
Инструкция по применению. Orthomol Immun /Ортомол Иммун   

Форма выпуска: Питьевые бутылочки 

Состав: вода, концентрат апельсинового сока с биофлавоноидами, стабилизатор глицерин, натрия L-

аскорбат, крахмал модифицированный (из пшеницы), концентрат сока маракуйи, сахароза, подкислитель 

L-молочная кислота, мальтодекстрин, DL-альфа-токоферол ацетат, наполнитель микрокристаллическая 

целлюлоза, стабилизатор гуммиарабик, глюконат железа, никотинамид, растительные масла (кокосовое и 

подсолнечное масло в различных пропорциях), тиамина гидрохлорид, консерванта сорбат калия, 

рибофлавин, пиридоксина гидрохлорид, кальций-D-пантотенат, хлорид цинка, смешанные токоферолы, 

глазирующая добавка гидроксипропилметилцеллюлоза, пищевой эмульгатор солей магния жирных 

кислот, подсластитель ацесульфам К, подсластитель цикламат натрия, кукурузный крахмал, сульфат 

марганца, подсластитель сахарин натрия, ароматизатор, пищевой эмульгатор диоксид кремния, бета-

каротин, стабилизатор полидекстроза, краситель диоксид титана, пищевой эмульгатор тальк, сульфат 

меди, птероилглютаминовая кислота, ретинил пальмитат, лютеин, подсластитель сукралоза, ликопин, 

йодид калия, D-биотин, хлорид хрома (III), молибдат натрия, селенат натрия, филлохинон, 

цианокобаламин, витамин D3 (холекальциферол).             

Фармакологическое действие:   Ортомол Иммун - это комплекс витаминов, который предназначен для 

восстановления организма после воспалительных заболеваний различного вида,                                                                                       

реабилитации после прохождения медикаментозного лечения (химиотерапии, лучевой терапии),  при 

астме, иммунодефиците и  возрастных изменениях.                                                                                                                                                                                                      

Препарат  поддержит и укрепит Вашу имунную систему в зимние и весенние периоды, когда организм 

остро нуждается в витаминах , снизит риск уязвимости организма для болезней и стрессов.  Улучшает 

работу кишечника, желудка, кровеносных систем и дыхательных органов, воздействуя на них на 

молекулярном уровне.  

Показания к применению:                                                                                                                                                    - 

комплексное восстановление после химиотерапии;                                                                                                                  - 

стрессы, иммунодефицит, недостаток сна;                                                                                                                                       

- возраст более 50 лет;                                                                                                                                                                                 

- недостаток витаминов и микроэлементов в осенне-весенний период. 

Противопоказания к применению  Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, 

кормление грудью. 

Способ применения и дозы: каждый день принимать во время или после еды одну питьевую бутылочку. 

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 А 450 мкг 

Витамин С 950 мг 

Витамин Е (содержит альфа и гамма 
токоферол) 

150мг 

Витамин В1 (тиамин) 25 мг 

Витамин В2 (рибофлавин) 25 мг 

Никотиновая кислота 60 мг 

Витамин В6 20 мг 

Витамин В12 6 мкг 

Витамин К 60 мкг 

Витамин D 5 мкг 

Фолиевая кислота 800 мкг 

Пантотеновая кислота 18 мг 
Биотин 165 мкг 
Микроэлементы: 

Селен 50 мкг 

Железо 8 мг 

Цинк 10 мг 

Марганец 2 мг 

Медь 500 мкг 

Хром 30 мкг 

Молибден 60 мкг 

Йод 150 мкг 

Цитрусовые биофлавоноиды 5 мг 

Смешанные каротиноиды: 5 мг 

 В т.ч. бета-каротин 4 мг 

Лютеин 800 мкг 

Ликопин 200 мкг 
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