
Инструкция по применению. Orthomol Sport/Ортомол Спорт 

Форма выпуска: Питьевые бутылочки + таблетка (йод) +капсула (рыбий жир). 

Состав:. Вода, концентрат апельсинового сока с биофлавоноидами, стабилизатор глицерин, фруктоза, 

магния глицерофосфат, подкислитель L-молочная кислота, рыбий жир, карбонат кальция, L-аскорбиновая 

кислота, лактат кальция, L- карнитин, модифицированный крахмал, желатин, сахароза, Витамин Е, 

наполнитель микрокристаллическая целлюлоза, мальтодекстрин, кукурузный крахмал, стабилизатор 

гумми арабикум, наполнитель сорбит, никотинамид, глюконат цинка, консерватор сорбат калия, 

растительное масло, кальция - D - пантотенат, покрытие гидроксипропилметилцеллюлоза, фумарат 

железа, коэнзим Q10, разделитель тальк, подсластитель цикламат натрия, разделитель соли кальция 

пищевых жирных кислот, покрытие гидроксипропилцеллюлоза, подсластитель ацесульфам K, Витамин В6 

- гидрохлорид, Витамин В1 - гидрохлорид, разделитель диоксид кремния, ароматизатор, сульфат меди, 

Витамин В2, бета-каротин, наполнитель лактит, подсластитель сахарин натрия, краситель оксид железа, 

Витамин А-ацетат, лютеин, фолиевая кислота, ликопин, D-биотин, хлорид хрома (III), йодид калия, 

молибдат натрия, Витамин К1, селенат натрия, Витамин В12, Витамин D3  

Показания к применению: Orthomol Sport — это ортомолекулярный препарат для 

профессиональных спортсменов или людей, которые регулярно подвергаются существенным 

физическим нагрузкам. Перед началом приёма препарата проконсультируйтесь с врачом. Не 

является заменой пищи. 

Противопоказания к применению  Индивидуальная непереносимость компонентов. 

Способ применения и дозы: Каждый день необходимо выпивать одну питьевую бутылочку и 

принимать  таблетку и капсулу во время или после приёма пищи (обычно – завтрака). Если у 

Вас аллергия на йод или рыбий жир, просто исключите эту таблетку/капсулу из приёма.  

Желательно, чтобы между приемом препарата и физическими нагрузками был некоторый 

промежуток времени (~1 час перед занятиями).  Для достижения максимального эффекта при 

регулярных занятиях спортом рекомендован регулярный прием Orthomol Sport.   

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

Хранить в недоступном для детей месте.  

Срок годности 24 мес 

Произведено в Германии Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH  



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

www.ortomol.info   ORTHOMOL – НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВИТАМИНОВ 

Витамины :   

Витамин А 750 мкг 

Витамин С 300 мкг 

Витамин Е 50 мкг 

Витамин В1 3 мг 

Витамин В2 3,6 мг 

Никотинамид 35 мг 

Витамин В6 5 мг 

Витамин В12 9 мкг 

Витамин К1 60 мкг 

Витамин D3 5 мкг 

Фолиевая кислота 500 мкг 

Пантотеновая кислота 18 мг 

Биотин 150 мкг 

Микроэлементы:   

Кальций 200 мг 

Магний 150 мг 

Калий 150 мг 

Селен 30 мкг 

Железо 5 мг 

Цинк 5 мг 

Хром  30 мкг 

Медь 1.000 мкг 

Йод 100 мкг 

Молибден 50 мкг 

Цитрусовые биофлавоноиды 5 мг 

Натуральные каротиноиды, в т.ч.: 3 мг 

 в т.ч. бета-каротин, лютеин и ликопин)   

Омега-3 жирные кислоты,в т.ч.: 170 мг 

L-карнитин 300 мг 

Коэнзим Q10 15 мг 

    

Физиологическая калорийность   

В 100 г 147 кДж (35 ккал) 

В суточной дозе  574 кДж (137 ккал) 

Белки 0,5г 

Углеводы 7 г 

Жиры  0,5 г 
 

 

http://www.ortomol.info/
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