Много питательных веществ,
различные функции
Для иммунной системы
Действие классических витаминов Е, С, витамина А,
селена, цинка, железа и меди подкрепляется таурином,
L-глютамином и вторичными растительными
веществами, такими как каратиноиды и биофлавоноиды.
Для восстановления
Витамин С, витамин Е, витамин А, витамин D, фолиева
кислота, пантотеновая кислота, железо, цинк и йод.
Для углеводного, белкового и жирового обмена
веществ
Витамин В1, В2, В6, пантотеновая кислота, биотин, магний,
L-карнитин и кофермент Q10.

специально для
спортсменов.

Для образования красных кровяных телец
Железо, фолиева кислота, витамин В12, витамин В6 и медь
Для нервных клеток и мышечных тканей
Витамин В1, В6, фолиева кислота, витамин Е, магний,
таурин и кофермент Q10
Пищевая ценность 174 кДж (41,4 ккал)
Б е лк и
Углеводы
Ж ир ы

0 ,7 г
8,6 г
0г

Orthomol Sport® является добавкой к питанию, служащей для
поддержания выносливости, работоспособности и регенерации.

Наши идеи для Вашего здоровья

В маленькой бутылочке (20 мл) и 1 таблетке содержится дневная
норма микроэлементов.
Orthomol Sport® рекомендован Олимпийским центром на Рейне-Руре.
L-Carnipure®-Siegel гарантирует высочайшее качество L-карнитина:
100% чистый L-карнитин и 0% D-Карнитин
Не содержит надролона
Проведен анализ проб, предел обнаружения 0,01 μg/g (GC/MS)

проверно на качество

ISO 22000/GMP
сертифицировано
соответствует требованиям
безопасности:
Не содержит нандролон.

официальный
поставщик

www.orthomol-sport.de

Официальный дилер
Orthomol в России
ООО «ЭйДи - Вантэйдж»

Orthomol
pharmazeutische
Vertriebs GmbH

ул.Чертановская, д.41
117519 Москва
тел. (495) 514-46-49
orthomol.rf@yandex.ru

Herzogstraße 30
40764 Langenfeld
Germany
export@orthomol.de
www.orthomol.com

www.ортомол.рф

Дорогие спортсменки и
спортсмены!

Orthomol Sport® –
специально для спортсменов.
Увеличить сопротивляемость

Спорт помогает нам оставаться здоровыми.
Тем не менее, регулярные тренировки требуют
дополнительного количества витаминов, минералов
и микроэлементов. Они необходимы, чтобы повысить
сопротивляемость, выносливость и ускорить
восстановление.

Витамны С, Е и А, а также микроэлементы, такие
как цинк, селен, железо и медь способствуют
увеличению сопротивляемости. Они нейтрализуют
растущее при занятиях спортом число свободных
радикалов и укрепляют аутогенную иммунную
систему. Этому способствуют также и вторичные
растительные вещества, например, бета-каротин
или цитрусовые биофлавоноиды.

Foto: Polar Electro GmbH

Orthomol Sport® является добавкой к питанию
для спортсменов и способствует усилению
сопротивляемости, повышению выносливости
и ускорению восстановления.
Orthomol Sport® имеет сложный состав и
оптимальную дозировку.
Дневную порцию, содержащуюся в бутылочке и
таблетке, нужно принимать во время или после
еды. Лучше принимать препарат с временным
промежутком до или после тренировок.
Рекомендуется длительное применение Orthomol
Sport®.

Бутылочки с жидкостью и
таблетки

крышечка с
таблеткой
внутри

Удалите защитную
фольгу;
Примите таблетку
Открутите крышку

бутылочка с
жидкостью

Выпейте во время
или после еды

Повысить выносливость
Витамины группы В составляют основу
энергетического метаболизма в организме. Они
участвуют во всех процессах, направленных на
выработку энергии. Для энергетического обмена
веществ в клетках очень важны также L-карнитин
и кофермент Q10.

Ускорить восстановление
Калий очень важен для процесса восстановления,
т.к. он способствует накоплению углеводов в
форме гликогена. Фолиевая кислота, витамин
В12, витамин В6, железо и медь способствуют
росту и обновлению клеток. Для заживления
ран незаменимыми оказываются пантотеновая
кислота, биотин, витамин А и цинк.

Состав и дозировка Orthomol Sport разработана
в соответствии с потребностями организма
спортсмена. К своему сбалансированному питанию
вы каждый день добавляете все необходимые
микроэлементы, которые содержатся в дневной
порции Orthomol Sport.
Дневная порция содержится в бутылочке и
таблетке. Их вместе надо принимать во время
или после еды. Обычно препарат советуют
принимать с временным промежутком до или
после тренировок. Рекомендуется длительное
применение препарата.
Дополнительная информация:
www.orthomol-sport.de

