Жидколсть в бутылочке / таблетки

Orthomol immun/Ортомол иммун
Витаминный комплекс Orthomol immun разработан для профилактики и укрепления иммунной системы
взрослых людей. Ортомол иммун показан к применению лицам, страдающие гриппом, простудой и ОРЗ.
Комплекс содержит комбинацию важных для организма минералов и витаминов, которые отвечают
потребностям иммунной системы.
Основные компоненты и их пищевые свойства и функциональные признаки
Витамин C и смешанные каротиноиды улавливают свободные радикалы и обезвреживают их. К томуже
они поддерживают иммунную защиту и способствуют защите клеток.
Биофлавоноиды (натуральные антиоксиданты) улучшают действие витамина C, улавливают свободные
радикалы и обезвреживают их.
Витамин A поддерживает целостность слизистых оболочек, деление и дифференциацию клеток
(способствует функции клеточной специализации).
Витамин D оказывает положительное влияние на иммунную функцию.
Цинк, селен, марганец, медь и железо являются составляющими компонентами важных ферментов,
которые оказывают положительное влияние на активность иммунных клеток.
Витамины В2 и В12 способствуют нормальной функции иммунной системы и защищают клетки.
Более того они способствуют сохранению нормального состояния слизистых оболочек.
Рекомендация по приминению
Coветуется принимать как дополнительное питание при иммунодефиците, аллергикам и пожелым людям.
Для восстановления иммунной системы в виде реабилитации после лучевого лечения
или химиотерапии. Также приминять при воспалении, запущеннай инфекции и астмы.
При приеме Orthomol immun не рекомендуется принимать какие-либо другие витаминные комплексы во
избежание превышения суточной нормы витаминов и микроэлементов.
Полезность
- целенаправленно поддерживает иммунную систему
- пополняет дефицит микроэлементов
- существенно снижает частоту, длительность и интенсивность инфекционных заболеваний
- значительно снижает необходимость применения антибиотиков
- значительно улучшает общее самочувствие

Гранулят

Orthomol immun pro/Ортомол иммун про
Мультивитаминный комплекс Orthomol Immun pro предназначен для восстановления микрофлоры
кишечника и лечения его иммунной системы. Рецептура включает уникальный, точно
сбалансированный комплекс витаминов, микроэлементов, минералов и других питательных веществ,
которые помогают справиться с иммунодефицитом.
Основные компоненты и их пищевые свойства и функциональные признаки
Витамин С, витамин D, цинк, селен, медь, фолиевая кислота (фолат), витамин А, витамин B6 и
витамин B12 способствуют нормальной функции иммунной системы (в частности кишечной иммунной
системы)
Витамин А, витамин В2 (рибофлавин), биотин и ниацин способствуют сохранению нормального
состояния слизистой оболочки (в том числе и слизистой оболочки кишечника)
Витамин С, витамин Е, витамин В2 (рибофлавин), цинк, селен, медь и марганец направлены на то,
чтобы защитить клетки от окислительного процесса.
Биофлавоноиды и каротиноиды улавливают свободные радикалы и обезвреживают их. Они тоже
способствуют защите клеток и как натуральные антиоксиданты улучшают действие витамина C.
Рекомендация по приминению
Coветуется принимать как дополнительное питание при иммунодефиците, аллергикам и пожелым
людям. Для восстановления иммунной системы в виде реабилитации после лучевого лечения
или химиотерапии. Также приминять для устранения негативных последствий приема антибиотиков.
Для эффективного восстановления и укрепления иммунитета рекомендуется принимать Orthomol
Immun pro 2 раза в год по 3 месяца в осенне-весенние месяцы.
Полезность
- обеспечивает мощную антиоксидантную защиту на клеточном уровне
- тормозит воспалительные и дегенеративные процессы
- оказывает онкопротекторное действие
- повышает регенерационные процессы
- целенаправленно поддерживает иммунную систему
- пополняет дефицит микроэлементов
- существенно снижает частоту, длительность и интенсивность инфекционных заболеваний
- значительно снижает необходимость применения антибиотиков

