
Инструкция по применению. Orthomol Natal/Ортомол Натал 

Форма выпуска: Таблетки+капсулы. 

Состав: карбонат кальция, кукурузный крахмал, карбонат магния, рыбий жир (12 %), 

наполнитель микрокристаллическая целлюлоза, сахароза, желатин, глазирующая добавка 

гидроксипропилметилцеллюлоза, загуститель пчелиный воск, L-аскорбиновая кислота, 

увлажнитель глицерин, мальтодекстрин, DL-Альфа-токоферола ацетат, никотинамид, 

глюконат цинка, наполнитель сорбит, наполнитель натрий карбоксиметилцеллюлоза, 

пищевой эмульгатор солей магния жирных кислот, кальций-D-пантотенат, культуры 

молочнокислых бактерий (0,5 %), пищевой эмульгатор тальк, пищевой эмульгатор диоксид 

кремния, фумарат железа, краситель диоксид титана, пищевой эмульгатор солей кальция 

жирных кислот, растительных масел (оливковое и кокосовое масло в различных пропорциях), 

пиридоксин гидрохлорид, тиамин гидрохлорид, наполнитель поливинилпирролидон, 

глазирующая добавка гидроксипропилцеллюлоза, эмульгатор соевый лецитин, краситель 

оксид железа, рибофлавин, сульфат меди, бета-каротин, наполнитель гуммиарабик, 

наполнитель лактит, птероилмоноглютаминовая кислота, хлорид хрома (III), молибдат 

натрия, йодид калия, D-биотин, филлохинон, селенат натрия, холекальциферол, 

цианокобаламин.                 

Показания к применению: Ортомол Натал предназначен для приема женщинамиво время 

планирования беременности, во время протекания самой беременности, а также после 

беременности, во время кормления грудью. Orthomol Natal помогает целому ряду питательных 

веществ  взаимодействовать и благотворно влиять на беременность, способствуя 

полноценному развитию плода. и хорошему самочувствию во время беременности                                                                                                                                                    

Противопоказания к применению  Индивидуальная непереносимость компонентов. 

Способ применения и дозы: Каждый день принимать по 3 капсулы и 5 таблеток во время еды 

или после еды.Важно! Капсулу с пробиотиками рекомендуется принимать отдельно от других 

капсул и порошка. Желательно принимать пробиотики после ужина за 1 час до сна. 

Пробиотики запивать жидкостью комнатной температуры. Рекомендуется прием Orthomol 

Natal за 3 месяца до беременности, весь период беременности и кормления грудью. Ортомол 

Натал содержит отдельную таблетку с йодом. Если у Вас есть проблемы с функцией 

щитовидной железы (гипертиреоз), то посоветуйтесь перед применением с Вашим лечащим 

врачом. Нельзя превышать рекомендуемую суточную порцию. Ортомол Натал не является 

полноценным заменителем еды. 



Условия хранения. В сухом месте, при температуре не выше 25 °C.  

Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности 24 мес. 

www.ortomol.info   ORTHOMOL – НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВИТАМИНОВ 

Витамины : 
  
Витамин С 110 мкг 
Витамин Е 36 мкг Альфа-ТЕ 
Витамин В1 (тиамин) 3 мг 
Витамин В2 (рибофлавин) 3,5 мкг 
Никотинамид 36 мг 
Витамин В6 5 мг 
Витамин В12 9 мкг 
Витамин К 60 мкг 
Витамин D 15 мкг 
Фолиевая кислота 500 мкг 
Пантотеновая кислота 18 мг 
Биотин 150 мкг 
Микроэлементы: 
  
Кальций 400 мг 
Магний 180 мг 
Селен 30 мкг 
Железо 5 мг 
Цинк 5 мг 
Хром  60 мкг 
Медь 1.000 мкг 
Йод 150 мкг 
Молибден 80 мкг 
Натуральный бета-каротин 2 мг 
Омега-3 жирные кислоты,в т.ч.: 360 мг 
докозагексаеновая кислота (DHA) 300 мг 
эйкозагентаеновая кислота (ЕРА) 40 мг 
Молочнокислые бактерии: 3*109 КВЕ 

(Bifidobacterium bifidum,Lactococcus lactis,, Lactobacillus 
acidophilus, Lactobacillus casei)   
Физиологическая калорийность 
  

 

В 100 г 42,9 кДж (10 ккал) 
В суточной дозе  876 кДж (207 ккал) 
Витамины : 
  

Витамины : 
  

Витамин С 110 мкг 

Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH. Произведено в Германии.  

Не содержит глютен и лактозу. Продукт сертифицирован в соответствии с ISO 22000/GMP. 

http://www.ortomol.info/
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