocobalamin) — улучшает аккомодационную способность глаза, снимает 

усталость. Данный препарат имеет красный цвет благодаря витамину В12. 
• Витамин В6 (Pyridoxine hydrochloride) — стимулирует метаболизм в тканях глаза.
• Витамин E (Tocopherol acetate) — улучшает периферическое кровообращение, 

способствует снабжению тканей глаза питательными веществами.
• Аспартат магния и калия (Potassium and magnesium L-aspartate) — обеспечивает ткани 

глаза необходимыми питательными веществами — магнием и калием. Магний и калий — 
два минерала, которые играют ключевую роль в здоровье клеток и тканей. Они имеют особо
важное значение для сохранения здоровья и функционирования сосудов. 

• Хондроитин сульфат натрия (Chondroitin sulfate sodium) — удерживает влагу в роговице 
глаза, препятствует сухости. 

• Хлорфенирамина малеат (Chlorpheniramine maleate) — смягчает симптомы зуда. Одно из 
сильнейших антигистаминных (противоаллергических) средств.



Особенности хранения и использования:
• Глазные капли — средство индивидуального использования. Не используйте капли 

совместно с другими людьми.
• При применении детьми, следует использовать капли под контролем родителей.
• Не прикасайтесь наконечником флакона к векам или ресницам.
• Не применяйте капли, если они помутнели, на дне появился осадок.
• Не применяйте во время ношения мягких контактных линз. При ношении линз их нужно 

снять, использовать средство, и снова надеть линзы через 15 минут после закапывания. 
• Храните в плотно закрытом состоянии, в прохладном месте, защищенном от прямых 

солнечных лучей и недоступном для детей и животных.
• Не переливайте в другой контейнер — это может привести к использованию не по 

назначению или изменению качеств препарата.
• Не применяйте после истечения срока годности, указанном на внешней коробке. 

Используйте как можно быстрее сразу после вскрытия упаковки до истечения срока 
годности.

• В зависимости от условий хранения, компоненты препарата могут кристаллизоваться на 
наконечнике флакона или колпачке. В этом случае бережно удалите застывшие частички 
препарата с помощью чистой тканевой салфетки. 

Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

Противопоказания и меры предосторожности

Вам нужно проконсультироваться с врачом, если:
• Вы проходите медицинское лечение.
• У вас бывали аллергические реакции на лекарства.
• Вы страдаете от боли в глазах.
• Вам поставлен диагноз глаукома.

При возникновении следующих симптомов после применения капель, необходимо 
немедленно прекратить использование и проконсультироваться с врачом:
• Сыпь, покраснение и зуд кожи.
• Гиперемия (покраснение), зуд, отёк слизистой глаза.

Также проконсультируйтесь с врачом, если:
• Симптом «тумана» в глазах не проходит.
• Любые симптомы из указанных в показаниях к примерению не проходят после 
использования капель в течение 2 недель.


