
Инструкция по применению. Orthomol Immun Pro /Ортомол Иммун Про. 

Состав: Декстроза, мальтодекстрин, инулин (11,7%),  кукурузный крахмал,  L-аскорбиновая кислота, 
подкислитель лимонная кислота,  стабилизатор гуммиарабик,  апельсиновый фруктовый порошок, 
ароматизатор,  микроорганизмы (Bifidobacterium lactis, Lactococcus lactis, Enterococcus faecium, 
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus salivarius) (0.7), фруктоолигосахариды, 
модифицированный крахмал, DL-альфа токоферол ацетат, глюконат цинка, экстракт цитрусовых с  
биофлавоноидами,  никотинамид, D-пантотенат кальция, сахароза, смешанные токоферолы,  
подсластитель сахарин натрия,  стабилизатор альфа-амилаза,  сульфат железа, растительные масла 
(подсолнечное, пальмовое ядро и кокосовое масла), пиридоксина гидрохлорид, бета-каротин, тиамина 
мононитрат рибофлавин, сульфат меди, сульфат марганца, ретинол ацетат,  томатный экстракт, 
обогащенный ликопином, лютеин, эмульгатор эфиры сахаров пищевых жирных кислот, эмульгатор 
соевый лецитин, птероилмоноглютаминовая кислота, D-биотин, хлорид хрома (lll), йодид калия, 
молибдат натрия, филлохинон ,  селенат натрия, холекальциферол, цианокобаламин.  

Форма выпуска:  порошок. В ежедневной суточной дозе – 1 большой пакетик с порошком (витамины) 
и 1 маленький (пробиотики и пребиотики). 

Фармакологическое действие:   Ортомол Иммун  Про - это иммуноукрепляющий препарат, 
направленный на нормализацию работы кишечника.  Предназначен для ускоренного восстановления 
иммунитета после приёма антибиотиков, курсов лучевой или химиотерапии, а также для 
нормализации работы иммунной системы в случаях повторяющихся аллергических приступов. 
Компоненты комплекса обеспечивают мощную  антиоксидантную защиту, оказывают 
онкопротекторное воздействие, останавливают развитие воспалений и стимулируют 
регенерационные процессы.  

Противопоказания к применению  Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, 
кормление грудью. 

Способ применения и дозы. Большой пакетик с порошком растворить в половине стакана воды и 
выпить в первой половине дня. Маленький пакетик с пребиотиками растворить в половине стакана 
воды и выпить за 30 минут до сна. 
Условия хранения В сухом месте, при температуре не выше 25 °C.  
Хранить в недоступном для детей месте.  

Срок годности 24 мес. Дата изготовления указана на упаковке.  

Витаминно – минеральный состав: 

Витамин A 750 мкг 

Витамин В1 3 мг 

Витамин В2 3,6 мг 

Витамин В6 3,6 мг 

Витамин В12 6 мкг 



Витамин С 300 мг 

Фолиевая кислота 300 мкг 

Витамин Е 36 мг 

Витамин К1 60 мкг 

Никотинамид 35 мг 

Пантотеновая кислота 18 мг 

Биотин 150 мкг 

Железо 2.2 мг 

Йод 100 мкг 

Марганец 0,5 мг 

Медь 500 мкг 

Молибден 50 мкг 

Селен 30 мкг 

Хром 30 мкг 

Цинк 7 мг 

Бета-каротин 4 мг 

Ликопин 200 мкг 

Лютеин 800 мкг 

6 пробиотических культур (Bifidobacterium lactis,Lactococcus lactis,Enterococcus 

faecium, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus salivarius) 
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