
Инструкция по применению. Orthomol Fertil plus/Ортомол Фертил плюс  

Состав. L-карнитин- L-тартрат (21,8%),  наполнитель микрокристаллическая целлюлоза, 
рыбий жир (11,1%),  L-аскорбиновая кислота, наполнитель сорбит, Витамин Е, желатин, D-
альфа-токоферол ацетат, глазирующая добавка гидроксипропилцеллюлоза, кукурузный 
крахмал, глазирующая добавка гидроксипропилметилцеллюлоза, увлажнитель глицерин,  
сульфат цинка, разделитель соли магния пищевых жирных кислот, коэнзим Q 10 (0,5%), 
пищевой эмульгатор тальк,  оливковое масло, краситель диоксид титана, краситель оксид 
железа, пиридоксин гидрохлорид,  глазирующая добавка  этилцеллюлоза, сульфат меди,  
экстракт томатов, обогащенный ликопином, бета-каротин, лютеин, наполнитель 
мальтодекстрин, птероилмоноглютаминовая кислота,  селенат натрия, холекальциферол, 
цианокобаламин 
 
Форма выпуска:  капсулы и таблетки (1 капсула + 3 таблетки в суточной дозе). 
1 капсула (Омега-3 жирные кислоты и витамин Е). 
2  таблетки  (карнитин и микроэлементы). 
1 таблетка (мультивитамины). 
 
Описание фармакологического действия. 
Витамины Ортомол Фертил Плюс  разработаны для улучшения семенной жидкости мужчин.  

Содержащиеся  в препарате витамин Е, витамин С,  витамины В6,В12, цинк, селен и омега-3 

жирные кислоты  способствуют формированию здоровых сперматозоидов,                  

увеличивают их количество и улучшают подвижность, предупреждают дефицит тестостерона 

в организме мужчины.  Для образования жизнеспособных сперматозоидов, в препарате 

Ортомол Фертил Плюс  содержатся антиоксиданты и L-карнитин.        

                                                       

   Показания к применению.  

Витамины ORTHOMOL Fertil plus принимают:   

- в период планирования беременности;                                                                                                                 

- для поддержания  и улучшения репродуктивной функции у мужчин;                                                                                                                                            

- для улучшения качества и подвижности сперматозоидов;  

 - при проблемах с  репродуктивной функцией у мужчин (или же у женщин). 

 В случае  проблем с фертильностью и у мужчины, и у женщины, рекомендуется принимать 

витамины для фертильности обоим: мужчине ОРТОМОЛ Фертил Плюс, женщине - 

ORTHOMOL Natal.  

 

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость компонентов. 

Способ применения.  Суточная доза витаминов для мужчин ОРТОМОЛ Фертил Плюс -                

(3 таблетки и 1 капсула), принимать один раз в день, во время или после еды, запивая водой.  

 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: 

 
Витамин В6 3,5 мг 

Витамин В12 9 мкг 

Витамин С 250 мг 

Фолиевая кислота 300 мкг 

Витамин D 15 мкг 

Витамин Е 120 мкг 

Медь 1.000 мкг 

Селен 80 мкг 

Цинк 15 мг 

Коэнзим Q10 15 мг 

Ликопин 200 мкг 

Лютеин 800 мкг 

L-карнитин 440 мг 

Бета-каротин 2 мг 

Омега-3 жирные кислоты 170 мг 

в том числе эйкозагентаеновой кислоты (ЕРА) 90 мг 

в том числе докозагексаеновой кислоты (DHA) 60 мг 

 

http://www.ortomol.info/

	Инструкция по применению. Orthomol Fertil plus/Ортомол Фертил плюс