Суточная порция: 3 фруктовые ириски

Orthomol junior Omega plus®/Ортомол джуниор Омега плюс®
Orthomol junior Omega plus ®(ириски 30 дн.) это ортомолекулярный витаминный комплекс (пищевая
добавка), разработанный специально для детей. Он пособствует правильному, сбалансированному
развитию мозга у детей и также участвует в развитии всех мыслительных процессов растущего
организма.
Основные компоненты и их пищевые свойства и функциональные признаки
Жирные кислоты Омега-3 являются компонентом мембраны нервных клеток и важны для передачи
сигнала (медиаторы).
Железо играет важную роль для нормального когнитивного развития.
Магний и витамины группы В важны для обмена веществ в нервных клетках.
Витамин С, витамин E и цинк нужны для защиты клеток от оксидативного стресса.
Рекомендация по приминению
Coветуется принимать пищевые добавки детям с 4-летнего возраста(оссобенно важно при низком
употреблении рыбы).
Железо способствует нормальному когнитивному развитию детей, а жирные кислоты Омега-3 и
специфичные микроэлементы важны для нервных клеток.
В этих пищевых добавках не содержатся лактоза и глютен и хорошо воспринимаются детьми.
Полезность
- способствует умственной работоспособности детей
- улучшает концентрацию детей
- инновационная форма выпуска в виде ирисок
- приятный фруктовый вкус

Жевательные таблетки:

мандарин+апельсин и лесные ягоды

Orthomol junior C plus® - Ортомол джуниор C плюс®
Orthomol junior C plus® - это пищевая добавка для детей. Она содержит цинк, который поддерживает
нормальную функцию иммунной системы. В её состав также входят витамин С, витамин D и селен.
Основные компоненты и их пищевые свойства и функциональные признаки
Витамин Е и C, смешанные каротиноиды улавливают свободные радикалы и обезвреживают их и
способствуют защите клеток. Также поддерживают иммунную защиту.
Биофлавоноиды как натуральные антиоксиданты улучшают действие витамина C, улавливают
свободные радикалы и обезвреживают их.
Витамин A поддерживает целостность слизистых оболочек и к тому же деление и дифференциацию
клеток.
Витамин D оказывает положительное влияние на иммунную функцию.
Цинк, селен, марганец, медь и железо являются составляющие компонентами важных ферментов,
которые оказывают положительное влияние на активность иммунных клеток.
Кальций и магний важны для строения костей а также для мышечной и нервной функции.
Рекомендация по приминению
Рекомендуется принимать пищевые добавки детям с частыми, рецидивирующими инфекционными
заболеваниями, такими, как воспаление среднего уха, воспаление миндалин, воспаление околоносовой
пазухи. В том числе принимать при бронхите и бронхиальной астме.
Полезность
- целенаправленно поддерживает иммунную систему ребенка
- пополняет дефицит микроэлементов
- существенно снижает частоту, длительность и интенсивность инфекционных заболеваний1
- значительно снижает необходимость применения антибиотиков1
- значительно улучшает общее самочувствие ребенка1
- Плюс: препарат не нарушает структуру зубов
1 Кёллгес Р., Моссаковски Й., Топоровски Е.: Клиническая польза адъювантного дополнительного приема микроэлементов у детей с рецидивирующими инфекционными заболеваниями. E&M 2013;28:72-72. Исследование проводилось с
применением Orthomol junior C plus.

Капсулы / таблетки

Питьевые бутылочки (жидкость) / капсулы

Orthomol Vital m - Ортомол Витал м®
Orthomol Vital m – это ортомолекулярный препарат, разработанный для мужского организма,
работающий как антиоксидант и стимулятор иммунной системы, верный помощник в борьбе с
хронической усталостью, участвует в выработке гормонов адреналина и кортизола.
Основные компоненты и их пищевые свойства и функциональные признаки
Витамины B6, B12, C, ниацин, биотин, магний, медь и йод восстанавливают функции нервной системы.
Витамины C, E, B2, цинк, селен, медь и марганец являются антиоксидантами и оказывают помощь в
защите от стресса.
Витамины C, B2, B6, B12, фолиевая кислота, ниацин, пантотеновая кислота и магний снижают
усталость и утомление.
Омега-3 жирные кислоты способствуют нормализации работы сердца.
Рекомендация по приминеню
Пищевые добавки предназначенны для нутритивного лечения мужчин, страдающих от синдрома
выгорания и при хроническом истощении, которые были вызванны стрессом заболеваний с нарушениями
метаболизма. В том числе можно принимать при хронической усталости, стрессе, нервном
наперенапряжении. Приминять хорошо при высоких психических, эмоциональных и физических
нагрузках а также если нарушен сон.
Принимать витаминный комплекс можно только под наблюдением лечащего врача.
При наличии каких-либо проблем с функцией щитовидной железы рекомендуется приобретать Orthomol
Vital m в форме капсул и таблеток. В данной форме йод представлен в отдельной таблетке, и его можно
принимать или не принимать, в зависимости от рекомендаций лечащего врача.
Полезность
- помогает уменьшить или полностью исключить проявления высокой нервозности
- уменьшить тревожность и обеспокоенность
- позитивно влияет на сон и лечит бессонницу
- уменьшает общую утомляемость организма
- повышает работоспособность

