
Комплекс природных активаторов иммунитета — экстрактов эхинацеи и прополиса, лизоцима, а также витами-
нов и цинка, оказывающих всестороннюю поддержку защитным силам организма, положительно влияющих 
на его адаптивные возможности и сопротивляемость в сезон простуд и при повышенной вирусной нагрузке.
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ИММУНО МОЩНАЯ ПОДДЕРЖКА
ИММУНИТЕТА

СОДЕРЖАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
В 1 ТАБЛЕТКЕ (СУТОЧНОЙ ДОЗИРОВКЕ):

Витамины:

Минералы:

Наименование биологически
активного вещества (БАВ)

Среднее значение
содержания БАВ

% от уровня
потребления

Лизоцим 50 мг —
Флавоноиды (в пересчете на рутин), не менее 4,5 мг 15 1

Гидроксикоричные кислоты
(в пересчете на цикориевую кислоту), не менее 1,5 мг 15 1

1 - % от адекватного уровня потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Приложение 5).
2 - % от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части 
ее маркировки» (Приложение 2).
* - не превышает верхний допустимый уровень потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим 
и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».
Информация о пищевой ценности продукта определена расчетным путем по среднему значению содержания 
биологически активного вещества (БАВ) в продукте.

Витамины:
Цинк 12 мг 80 2

Витамин С 90 мг 150 2,*
Витамин Е 30 мг 300 2,*
Витамин К2 60 мкг 50 1

Витамин D3 10 мкг (400 МЕ) 200 2,*
Бета-каротин 3 мг 60 1

Энергетическая ценность 1 таблетки: 20 кДж/5 ккал
Пищевая ценность 1 таблетки:
Углеводы/Белки/Жиры
Пищевые волокна

1 г/–/–
0,3 г

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ «VITIME ® CLASSIC ИММУНО».
ФОРМА ВЫПУСКА: 30 ТАБЛЕТОК СРЕДНЕЙ МАССОЙ ПО 1700 МГ.

СОСТАВ:
глюкозы моногидрат; пищевые волокна; аскорбиновая кислота, альфа-токофе-
рола ацетат 50 % (DL-альфа-токоферола ацетат, модифицированный крахмал, 
мальтодекстрин, диоксид кремния), лизоцим; носитель: поливинилпирро-
лидон; цинка цитрат, экстракт эхинацеи, менахинон 0,2 % (гуммиарабик, 
масло подсолнечное, аскорбилпальмитат, менахинон); ароматизатор нату-
ральный апельсиновый; антислёживающие агенты: диоксид кремния аморфный, 
магниевая соль стеариновой кислоты (магния стеарат), тальк; бета-каротин 
20 % (модифицированный крахмал, кукурузный крахмал, бета-каротин, 
глюкозный сироп, аскорбат натрия, альфа-токоферол), экстракт прополиса, 
холекальциферол 100 МЕ/мг (модифицированный крахмал, сахароза, аскорбат 
натрия, среднецепочечные триглицериды, диоксид кремния, альфа-токоферол, 
холекальциферол); подсластитель: сукралоза.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «ВТФ», РФ, 601125, Владимирская обл., Петушинский р-н, пос. Вольгинский, 
ул. Заводская, стр. 107.
Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «ВТФ», РФ, 601125, 
Владимирская обл., Петушинский р-н, пос. Вольгинский, а/я 132, отдел качества. 
E-mail: call@vtf.ru. Тел.: +7 (495) 478-11-74.
Все права на продукт принадлежат ООО «ВТФ».

ПРОИЗВЕДЕНО

ЗАБОТА О ГЛАВНОМ

индивидуальная непереносимость 
компонентов БАД к пище, беремен-
ность, кормление грудью, прогрес-
сирующие системные заболевания 
(коллагеноз, туберкулез, лейкоз, 
рассеянный склероз), аллергическая 
реакция на продукты пчеловодства, 
нарушения углеводного обмена.

взрослым, по 1 таблетке 
в день после еды. 
Таблетку следует 
разжевать. Продолжи-
тельность приема — 
2–3 недели. 
При необходимости 
прием можно повторить.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ: ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

СРОК ГОДНОСТИ: 2 ГОДА.Не является
лекарством.

рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище — источника 
гидроксикоричных кислот, флавоноидов, бета-каротина, дополнительного 
источника цинка, витаминов Е, С, D3 (в 1 таблетке — 400 МЕ), К2.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

СГР № RU.77.99.11.003.R.003206.08.21
от 25.08.2021 г. ТУ 10.89.19-326-54863068-2021

+25 °С
max

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

через аптечные учреждения, специализированные магазины по продаже 
диетических продуктов, специальные отделы продовольственных магазинов.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ: 

Перед применением БАД к пище 
рекомендуется проконсультироваться 
с врачом.

хранить в оригинальной упаковке, недоступном 
для детей месте, при температуре не выше 25 °С.

ПОДРОБНЕЕ
О ПРОДУКТЕ

VITIME.PRO

Максимум пользы в одной таблетке:
9 компонентов для поддержки иммунитета,
энергии и отличного самочувствия!

ПОДРОБНЕЕ О ЛИНЕЙКЕ

vitime.proНА

ВАЖНО ЗНАТЬ!
В условиях пандемии, безвозвратно 
изменившей мир, всё большее рас-
пространение находят концепции 
мобилизации защитных сил орга-
низма путем обеспечения его «иммун-
ным питанием» и нутриентами с дока-
занным влиянием на иммунитет 
с разных сторон. 

Компоненты комплекса могут использоваться: 
• для укрепления защитных сил организма, повышения 

сопротивляемости инфекциям;
• в сезон простуд и при вирусных угрозах;
• для улучшения адаптации к негативным внешним 

воздействиям, переохлаждению;
• в период восстановления после перенесенных заболеваний;
• в составе комплексной терапии респираторных инфекций;
• при снижении иммунитета из-за переутомления, стрессов 

и частых простуд.

«VITime ® Classic Иммуно»

3
РАСТИТЕЛЬНЫХ
КОМПОНЕНТА

6
ВИТАМИНОВ

И МИНЕРАЛОВ

СО ВКУСОМ
АПЕЛЬСИНА

Эхинацея пурпурная — источник гидроксикоричных кислот, повышает 
резистентность организма и оказывает иммуномодулирующий 
эффект: способствует синтезу антител, повышает активность 
клеток иммунной системы, усиливает выработку интерферонов 
и интерлейкинов, подавляющих вирусные инфекции.

Прополис — нутриент с высокой антимикробной, антивирусной 
и противогрибковой активностью, усиливает местный иммунитет, 
не вызывает устойчивости у микроорганизмов, поэтому может 
применяться длительно.

Лизоцим — фермент, фактор врожденной иммунной защиты, 
вызывает гибель  патогенов, образуя поры в их клеточных мембранах, 
обладает противовоспалительными свойствами и обеспечивает 
иммунный гомеостаз в полости рта и ротоглотке — «входных воро-
тах» для возбудителей респираторных инфекций. 

Витамин С регулирует устойчивость к неблагоприятным внешним 
факторам, усиливает барьерную функцию эпителия дыхательных 
путей, снижает выраженность воспалительных реакций. 

Цинк — важный компонент функционирования клеточного 
иммунитета, усиливающий активность Т-клеток, выработку 
антител и фагоцитоз (нейтрализацию любых чужеродных агентов). 
Улучшает обоняние и восприятие вкуса, помогает восста-
навливать поврежденные анализаторы после перенесенных 
вирусных заболеваний.

Витамин D — модулятор адаптивного иммунитета, способ-
ствует снижению выработки цитокинов и лучшей профи-
лактике ОРВИ. 

Бета-каротин, витамины Е и К2. Бета-каротин — безопасный 
источник витамина А, одного из главных иммунонутриентов. 
Совместно с витамином Е обеспечивают регенерацию повре-
жденных клеток и способствуют усилению противовирусного 
иммунитета: участвуют в синтезе и активации интерферонов, 
нейтрофилов, лимфоцитов и иммунных клеток. К2 — метабо-
лически активная форма витамина К, влияет на снижение мар-
керов воспаления и обеспечивает защиту сердечно-сосудистой 
системы, испытывающей перегрузки при воспалительных 
заболеваниях.


