
Инструкция по применению. Orthomol Vision/Ортомол Вижн 

Форма выпуска:  Капсулы. 

Состав: рыбий жир (26,6 %), желатин, L-аскорбиновая кислота, увлажнитель глицерин, 

растительные масла (сафлоровое, пальмовое, подсолнечное, оливковое масло в различных 

пропорциях), глюконат цинка, DL-альфа-токоферолацетат, экстракт цитрусовых с 

биофлавоноидами, кальций-D-пантотенат, никотинамид, экстракт красного винограда с 

полифенолами, эмульгатор лецитин, смешанные токоферолы, томатный экстракт 

обогащенный ликопином, экстракт бузины с антоцианами, лютеин (0,4 %), зеаксантин (0,4 %), 

краситель оксид железа, пиридоксин гидрохлорид, тиамина мононитрат, рибофлавин, 

ретинолпальмитат, мальтодекстрин, птероилмоноглютаминовая кислота, хлорид хрома (III), 

сахароза, кукурузный крахмал, стабилизатор гуммиарабик, D-биотин, селенат натрия, 

цианокобаламин, холекальциферол.                 

Показания к применению: Витамины для глаз ORTHOMOL  VISION помогут вам  при первых 

признаках ухудшения зрения.  А также ускорят  выздоровление в комплексном приёме 

лекарств,  при катаракте, астигматизме, дальнозоркости и близорукости. 

 Рекомендуется принимать витамины для улучшения зрения ОРТОМОЛ Вижн, если Вы: 

 -водитель, и вы ощущаете дискомфорт от ночной езды;- студент, и вам приходится много 

писать и читать;-работаете в офисе и находитесь перед экраном монитора более 4 часов в 

сутки;-носите контактные линзы; -наблюдаете усталость и красноту глаз в  конце рабочего 

дня, «песок» в глазах;-не можете читать тексты, написанные мелким шрифтом, и часто 

щуритесь;-Вам более 50 лет или вы просто тщательно следите за своим здоровьем. 

Способ применения и дозы. Принимать ежедневно содержимое пакетика (суточная порция) 

во время или после еды. Суточную порцию, состоящую из трех капсул, можно разделить в 

течение дня или, по желанию, употреблять в один прием. Для восполнения специфически 

повышенной потребности в микропитательных элементах рекомендуется длительный прием 

Orthomol Vision. Проконсультируйтесь с врачом перед началом приёма препарата.  Не является 

заменителем пищи.  

Условия хранения. В сухом месте, при температуре не выше 25°C.  

Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности 24 месяца. 

Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH. Произведено в Германии. 



Не содержит глютен и лактозу. Продукт сертифицирован в соответствии с ISO 22000/GMP. 

 

www.ortomol.info   ORTHOMOL – НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВИТАМИНОВ 

Витамины:   

Витамин А 600 мкг 

Витамин С 200 мг 

Витамин Е, в том числе 73 мг 

гамма-токоферол 10 мг 

Витамин В1 (тиамин) 2 мг 

Витамин В2 (рибофлавин) 2,5 мг 

Никотиновая кислота 20 мг 

Витамин В6 2,5 мг 

Витамин В12 9 мкг 

Витамин D 15 мкг 
Фолиевая кислота 400 мкг 

Пантотеновая кислота 15 мг 

Биотин 150 мкг 

Микроэлементы:   

Селен 60 мкг 

Цинк 15 мг 

Хром 60 мкг 

Цитрусовые биофлавоноиды 50 мг 

Лютеин 10 мг 
Зеаксантин 2 мг 
Ликопин  1 мг 

Омега-3 жирные кислоты, в том числе: 360 мг 
докозагексаеновая кислота (DHA) 300 мг 
эйкозагентаеновая кислота (ЕРА) 30 мг 
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