
Summus Eco Vi

Капли для глаз с натуральными экстрактами для снятия утреннего дискомфорта.
Отпускаются без рецепта врача.

Показания к применению:
• Усталость глаз.
• Снижение остроты зрения.
• Гиперемия (покраснение) конъюнктивы.
• «Компьютерный зрительный синдром» — состояние, при котором нарушается способность 

глаза адаптироваться к работе на разных расстояниях, глаза быстро утомляются при 
чтении. 

• Утренний отёк век.

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

Состав:
• Берберин (Berberine Sulfate Hydrate) — противовоспалительное средство растительного 

происхождения. Антисептик, устраняет отечность.
• Экстракт корня солодки (Dipotassium Glycyrrhizinate) — применяется при воспалительных и 

аллергических заболеваниях глаз — коньюнктивитах и других.
• Хлорфенирамина малеат (Chlorpheniramine maleate) — снимает зуд и симптомы аллергии. 

Одно из старейших и наиболее безопасных антигистаминных средств.
• Витамин В6 (Pyridoxine hydrochloride) — стимулирует метаболизм, оказывает 

положительное действие на остроту зрения, нормализует кровообращение.
Хондроитин сульфат натрия (Chondroitin sulfate sodium) — защищает роговицу глаза. 
Особенностью хондроитина является его способность сохранять воду.



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.