Капсулы / таблетки

Питьевые бутылочки (жидкость) / капсулы

Orthomol Vital f - Ортомол Витал ф
Orthomol Vital F это уникальный препарат, благодаря которому каждая женщина может наслаждаться
жизнью и не испытывать необоснованной тревожности, легко справляться со стрессами и не поддаваться
усталости и плохому настроению. Помимо эмоциональной составляющей и положительного влияния на
работу нервной системы, витаминный комплекс Ортомол Vital F способствует улучшению внешности.
Основные компоненты и их пищевые свойства и функциональные признаки
Витамины В1, В6 и В12 восстанавливают функции нервной системы и способствуют преобразованию
жиров, белков и углеводов в энергию.
Витамины C, E, B2, цинк, селен, медь и марганец являются антиоксидантами и оказывают помощь в
защите от стресса.
Витамины C, B2, B6, B12, фолиевая кислота, ниацин, пантотеновая кислота и магний снижают
усталость и утомление.
Омега-3 жирные кислоты способствуют нормализации работы сердца.
Рекомендация по приминеню
Пищевые добавки предназначенны для нутритивного лечения женщин, страдающих от синдрома
выгорания и при хроническом истощении, которые были вызванны стрессом заболеваний с нарушениями
метаболизма. В том числе можно принимать при хронической усталости, стрессе, нервном
наперенапряжении. Приминять хорошо при высоких психических, эмоциональных и физических
нагрузках а также если нарушен сон, при авитаминозе и при переутомлении.
Ортомол Витал ф можно назвать идеальным препаратом для поддержки иммунной системы женщин,
живущих в мегаполисах.
Принимать витаминный комплекс можно только под наблюдением лечащего врача. При наличии какихлибо проблем с функцией щитовидной железы рекомендуется приобретать Orthomol Vital m в форме
капсул и таблеток. В данной форме йод представлен в отдельной таблетке, и его можно принимать или не
принимать, в зависимости от рекомендаций лечащего врача.
Полезность
- снижает симптомы стресса, усталости, проявления тревожности и устраняет чувства апатии
- улучшает сон(профилактика бессонницы) и увеличивает работоспособность
- улучшает фон настроения(отсутствие колебаний настроения)
- стимулирует обменные процессы в организме и насыщивает ткани и органы кислородом.
- заботится о здоровье зубов, костной системы и волос.

Гранулят / капсулы

Капсулы / таблетки

Orthomol Natal®- Ортомол Натал®
Orthomol Natal® - это пищевая добавка, которая содержит важные питательные вещества для развития
плода во время беременности и ребенка во время лактации, а также для планирования беременности.
Он одержит фолиевую кислоту, которая способствует нормальному росту материнской ткани во время
беременности и кроме этого содержит жирную кислоту Омега-3 DHA и пробиотики.
Основные компоненты и их пищевые свойства и функциональные признаки
Пробиотики поддерживают иммунную систему благодаря нормализации работы кишечника и могут
снизить риск развития у ребенка атопического дерматита. Л ещму же он может регулировать работу
кишечника при запорах и является диетотерапевтической поддержкой микрофлоры влагалища.
Витамин D3 поддерживает иммунную систему матери и ребенка и важен для строения костной системы
ребенка.
Жирные кислоты Омега-3 необходимы для нормального развития головного мозга и органов зрения
ребенкаю Они снижают риск развития аллергических реакций у детей.
Витамины, минералы, микроэлементы, фолиевая кислота, йод, железо, комплекс витаминов В
и магний сщставляют основу питания матери и ребенка.
Рекомендация по приминеню
Пищевые добавки содержат комбинацию важных микроэлементов для матери и ребенка с фактором
иммунитета PLUS. Они предназначенны женщинам планирующих беременность, беременным и кормящим
матерям. Рекомендуется женщинам, желающим себе и своему ребенку самое лучшее (высокие требования и
сознательное здоровье) а также пациентам из группы риска (возраст, аллергия).
Средний возраст наших клиентов составляет 33 года.
Полезность
- На этапе планирования беременности дано оптимальное обеспечение организма витаминами,
микроэлементами и минералами может оказать положительное влияние на репродуктивную способность
и профилактику дефекта нервной трубки.
- Во время беременности в организм поступают микроэлементы в достаточном количестве. Способствие
оптимальному течению беременности и здоровому развитию ребенка.
- Важные микроэлементы, которые необхадимы для восстановления и для здоровья матери и ребенка
после родов.

