Биологически активная добавка к пище
«Ортомоль Кардио» («Orthomol® Cardio»)

Состав (порошок): кукурузный крахмал (носитель), декстроза (носитель),
лимонная кислота (регулятор кислотности), кукурузный мальтодекстрин
(носитель), карбонат магния основной, L-аскорбиновая кислота, L-лизина
гидрохлорид, таурин, L-аргинина гидрохлорид, глюконат цинка, никотинамид, D-пантотенат кальция, ацесульфам калия (подсластитель), сульфат
марганца, гуммиарабик (носитель), витамин В6, витамин В2, глюконат
меди, витамин В1, витамин А, фолиевая кислота, биотин, молибдат
натрия, селенат натрия, хлорид хрома, витамин В12, витамин Д3.

36508-04RU

Не является лекарством

Состав (таблетка): гидроксипропиметилцеллюлоза (носитель), целлюлоза
(носитель), стеарат магния (антислеживающий агент), тальк (антислеживающий агент), диоксид, кремния (антислеживающий агент), глицерин
(носитель), йодид калия.
Состав (капсула рыбий жир): рыбий жир, желатин, оливковое масло,
экстракт какао, глицерин (загуститель), моноглицериды жирных кислот
(стабилизатор), экстракт косточек винограда, соевый лецитин (эмульгатор), оксид железа (краситель).
Состав (капсула L-карнитин, коэнзим Q10): оливковое масло, желатин,
экстракт лимона, экстракт томата, сорбит (носитель), глицерин (загуститель), соевый лецитин (эмульгатор), L-карнитин тартрат, коэнзим Q 10,
витамин Е,
диоксид титана (краситель), кармин (краситель), бета-каротин, лютеин,
диоксид кремния (антислеживающий агент).
Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище
- источника таурина, полифенолов, дополнительного источника витаминов
А, D3, Е, С, В1, В2, В6, В12, никотинамида, пантотеновой кислоты, фолиевой кислоты, биотина, магния, цинка, марганца, меди, селена, хрома,
молибдена, содержащей йод, лизин, ПНЖК омега-3.
Рекомендации по применению: взрослым по 15 г порошка, предварительно растворив в 100-150 мл кипяченой воды комнатной температуры,
капсулы и таблетки 1 раз в день во время еды.
Продолжительность приема –1 месяц.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов,
беременность, кормление грудью, геморрагический синдром. Перед применением проконсультироваться с врачом. Лицам с заболеваниями щитовидной железы и принимающим препараты йода перед применением
необходимо проконсультироваться с врачом-эндокринологом.
Форма выпуска: 30 двойных пакетов саше, содержащих порошок, таблетки и капсулы
Срок годности и номер партии: см. на упаковке.
Условия хранения: в сухом, защищенном от света и недоступном для
детей месте при температуре не выше 25°С.
Свидетельство о государственной регистрации №
RU.77.99.88.003.Е.001990.02.15 от 03.02.2015 г.
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PAP

Изготовитель: «Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH», Herzogstrabe
30, 40764, Langenfeld (ФРГ).
Наименование и место нахождения импортера и организации,
уполномоченной принимать претензии от потребителей:
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОРТОМОЛ ФАРМАЦОЙТИШЕ ФЕРТРИБС ГМБХ
В Г.МОСКВЕ, Бизнес центр «Никольская плаза», ул. Никольская дом 10,
тел.: +7 (495)-775-75-07
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Информация об упаковке:
Короб из картона
Для упаковываничя и хранения БАД
Наименование и местонахождение изготовителя упаковки:
Бакес Друк ГмбХ , Ханс-Бёклер-Стр. 5, 40764 Лангенфельд, Германия
Тел. :+49 (0)2173-20376-0

FSC
Label
Platzhalter

Официальный дилер
Orthomol в России
тел. (495) 514-46-49
info@ad-vantage.ru
www.ортомол.рф
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Breite 17 mm
Höhe 28,2 mm
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