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СОДЕРЖИТ АКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС NIO-TROX® 
СПОСОБСТВУЕТ СНЯТИЮ ОЩУЩЕНИЯ ТЯЖЕСТИ И 

УСТАЛОСТИ В НОГАХ 

 
 
 
 
 
 

Благодаря уникальному комплексу активных компонентов, ВЕНАРУС 
Гель обладает следующими эффектами: 

снимает чувство тяжести и усталости в ногах; восстанавливает 
ощущение легкости и комфорта в ногах; смягчает и защищает кожу 
ног. 

 

 

В состав средства входят: 
активный комплекс NIO-TROX® 2% (ТРОКСЕРУТИН НИОСОМАЛЬНЫЙ) – это 
инновационная трансдермальная система доставки троксерутина в 
форме ниосомальных везикул, способных проникать глубоко в кожу. 
В сочетании с другими активными компонентами (экстракт конского 
каштана, экстракт косточек красного винограда и др.), оказывает 
положительное действие на состояние и внешний вид ног. 

Комплекс NIO-TROX 2% способствует: улучшению 
микроциркуляции; уменьшению 
проницаемости капилляров; уменьшению 
отечности в ногах; уменьшению ощущения 
тяжести в ногах. 

экстракт конского каштана (эсцин) —  венотонизирующее средство 
растительного происхождения. Уменьшает проницаемость сосудистой 
стенки и ломкость капилляров. Обладает противовоспалительным и 
противоотечным свойствами. Улучшает микроциркуляцию и состояние 
кожи. 

экстракт  красного   винограда   оказывает  антиоксидантное и 
противоотечное действие, тем самым уменьшает нагрузку, 
способствующую развитию варикозного расширения вен. 

масло виноградных косточек в сочетании с декспантенолом оказывают 
противовоспалительное, успокаивающее, регенерирующее действия 
на кожу. 

Способ применения: 
Применяйте средство 2 раза в день или чаще, по мере 



надобности. Выдавите необходимое количество геля и легкими 
массирующими движениями распределите от лодыжки к бедру. 
ВЕНАРУС Гель может применяться как самостоятельное средство, так и 
в сочетании с другими продуктами линейки ВЕНАРУС® для достижения 
максимального эффекта. 

Меры предосторожности: 
Только для наружного применения. 
При попадании средства в глаза или на слизистые оболочки 
рекомендуется      обильно       промыть       теплой       водой. В случае 
проявления индивидуальной непереносимости к одному или 
нескольким компонентам средства, воздержаться от его дальнейшего 
применения. 

Состав: Вода, гидроксиэтил мочевина, глицерет-26, циклометикон, 
диметикон, бензиловый спирт, L-аргинин, карбомер, масло 
виноградных косточек, ментил лактат, полиглицерил-6 олеат, 
пантенол, витамин РР, полиглицерил-10 лаурат, глицерин, троксерутин, 
глицерил лаурат, лецитин, отдушка, сорбитан пальмитат, 
магнолол/хонокиол, экстракт винограда, экстракт конского каштана, 
бензоат натрия, сорбат калия, цитраль, гексилциннамаль, лимонная 
кислота, лимонен. Ingredients: aqua (water), hydroxyethyl urea, glycereth-
26, cycl pen tasiloxane, dimethicone, benzyl alcohol, L-arginine, сarbomer, 
vitis vinifera (grape) seed oil, menthyl lactate, polyglyceryl-6 oleate, pan- 
thenol, niacina mide, polyglyceryl-10 laurate, glycerin, troxerutin, glyceryl 
laurate, lecithin, parfum, sorbitan palmitate, magnolol/ho- nokiol, vitis 
vinifera (grape) fruit extract, aesculus hippocastanum (horse chestnut) 
seed extract, sodium benzoate, potassium sorb- ate, citral, hexyl cinnamal, 
citric acid, limonene 

Условия хранения: хранить при температуре от +5 до +25°С. 

Срок годности: см. на пачке 

Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев 

Изготовитель:    ООО    «СТМ     эксперт»     Россия,     192007 г. Санкт-
Петербург, пр-кт Лиговский, д.150, пом. 11Н, оф. 303 

Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей: 
АО «АЛИУМ» 142279, Российская Федерация, область Московская, 
город Серпухов, рабочий поселок Оболенск, территория Квартал А, 
дом 2. Тел.:+7 (4967) 36-01-07 E-mail: info@aliumpharm.ru 
www.aliumpharm.ru 

ГОСТ 31695-2012. Производство сертифицировано по ГОСТ ISO 22716-
2013 (GMP) 

Не является лекарственным средством. 
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