Гранулят / капсулы

Оrthomol Mental® - Ортомол Ментал
Orthomol Mental® - это пищевая добавка. Содержит важные микроэлементы для мозговой деятельности,
концентрации и памяти. Пантотеновая кислота улучшает умственную работоспособность.
Основные компоненты и их пищевые свойства и функциональные признаки
Витамины C и E, фитонутриенты, каротиноиды, флавоноиды цитрусовых, селен, цинк защищают от
оксидативного стресса.
Фосфолипиды, жирные кислоты Омега-3 улучшают передачу раздражителей и являются строительными
компонентами мембраны нервных клеток.
Жирные кислоты Омега-3, фолиевая кислота, витамин B6, витамин B12, пантотеновая кислота
улучшают кровоснабжение и энергетический обмен веществ.
Рекомендация по приминеню
В этой пищевой добавки нуждаются лица со снижающейся умственной работоспособностью и с первыми
признаками когнитивных расстройств легкой степени, а также с симптомами деменции.
Более того рекомендуется лицам, у которых есть родные с подобными заболеваниями или нарушениями,
для профилактического применения.
Полезно употреблять студентам в период экзаменационных сессий.
Полезность
- Комплексное поступление в организм компонентов, которые необходимы для питания головного
мозга.
- Улучшение умственной работоспособности.
- Улучшение концентрации и памяти.

Гранулят/ таблетки/ капсулы

Orthomol Cardio® - Ортомол Кардио®
Orthomol Cardio® - это пищевая добавка, которая содержит важные микроэлементы для нормальной
функции сердца. Более того она имеет в составе жирные кислоты Омега-3 EPA и DHA, а также витамин B1
(тиамин), который способствует нормальной функции сердца.
С ресвератролом и полифенолами какао.
Основные компоненты и их пищевые свойства и функциональные признаки
Жирные кислоты Омега-3 (EPA и DHA) поддерживают жидкотекучесть крови и тормозят агрегацию
тромбоцитов.
Магний нужен для нормальной функции мышц(включая сердечную мышцу).
Витамин B6, витамин B12 и фолиевая кислота (фолат) поддерживают обмен гомоцистеина.
Ресвератрол и полифенолы какао подкрепляют функцию сосудов и имеют антиокислительные свойства.
Рекомендация по приминеню
Пациентам с такими факторами риска, как избыточная масса тела и гипокинезия. А также при
предварительных нагрузках сердечно-сосудистой системы.
Полезность
- В качестве поддержки жидкотекучести крови
- Также в виде поддержки для сердца и сосудови их функции
- Антиокислительные свойства

Гранулят/ капсулы

Orthomol arthroplus® - Oртомол артро плюс®
Orthomol arthroplus® (Ортомол артроплюс) – это диетический продукт питания для особых медицинских
предпосылок (сбалансированная диета). Предназначен для диетического лечения артротических изменений
суставов.
Основные компоненты и их пищевые свойства и функциональные признаки
Глюкозаминсульфат, хондроитинсульфат, гидролизат коллагена и гиалуроновая кислота это
синергетические составляющие компоненты хряща, которые поддерживают обмен веществ в хрящевой
ткани.
N-ацетилцистеин, кальций, магний, витамин D3, K1, C, B6, являются микроэлементами, которые
поддерживают обмен веществ в хрящевой и костной ткани.
Витамин C, E, смешанные каротиноиды, биофлавоноиды, цинк, селен, медь улавливают радикалы,
защищая тем самым от оксидативного стресса.
Жирные кислоты Омега-3 (EPA, DHA) могут оказывать положительное пищевое влияние на
воспалительные процессыю.
Рекомендация по приминеню
В этой пищевой добавки нуждаются люди с суставными болями при нагрузках
и в состоянии покоя. Также тем, которые активно занимаются спортом и получили повреждения суставов
или с жалобами на суставные боли либо после операций на суставах.
Рекомендуется клиентам, которые покупают системные анальгетики (диклофенак, ибупрофен), местные
анальгетики (ибупрофен, диклофенак, фелбинак) или монопрепараты.
Полезность
- снижение болевого синдрома и увеличение двигательной активности
- лучше удается справляться с повседневной работой
- диетическая эффективность доказана клинически

