
Инструкция по применению 

Orthomol Tendo /Ортомоль Тендо 
 
Состав: Декстроза, гидролизат коллагена (26,1 %), мальтодекстрин, подкислитель лимонная кислота, 
рыбий жир (5,9 %), D-глюкозаминсульфат (из ракообразных), L-аскорбиновая кислота, магния карбонат, 
хондроитинсульфат, желатин, сахароза, стабилизатор гуммиарабик, стабилизатор фосфат кальция, 
бромелайн с экстрактом ананаса (0,7 %), DL-альфа-токоферолацетат, увлажнитель глицерин, наполнитель 
микрокристаллическая целлюлоза, модифицированный крахмал, ароматизатор, гиалуроновая кислота из 
экстракта петушиных гребней, растительные масла (кокосовое, подсолнечное и пальмовое масло в 
различных пропорциях), папаин с экстрактом папайи (0,3 %), экстракт цитрусовых с биофлавоноидами, 
яблочный экстракт с биофлавоноидами, глюконат цинка, подсластитель ацесульфам К, никотинамид, 
кальций-D-пантотенат, наполнитель натрийкарбоксиметилцеллюлоза, эмульгатор соевый лецитин, 
краситель диоксид титана, пиридоксин гидрохлорид, сульфат марганца, рибофлавин, глазирующая 
добавка гидроксипропилметилцеллюлоза, тиаминмононитрат, глазирующая добавка этилцеллюлоза, 
пищевой эмульгатор тальк, бета-каротин, пищевой эмульгатор солей магния жирных кислот, сульфат 
меди, кукурузный крахмал, стабилизатор альгинат натрия, экстракт томата обогащенный ликопином, 
краситель оксид железа, лютеин, пищевой эмульгатор солей магния жирных кислот, ретинилацетат, 
птероилмоноглютаминовая кислота, астаксантин обогащенный экстрактом водорослей, D-биотин, 
молибдат натрия, селенат натрия, холекальциферол, цианокобаламин. 
 

Форма выпуска: В дневной порции - 17 г порошка, 1 таблетка и 2 капсулы. 
Фармакологическое действие. Основное действие ортомолекулярного витаминного 
комплекса Ортомол Тендо заключается в укреплении, повышении прочности и эластичности 
сухожилий, питании и улучшении кровоснабжения всего сустава. Предотвращает развитие 
воспалений и ускоряет восстановление после травм. В состав витаминов ОРТОМОЛ 
Тендо входит также магний, рутин, бромелин и папаин. Такое сочетание микроэолементов 
улучшает кровоснабжение, воздействует на гладкую мускулатуру всех групп мышц. 

 снятие болевых ощущений;  

 укрепление связок и суставов;  

 профилактику заболеваний опорно-двигательного аппарата и укрепление 
иммунитета.  

Рекомендации к применению: ORTHOMOL Tendo - витамины, которые принимают при 

воспалении связочного аппарата, при тендинитах и тендовагинитах (самых характерных и 

частых усталостных травмах в спорте). Ортомол Тендо рекомендован людям, которые 

подвергают нагрузкам свои сухожилия на напряженной работе, в спортивном зале и 

занимающихся различными видами единоборств, танцорам, а также  интенсивно 

напрягающим суставы и сухожилия или выполняющих однотипные движения с участием 

ограниченной группы мышц. Ускоряет восстановление после травм. 

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость компонентов. Не рекомендуется 
принимать беременным женщинам, кормящим матерям и детям до 14 лет.   

Способ применения и дозы. Таблетка с ферментами – за полчаса до еды. Порошок 
(предварительно растворить  в 100-150 мл воды) и 2 капсулы – во время или после еды. 

 Особые указания. Orthomol Tendo не предназначен для замены другой медикаментозной 
терапии или назначений врача. Препарат употребляется в качестве расширенной 
сбалансированной диеты и не является полноценным пищевым продуктом. Не является 
заменителем пищи. Перед приемом препарата рекомендуется проконсультироваться с 
лечащим врачом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82


 

ОРТОМОЛ-НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВИТАМИНОВ 

 
Телефон для заказов: 8-800-775-04-64     WWW.ORTOMOL.INFO 

 

Витаминно-минеральный состав: 

Гидролизат коллагена 5 мг 

Гиалуроновая кислота 50 мг 

Глюкозаминсульфат 800 мг 

Хондроитинсульфат 300 мг 

Витамин A 375 мкг 

Витамин В1 4 мг 

Витамин В2 5 мг 

Витамин В6 5 мг 

Витамин В12 9 мкг 

Витамин С 530 мкг 

Фолиевая кислота 400 мкг 

Витамин D 15 мкг 

Витамин Е 70 мкг 

Никотинамид 30 мг 

Пантотеновая кислота 18 мг 

Биотин 150 мкг 

Магний 100 мг 

Марганец 2 мг 

Медь 1.000 мкг 

Молибден 50 мкг 

Селен 50 мкг 

Цинк 5 мг 

Папаин 50 мг 

Бета-каротин 4 мг 

Ликопин 200 мкг 

Лютеин 800 мкг 

Вытяжка из яблок с биофлавоноидами (содержит 

рутин и кверцитин) 

50 мг 

Ацетилцистеин 100 мг 

Цитрусовые биофлавоноиды 25 мг 

Омега-3 жирные кислоты 850 мг 

в том числе эйкозагентаеновой кислоты (ЕРА) 500 мг 

в том числе докозагексаеновой кислоты (DHA) 110 мг 

Бромелен 100 мг 

Астаксантин 200 мкг 
 

 

  

http://www.ortomol.info/
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