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МАКЕТ ЭТИКЕТКИ* 

Биологически активная добавка к пище  
«Витрум ® Мемори Плюс/Vitrum® Memory Plus» 

 
Витрум ® Мемори Плюс 

Vitrum® Memory Plus 
 

Биологически активная добавка к пище 
Не является лекарственным средством 

 
Форма выпуска: таблетки, массой 462,5 мг по 30, 60, 100 штук во флаконе, по 1 флакону в 
картонную коробку или по 30 таблеток в блистере, по 1, 2, 4 блистера в картонную коробку. 
 
Состав:  
Носитель орто-фосфат кальция 2-замещенный, носитель целлюлоза микрокристаллическая, 
витамин С (аскорбиновая кислота), экстракт листьев гинкго Билоба, носитель 
гидроксипропилметилцеллюлоза, стабилизатор стеариновая кислота, стабилизатор магниевая 
соль стеариновой кислоты, носитель кроскармеллоза натрия,  антислеживающий агент кремния 
диоксид. 
 
Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного 
источника витамина С, источника флавоноловых гликозидов. 
 
Способствует улучшению внимания, памяти, быстроты мышления (в том числе ухудшившихся 
вследствие возрастных изменений). 
Одна таблетка содержит 
Биологически активное 
вещество 

Содержание в 1 
таблетке, мг 

% от рекомендуемого уровня 
суточного потребления 1 или 
адекватного уровня потребления 2 

Витамин С  60 (54-90) 100 (90-150)*, 1 

Флавоноловые гликозиды  4,56 (4,5-4,79) 15,2 (15-16) 2 
* Не превышает верхний допустимый уровень потребления. 
1 Согласно ТР ТС 022/2011, приложение №2; 
2 Согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю)» (Глава II, раздел 1, Прил.№5); 

 
Рекомендации по применению: Взрослым принимать по 1 таблетке день во время еды. 
Продолжительность приема – 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. 
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, 
кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Срок годности: 2 года. 
Дата изготовления:  
 



Годен до:  
Серия номер:  
 
Условия хранения: Хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15 °С до 25°С и 
при относительной влажности воздуха не выше 60%. 
 
Условия реализации: Места реализации определяются национальным законодательством 
государств-членов Евразийского экономического союза. 
 
Изготовитель: «Eagle Nutritionals, Inc.», 111 Commerce Road, Carlstadt, NJ 07072, USA (США) для 
«Takeda Pharmaceuticals International AG», Thurgauerstrasse 130, 8152 Glattpark (Opfikon), Zurich, 
Switzerland (Швейцария), упаковано: «Unipharm, Inc.», 75 Progress Lane, Waterbury, Connecticut 
(CT) 06705, USA (США). 
 
Импортер / Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей: ООО 
«Такеда Фармасьютикалс», юридический адрес: Россия, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 2, cтр. 
1. Тел.: (495) 933-55-11; факс: (495) 502-16-25; электронная почта: russia@takeda.com; Адрес в 
интернете: www.takeda.com.ru.  
 
Свидетельство о государственной регистрации №:  
 
Дата выдачи:  
  
 
Штрих код 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  * в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека  № 0100/10917-07-32 от 26.10.2007 г. «Об усилении надзора за БАД к пище»  
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