
Инструкция по применению. Orthomol Junior C plus/Джуниор С плюс 

Форма выпуска: Гранулы директ 

Состав: ксилит, карбонат кальция, карбонат магния, L-аскорбиновая кислота, регулятор кислотности 

бикарбонат натрия, кукурузный крахмал, модифицированный крахмал, DL-Альфа-токоферол ацетат, 

наполнитель моно- и диглицериды жирных кислот, пирофосфат железа, наполнитель гуммиарабик, 

никотинамид, кальций-D-пантотенат, мальтодекстрин, подкислитель лимонная кислота, подкислитель 

яблочная кислота, смешанные токоферолы, ароматизатор, сульфат цинка, экстракт цитрусовых с 

биофлавоноидами, растительные масела (подсолнечное, кукурузное, пальмоядровое, кокосовое масло в 

различных пропорциях), сульфат марганца, пиридоксин гидрохлорид, бета-каротин, рибофлавин, тиамина 

мононитрат, цитрат меди, томатный экстракт обогащенный ликопином, лютеин, эмульгатор эфиры 

сахаров пищевых жирных кислот, эмульгатор соевый лецитин, подсластитель ацесульфам К, ретинил 

ацетат, птероилмоноглютаминовая кислота, D-биотин, йодид калия, филлохинон, хлорид хрома (III), 

молибдат натрия, селенат натрия, холекальциферол, цианокобаламин.                 

Фармакологическое действие:   Витаминный препарат Джуниор С плюс содержит минералы, 

антиоксиданты и витамины, которые  обеспечат надёжную защиту  от инфекционных 

заболеваний. Детям с 4 лет полезно принимать витамины ОРТОМОЛ   Junior C plus, чтобы 

предотвратить повторные заболевания простуды, ОРЗ, дыхательных путей, гриппа, гайморита 

и отита, а также в целях профилактики инфекционных заболеваний  

Показания к применению:                                                                                                                                                    

- Ортомол Иммун Джуниор является ортомолекулярным препаратом для нутритивного 

лечения возобновляющихся инфекционных заболеваний у детей с 4 лет. 

Проконсультируйтесь с врачом перед началом приёма препарата. Не является полноценным 

пищевым продуктом. Не заменяет другую медикаментозную терапию или назначенные 

лекарства. 

Противопоказания к применению  Индивидуальная непереносимость компонентов, 

беременность, кормление грудью. 

Способ применения и дозы: Ежедневно принимать один пакетик гранул непосредственно на 

язык после приема пищи.. 

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 

http://www.ortomol.info/


Витамины :  

Витамин А 300 мг 

Витамин С 200 мг 

Витамин Е  (TE*) 36 мг 

Витамин В1 (тиамин) 1,2 мг 

Витамин В2 (рибофлавин) 2,1 мг 

Никотиновая кислота 18 мг 

Витамин В6 1,8 мг 

Витамин В12 5 мкг 

Витамин К 50 мкг 

Витамин D 10 мкг 

Фолиевая кислота 200 мкг 

Пантотеновая кислота 12 мг 

Биотин 100 мкг 

Микроэлементы:  

Кальций 120 мг 

Магний 60 мг 

Селен 10 мкг 

Железо 6 мг 

Цинк 3 мг 

Марганец 750 мкг 

Медь 500 мкг 

Хром 10 мкг 

Молибден 20 мкг 

Йод 50 мкг 

Бета-каротин 2 мг 

 Лютеин  800 мкг 

Ликопин 200 мкг 

Цитрусовые биофлавоноиды 3мг 

Физиологическая калорийность  Физиологическая 
калорийность  

В 100 г 9 кДж (2,2 ккал) 

В суточной дозе 565 кДж (134 ккал) 
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