Биологически активная добавка к пище
«Ортомоль® Ментал» («Orthomol® Mental»)

Состав (порошок): глюкоза моногидрат, мальтодекстрин, магния цитрат безводный, витамин С (аскорбиновая кислота), порошок апельсина, лимонная
кислота (регулятор кислотности), бета-каротин, витамин Е ацетат, гуммиарабик (носитель), L-карнитин-L-тартрат, экстракт зеленого чая, ароматизатор
натуральный мультивитамин, ароматизатор натуральный апельсин, ниацинамид, цинка глюконат, полифенолы виноградных косточек, Д-пантотенат кальция, лютеин, витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид), селенат натрия, биотин,
цитрусовые биофлавоноиды, витамин В1 (тиамина мононитрат), витамин В12
(цианокобаламин), витамин В2 (рибофлавин), ацесульфам калия (подсластитель), витамин Д3 (холекальциферол), ликопин, витамин А ацетат, фолиевая
кислота, ресвератол.

69408-01RU

Не является лекарством

Состав (капсула коэнзим Q10): фосфатидилсерин, желатин (оболочка капсулы), фосфатидилхолин, глицерин (эмульгатор), среднецепочечные триглицериды, вода, коэнзим Q10, диоксид титана (краситель), медный комплекс хлорофиллов и хлорофиллинов (краситель), смесь токоферолов (антиокислитель).
Состав (капсула рыбий жир): рыбий жир, желатин (оболочка капсулы), глицерин (эмульгатор), глицерина моностеарат (эмульгатор), смесь токоферолов
(антиокислитель), вода, экстракт гинкго билоба, диоксид титана (краситель),
оксид железа желтый (краситель).
Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище дополнительного источника витаминов А, Д3, Е, С, В1, В2, В6, В12, никотиамида, пантотеновой кислоты, фолиевой кислоты и биотина, магния, цинка, селена, источника каротиноидов, коэнзима Q10, L-карнитина, докозогексаеновой
кислоты, флавоноидов и полифенольных соединений.
Рекомендации по применению: взрослым принимать содержимое 2-х пакетов саше (порошок, 2 капсулы бежевого цвета и 1 капсулу зеленого цвета) в
течение дня во время еды; порошок предварительно растворить в 150-200 мл
теплой воды.
Продолжительность приема – 2-3 недели. При необходимости прием можно
повторить через месяц.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, нарушения углеводного обмена. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Форма выпуска: сдвоенные саше пакеты: 1-ый пакет саше, содержащий 14
порошка; 2-ой пакет саше, содержащий 2 капсулы бежевого цвета (683 мг) и 1
капсулу зеленого цвета (996,5 мг)
Условия хранения: в сухом, защищенном от света и 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.001726.04.16 от 19.04.2016 г.
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PAP
Изготовитель: «Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH», Herzogstraße 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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