Питьевой препарат / таблетки

Orthomol Sport®- Ортомол Спорт®
Orthomol Sport® - это пищевая добавка, которая содержит микроэлементы, важные для спортсменов.
Она также содержит L-карнитин, коэнзим Q10 и жирные кислоты Омега-3, которые способствуют
нормальному энергетическому обмену веществ и нормальной функции мышц.
Основные компоненты и их пищевые свойства и функциональные признаки
Витамин E и C, смешанные каротиноиды и биофлавоноиды поддерживают функцию иммунных клеток
и улавливают свободные радикалы и обезвреживают их.
Цинк, селен, железо и медь они являются важные составляющие компоненты ферментов, оказывающих
антиоксидативное действие.
Витамины группы В, магний, L-карнитин и коэнзим Q10 важны для энергетического обмена веществ.
Витамин D и кальций поддерживают обмен веществ в костной ткани.
Рекомендация по приминеню
Эти пищевые добавки подходят для всех видов спорта.
Оптимально для амбициозных непрофессиональных спортсменов, которые целенаправленно и с
увлечением занимаются своим видом спорта. Кадровым и профессиональным спортсменам,
подвергающиеся тяжелым нагрузкам во время ежедневных тренировок тоже рекомендуем Ортомол
Спорт.
Эти препараты идеальны для поддержки регенерации, при мышечных болях, при утомлении или потери
энергии.
Полезность
- поддержка регенерации
- поддержка работоспособности
- усиление выносливости
Данный препарат является продуктом из Кёльнского списка (Kölner Liste® / антидопинговый список).
Он прошел строгое тестирование на содержание допинговых препаратов.

питьевая бутылочка

Orthomol Beauty® - Ортомол Бьюти®
Orthomol Beauty® - это витаминный ортомолекулярный комплекс, содержащий Коэнзим Q10, коллаген,
гиалуроновую кислоту, экстракт оливы и драгоценные для женского организма витамины.
Основные компоненты и их пищевые свойства и функциональные признаки
Гиалуроновая кислота и коллаген обеспечивают эластичность кожи и замедляют процессы старения.
Оливковый экстракт оказывает хорошее влияние на состояние кожи, защищая её от вредного
разрушающего воздействия УФ-лучей. Более того он обладает антиоксидантными и
противовоспалительными свойствами.
Витамин C способствует естественному стимулированию выработки коллагена для нормальной функции
кожи.
Витамин Е, Цинк и Селен защищают клетки от окислительного процесса.
Биотин и Цинк способствуют улучшению состояния кожи. К тому же они оказывают положительный
результат для роста ногтей и волос, делая их прочными и здоровыми.
Коэнзим Q10 отвечает за синтез энергии и регулирует использование кислорода организмом. Он
Тормозит естественные процессы старения, борется с действием свободных радикалов и обеспечивает
выведение токсинов. Его употребление улучшает внешний вид кожи.
Рекомендация по приминеню
Этот витаминный комплекс предназначен для тех, кто предпочитает природную красоту косметической.
Женщинам с проблемной кожей, волосами или ногтями (регулярное употребление комплекса
гарантирует здоровый цвет лица, гладкую упругую кожу, отменное состояние волос и ногтей).
Особенно актуален прием Orthomol Beauty в зимне-весенний период, когда организм испытывает острую
нехватку витаминов и реагирует на это упадком сил.
Для достижения максимального эффекта рекомендуется длительный курс приема: от 3-х месяцев.
Полезность
Всего за 30 дней ежедневного употребления Orthomol Beauty можно увидеть разительные перемены во
внешности в лучшую сторону:
- Упругая, здоровая кожа и её эффективное увлажнение
- Уменьшение сеточки морщин, отеков и пигментации кожи
- Укрепление ногтевой пластины
- Улучшение состояния волос, препятствование их выпадению

