
Инструкция по применению. Orthomol  Aurinor/ Ортомоль Ауринор.  

Состав: декстроза, мальтодекстрин, лимонная кислота, карбонат магния, рыбий жир, 

желатин, L- аскорбиновая кислота, L-карнитин -L-тартрат, DL-альфа-токоферол, регулятор 

влажности глицерин, растительное масло, ароматизатор, инозит, глюконат цинка, регулятор 

влажности сорбит, апельсиновый порошок, никотинамид, экстракт Гинкго Билоба с  

флавонгликозидами и гинкголидами, стабилизатор гуммиарабик, эмульгатор соевый 

лецитин, эмульгаторы моно - и                диглицериды жирных кислот, смесь токоферолов, 

выделяющий агент диоксид кремния, кальций D-пантотенат, коэнзим  Q10, 

модифицированный крахмал, подсластитель сахарин натрия, экстракт цитрусовых с 

биофлавоноидами, краситель оксид железа, токотриенола токоферол, глюконат меди, 

пиридоксина гидрохлорид, сульфат марганца, рибофлавин,  тиамин мононитрат, краситель 

диоксид титана, бета-каротин, сахароза, ликопин, обогащенный томатный экстракт, 

кукурузный крахмал, ретинилацетат, фолиевая кислота, лютеин, хлорид хрома (III), D- 

биотин, молибдат натрия,  селенат натрия, цианокобаламин, холекальциферол.             

Форма выпуска –  порошок и 3 капсулы . 

Описание фармакологического действия. Витаминный комплекс Orthomol Aurinor 
стимулирует генерацию энергии в организме. Его компоненты способствуют увеличению 
эффективности процессов энергетического обмена, результатом чего является нормализация 
веса, повышение работоспособности и общее улучшение самочувствия. 

 
Противопоказания.  Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, 

кормление грудью. 

Способ применения. После еды содержимое пакетика высыпать в стакан воды или 

фруктового сока, тщательно перемешать и запить капсулы полученной смесью.   

Меры предосторожности при приеме. Перед применением проконсультироваться с врачом.  

Условия хранения.  В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше  

25 °C. 

Срок годности 24 мес. Дата выпуска указана на упаковке. 
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Витаминно – минеральный состав: 

Витамины 

Витамин А 750 мкг RE°  

Витамин D 15 мкг (600 I.E.°°)  
Витамин E 150 мг alpha-TE°°°  
Витамин C 530 мг  
Витамин B1 (Тиамин) 4 мг  
Витамин B2 (Рибофлавин) 5 мг  
Никотиновая кислота 50 мг  
Витамин B6 5 мг  
Фолиевая кислота 400 мкг  
Витамин B12 9 мкг  
Биотин 150 мкг  
Пантотеновая кислота 18 мг  

Минералы и микроэлементы 

Магний 180 мг  
Цинк 10 мг  
Медь 1.000 мкг  
Марганец 2 мг  

Селен 50 мкг  
Хром 60 мкг  
Молибден 60 мкг  

Фитонутриенты 

Экстракт гинкго 50 мг  
Цитрусовые биофлавоноиды 5 мг  
Бета-каротин 4 мг  
Ликопин 250 мкг  
Лютеин 750 мкг  

Незаменимые жирные кислоты 

Омега-3-жирные кислоты, из которых 500 мг  
докозагексаеновой кислоты  400 мг  
эйкозапентаеновой кислоты  60 мг  

Коэнзим Q10 15 мг  

L-карнитин 200 мг  

Инозитол 100 мг  
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