
Инструкция по применению. Orthomol Veg One/Ортомол Веган 

Форма выпуска: Капсулы. 

Состав: Растительные масла (масло подсолнечника, масло лишайника), масло микроводоросли 

Ulkenia sp (20%), кукурузный крахмал, регулятор влажности глицерин, фумарат, каррагинан, 

сульфат цинка, мальтодекстрин, свободный диоксид кремния, эмульгатор лецитин, краситель 

с медными комплексами хлорофиллинов, краситель диоксид титана, пиридоксина 

гидрохлорид, рибофлавин, натрий, калий, регулятор кислотности карбонат натрия, 

холекальциферол, цианокобаламин. 

Эта группа витаминов была разработана для вегетарианского питания и получила 

специальный сертификат от Европейского Вегетарианского Союза. Немецкие витамины 

ORTHOMOL Veg One включают в себя комплекс сбалансированных витаминов, 

микроэлементов и эссенциальных жирных кислот. Это позволит Вам не думать больше о том, 

как составить свой (и без того ограниченный) рацион, чтобы получить все необходимые 

организму витамины.  В препарате полностью отсутствуют продукты животного 

происхождения. 

Показания к применению:  

-вы соблюдаете пост; -у вас вегетарианский способ питания;                                                                           

- вы хотите обеспечить свой организм всеми важными веществами во время строгой диеты 

или несбалансированного питания. 

Способ применения и дозы: Суточная доза Ортомол Вег Ван составляет одну капсулу. 

Принимать капсулы во время или после еды, запивая небольшим количеством жидкости. 

Orthomol Veg One не предназначен для замены другой медикаментозной терапии или 

назначений врача. Препарат Ортомол Вег Ван употребляется в качестве расширенной 

сбалансированной диеты и не является полноценным пищевым продуктом. 

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 мес 



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 В2 1,4 мг 

Витамин В6 1,4 мг 

Витамин В12 6 мкг 

Витамин D3 15 мкг 

Микроэлементы   

железо 10 мг 

селен 55 мкг 

цинк 10 мг 

Эссенциальные жирные кислоты   

Водоросли и масла, в том числе 300 мг 

Докозагексаеновая кислота (DHA) 105 мг 
Физиологическая калорийность   

В 100 г 10,5 к Дж 

В суточной дозе  1705 кДж 

Белок <0,01 г 

Углеводы 0,2 г 

Жир 0,2 г 
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