Гранулят

Orthomol Osteo® - Ортомол Остео®
Orthomol Osteo® (порошок 30 дн.) – ортомолекулярный препарат, рекомендованный при остеопорозе.
Микроэлементы, входящие в состав препарата, влияют на всасывание кальция в кишечнике
(восполнение кальция в организме), улучшают минерализацию кости.
Основные компоненты и их пищевые свойства и функциональные признаки
Кальций имеет главную функцию: создание и поддержание крепости костей и зубов.
Витамин D способствует успешному усвоению кальция организмом.
Витамин С необходим для нормального функционирования соединительной и костной ткани. Он также
выполняет биологические функции восстановителя метаболических процессов и является
антиоксидантом.
Витамин К играет значительную роль в обмене веществ в костях и в соединительной ткани, участвует в
усвоении кальция и в обеспечении взаимодействия кальция и витамина D.
Рекомендация по приминеню
Так как симптомов заболевания остеопороза не существует, рекомендуется принимать всем после 50-ти
лет, особенно женщинам и людям с лишним весом.
Отлично в качестве профилактики людям старше 60 лет, для сохранения здоровых, прочнымых костей и
для редотвращения появления остеопороза.
При признаках остеопороза, при проблемах снижения плотности костей по причине нарушения
метаболизма костной ткани, а также для восстановления и сращивания костей после переломов и травм.
Полезен приём если есть недостаток кальция в рационе.
Полезность
- Предотвращает развитие остеопороза
- Способствует укреплению костной системы и соединительных тканей
- Улучшает кровообращение
- Снижает воспаление при наличии костных заболеваний.
Действие витаминного комплекса направлено на профилактику возрастных проблем ломкости костей.
Филигранно выверенный состав Orthomol Osteo обеспечивает поддержание естественного здоровья
скелета.

капсулы

Orthomol Femin®
Orthomol Femin® это пищевая добавка для женщин в период климакса. Он содержит важные питательные
вещества для кожи, волос и ногтей. В его состав входит биотин, который способствует сохранению
нормального состояния кожи и волос, а также селен для поддержания нормального состояния ногтей.
Основные компоненты и их пищевые свойства и функциональные признаки
Фитоэстрогены из сои(изофлавоны) и льняного семени (лигнаны) имеют схожую с эстрогеном
структуру и могут смягчать воздействия колебаний или, в целом, снижения уровня эстрогена в период
климакса. Более этого они поддерживают умственную работоспособность и психическое самочувствие и
оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему и обмен веществ в костной ткани.
Витамин С и E, смешанные каротиноиды, цинк и селен улавливают свободные радикалы,
обезвреживают их как антиоксиданты и тем самым защищают клетки. А также они поддерживают
иммунную систему.
Масло из ослинника, биотин, пантотеновая кислота, цинк и коэнзим Q10 очень важны для здоровой
кожи, здоровых ногтей и волос.
Рекомендация по приминеню
Этот витаминный комплекс предназначен для женщин с климактерическими жалобами легкой или
умеренной степени, как например приливы, обильное потение, потение, депрессивные настроения и
раздражительность.
Также рекомендуется принимать при физической усталости и моральном изнеможении.
Полезность
- Препарат помогает облегчить различные климактерические симптомы
- Положительно влияет на кожу, волосы и ногти
- Позитивно содействовует на сердце и сосуды
- Способствует хорошему обмену веществ в костной ткани

Таблетки / капсулы

Orthomol Fertil plus® - Ортомол Фертил плюс®
Orthomol Fertil plus®это пищевая добавка, которая содержит важные микроэлементы для мужской
репродуктивной способности. Она содержит цинк для нормализации репродуктивной способности, а
также селен для нормального образования спермы. В состав входит L-карнитин, коэнзим Q10 и Омега-3жирные кислоты.
Основные компоненты и их пищевые свойства и функциональные признаки
L-карнитин и коэнзим Q10 важны для передачи энергии в митохондрии сперматозоида и как следствие
для поступательного движения.
Витамин B6, витамин B12 и фолиевая кислота способствуют нормальному обмену гомоцистеина.
Витамин С, витамин E, селен, цинк, каротиноиды, ацетилцистеин защищают ДНК и клеточную
мембрану сперматозоидов от оксидативного стресса.
Селен способствует нормальному образованию спермы.
Цинк способствует нормальной репродуктивной способности и поддержанию нормального уровня
тестостерона.
Рекомендация по приминеню
Этот витаминный комплекс предназначен мужчинам, которые планируют ребенка. Также рекомендуется
принимать для активной поддержки мужской репродуктивной функции и в качестве дополнительной
меры в рамках лечения для последующего планирования беременности.
Полезность
Организм мужчины будет пополняться важными микроэлементами, которые играют решающую роль, в
том числе, при образование сперматозоидов.
Можно улучшить основные параметры качества спермы как например подвижность и плотность
сперматозоидов а также их нормальную форму.

