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ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ 
 

Добавка к пище 
ЦИНКИММУН раствор 

 
ЦИНКИММУН–добавка к пище, содержащая микронутриенты, что способствует 

поддержанию функции иммунной системы и защищает от инфекций в сезон 
простуды и гриппа. 

СОСТАВ 

Наименование активных ингредиентов 
Количество в  

10 мл раствора 

 
% VNR 

 

Цинк 15 мг 150%1 

Витамин С 50 мг 63% 

Витамин D3 25 μг 500%1 

Состав: фруктозно-глюкозный сироп, вода очищенная, цинка глюконат, L-аскорбиновая 
кислота, консервант сорбат калия, холекальциферол, краситель рибофлавин. 

 
СВОЙСТВА 
Цинк один из важнейших биогенных микроэлементов, положительные свойства которого, 
для человеческого организма, заключаются в следующем: участие в антиоксидантной 
защите организма; обеспечение нормального синтеза генетического материала и белка 
(цинк - важнейший компонент ряда энзимов, необходимых для процессов синтеза в 
организме); поддержание нормальной работоспособности иммунной системы организма. 
Цинк также участвует в процессе нормального роста и развития во время беременности, 
детского возраста и юности. 
 
Витамин С (L-аскорбиновая кислота) является основным микронутриентом, необходимым 
для нормального метаболического функционирования организма. Он играет важную роль 
в регулировании окислительно-восстановительных процессов в организме, активизирует 
метаболизм углеводов и белков, усиливает регенерацию тканей, увеличивает 
способность организма к адаптации и повышает его сопротивляемость инфекциям. 
Благодаря иммуностимулирующему и противовирусным свойствам, витамин С 
эффективен для облегчения симптомов простуды в верхних дыхательных путях и 
сокращает продолжительность периода выздоровления. 
 
Витамин D3 (Колекальциферол) играет множество важных ролей в организме человека, 
включая поддержание нормального функционирования иммунной системы. Витамин D3 
защищает от респираторных инфекций, особенно у людей с дефицитом витаминов. 
Витамин D3 может модулировать врожденные и адаптивные иммунные реакции, помогая 
иммунной системе оставаться в равновесии в сезон простуды и гриппа. 
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Таким образом, ЦИНКИММУН предлагает комбинацию микронутриентов, которые 
способствуют нормальному функционированию иммунной системы и, таким образом, 
поддерживают здоровье и благополучие организма. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
ЦИНКИММУН принимают при: 
✓ поддержание нормального функционирования иммунной системы; 
✓ поддержание баланса функций и укрепление иммунной системы в сезон простуды и 

гриппа; 
✓ облегчение симптомов простуды (при воспалении верхних дыхательных путей); 
✓ сокращение продолжительности выздоровления при гриппе и простуде; 
✓ устранение симптомов диареи, связанных с кишечной мальабсорбцией или 

злоупотреблением слабительными. 
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ 
Принимают внутрь, во время приема пищи. Перед применением необходимо взбалтывать. 
С помощью дозирующего шприца измеряют необходимое количество продукта. Для 
правильного измерения объема раствора поршень шприца опускают до конца цилиндра, 
затем погружают шприц в раствор и поднимают поршень до появления отметки 
необходимого объема продукта. Дозирующий шприц или мерным стаканчиком, до и 
после использования, промывают теплой кипяченой водой. 
Детям в возрасте: 

- 1-3 лет по 2 мл раствора 2 раза в день; 
- 4-10  лет по 2,5 мл раствора 2 раза в день; 
- 11-17 лет по 5 мл раствора 2 раза в день; 

Взрослым по 5 мл раствора 2 раза в день. 
Беременным по 5 мл раствора 2 раза в день. 
Продолжительность применения составляет в среднем 4 недели. 
 
ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Продукт не содержит вещества вызывающие аллергию. При гиперчувствительности к 
ингредиентам продукта возможны аллергические реакции (кожная сыпь). 
При появлении вышеуказанных побочных реакций, а также при появлении других 
побочных реакций, необходимо прекратить применение продукта и обратиться к врачу 
или фармацевту. 
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Индивидуальная непереносимость или гиперчувствительность к ингредиентам продукта. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
Не следует превышать рекомендуемую суточную дозу. Не использовать добавку к пище в 
качестве заменителя разнообразного рациона питания. Не следует оставлять в местах, 
доступных для детей. 
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Рекомендуется избегать употребление алкогольных напитков в период применения 
продукта. 
Продукт не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами или 
обслуживать установки. 
 
УПАКОВКА 
По 100 мл раствора в флаконах по лимерныхили стеклянных коричневого цвета. 
По одному флакону вместе с дозирующим шприцем или мерным стаканчиком и листком-
вкладышем в картонной пачке. 
 
СРОК ГОДНОСТИ 
3 года. 
Употребить предпочтительно до даты, указанной на  упаковке . 
 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Хранить при температуре не выше 25 С, в оригинальной для защиты от света. 
Не замораживать. После вскрытия флакон хранить в холодильнике (2-8 oC). 
 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ДИСТРИБЬЮТОР В РМ: 
Întreprinderea Mixtă “VITAPHARM-COM” S.R.L. 
ул. Ленина, 9/5, MD-3812,мун. Комрат, 
АТО Гагаузия, Республика Молдова 
Тел./факс: +(373 22) 260388 
www.vitapharm.md 
 
 

При предъявлении претензий указывайте номер партии, обозначенный на упаковке. 
 


