Биологически активная добавка к пище
«Ортомоль Иммун плюс» («Orthomol® Immun +»)
Не является лекарством

Состав (капсула 1000 мг): соевое масло, желатин, пальмовое масло, глицерин
(носитель), никотинамид, глицерина моностеарат (эмульгатор, стабилизатор,
носитель), кальция Д-пантотенат, вода, цитрусовые биофлавоноиды, пиридоксина
гидрохлорид, лецитин (подсолнечный) (антиокислитель, эмульгатор), тиамина
мононитрат, рибофлавин, оксид железа черный (краситель), ретинола пальмитат,
фолиевая кислота, цианокобаламин, холекальциферол, биотин, филлохинон,
оксид железа красный (краситель).

86608-01RU

Состав (капсула 560 мг): D,L-α-токоферол ацетат, желатин, соевое масло, глицерин (носитель), смесь токоферолов, кремния диоксид (носитель), бета-каротин,
лютеин, ликопин, вода, оксид железа красный (краситель), оксид железа желтый
(краситель), натрия селенат.

Состав (таблетка 508 мг): сахароза, микрокристаллическая целлюлоза (носитель),
магния стеарат (антислеживающий агент), глицерин (влагоудерживающий агент),
гидроксипропилметилцеллюлоза (носитель), калия йодид.
Состав (таблетка 770 мг): L-аскорбиновая кислота, гидроксипропилметилцеллюлоза (носитель), микрокристаллическая целлюлоза (носитель), мальтодекстрин,
кремния диоксид (антислеживающий агент), стеариновая кислота (глазирователь),
титана диоксид (краситель), полидекстроза (влагоудерживающий агент), магния
стеарат (антислеживающий агент), тальк (антислеживающий агент), среднецепочечные триглицериды, рибофлавин (краситель).
Состав (таблетка 450 мг): микрокристаллическая целлюлоза (носитель), цинка
глюконат, железа глюконат, прежелатинизированный кукурузный крахмал (носитель), орто-Фосфат кальция двухзамещенный дигидрат (влагоудерживающий
агент), хрома (III) хлорид, гидроксипропилметилцеллюлоза (носитель), марганца
сульфат, магния стеарат (антислеживающий агент), тальк (антислеживающий
агент), меди сульфат, титана диоксид (краситель), глицерин (влагоудерживающий
агент), железа оксид черный (краситель), железа оксид желтый (краситель), медный комплекс хлорофиллов (краситель).
Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище - источника каротиноидов (в т.ч. бета-каротина, ликопина и лютеина), дополнительного
источника витаминов (А, Д3, Е, К1, С, В1, В2, В6, В12, никотинамид, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин) и минеральных веществ (цинк, железо, медь,
селен, марганец, хром, йод).
Рекомендации по применению: взрослым, принимать содержимое 1 пакетика в
течение дня, во время приема пищи.
Продолжительность приема – 1 месяц.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, кормление грудью, нарушение углеводного обмена. Перед применением
рекомендуется проконсультироваться с врачом. Лицам с заболеваниями щитовидной железы и принимающим препараты йода необходимо проконсультироваться с
врачом-эндокринологом.
Форма выпуска: картонная коробка, содержащая герметичные пакетики из комбинированного материала; каждый пакетик содержит: 2 таблетки желтого цвета массой 770 мг; 1 таблетку белого цвета массой 508 мг; 1 таблетку серого цвета массой
450 мг; 1 капсулу черного цвета массой 1000 мг; 1 капсулу бордово-коричневого
цвета массой 560 мг.
Срок годности и номер партии: см. на упаковке.
Условия хранения: в сухом, недоступном для детей месте, при температуре не
выше 25°С.
Условия реализации: через аптечную сеть и специализированные магазины,
отделы торговой сети.
Свидетельство о государственной регистрации №
RU.77.99.88.003.Е.000014.01.18 от 09.01.2018 г.
Изготовитель: «Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH», Herzogstrasse 30,
40764, Langenfeld (адрес производства: Elisabeth-Selbert-Strasse 12 D - 40764
Langenfeld) (Германия).
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

Breite 17 mm
Höhe 28,2 mm

Официальный дилер
Orthomol в России
тел. (495) 514-46-49
info@ad-vantage.ru
www.ортомол.рф
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