Гранулят / таблетки* / капсулы

Orthomol Tendo® - Ортомол Тендо®
Orthomol Tendo®- это пищевая добавка, содержащая важные питательные вещества для соединительной
ткани. Благодаря содержанию марганца и меди она способствует нормальному образованию
соединительной ткани. Также содержит гидролизат коллагена, ферменты, жирные кислоты Омега-3.
Основные компоненты и их пищевые свойства и функциональные признаки
Глюкозаминсульфат, хондроитинсульфат, гиалуроновая кислота способствуют коллагеновому обмену.
Витамин C, гидролизат коллагена способствуют образованию коллагена.
Витамин D, бромелаин, папаин, жирные кислоты Омега-3 (EPA, DHA) являются пищевой поддержкой
противовоспалительных процессов.
Витамин C, E, каротиноиды, яблочные и цитрусовые флавоноиды это антиоксиданты, которые нужны
для защиты клеток от оксидативных повреждений.
Рекомендация по приминеню
Этот витаминный комплекс рекомендуется принимать спортсменам, которые жалуются на проблемы
с соединительной тканью или опорно-двигательным аппаратом.
Полезно работникам, которые постоянно вынуждены выполнять монотонные действия (например,
ремесленное производство, работа за компьютером) и жалуются на боли при выполнении своей работы.
Потребителям системных анальгетиков и ферментных препаратов.
Полезность
Эта пищевая поддержка оптимальна для нормального строения и сохранения соединительной ткани и
коллагена. Способствует здоровой реакции на воспаление и защищает клетки от оксидативных
повреждений.

*Устойчивые к действию желудочного сока ферментные таблетки рекомендовано принимать за полчаса до еды.

Капсулы

Orthomol AMD extra®- Ортомол AMD экстра®
Orthomol AMD extra® это диетический продукт питания для особых медицинских целей (сбалансированная
диета). Кроме того Orthomol AMD extra® предназначен для диетического лечения прогрессирующей
возрастной дегенерации жёлтого пятна.
Основные компоненты и их пищевые свойства и функциональные признаки
Витамин С
Витамин Е
Цинк
Медь
Лютеин
Зеаксантин

500 мг
400 мг
25 мг
2 мг
10 мг
2 мг

С помощью защитных антиоксидантов и витаминов,
которые входят в состав Orthomol AMD Extra, удается
снизить риск развития возрастной макулярной
дегенерации и стимулировать профилактические и
общеукрепляющие процессы.

Рекомендация по приминеню
Рекомендуется пациентам с прогрессирующей возрастной дегенерацией жёлтого пятна. А также
оптимально для нутритивного лечения возрастных болезней глаз и возрастной дегенерации макулы или
катаракты.
Полезность
- Регулярный прием уменьшает вероятность развития заболевания.
- Диетотерапевтическая добавка при прогрессирующей возрастной дегенерации жёлтого пятна
- Стабилизация функции сетчатки глаза

Капсулы

Orthomol pro basic plus® - Ортомол про бэзик плюс®
Orthomol Pro Basic Plus (капс. 30 дн.) это ортомолекулярный препарат для нормализации микрофлоры
кишечника, способствующий нормальному протеканию обменных, биохимических и физиологических
процессов в организме. Повышает устойчивость к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды.
Предназначен для поддержки иммунной системы.
Основные компоненты и их пищевые свойства и функциональные признаки
Экстракт киви восстанавливает иммунную систему. Он обладает антиоксидантным действием,
уменьшающим отложения жира и вероятность возникновения тромбов и подавляющим болезнетворные
бактерии в кишечнике.
Бифидобактерии восстанавливают естественную защиту кишечника.
Лактобактерии способствуют выработке витаминов группы В и витамина К, активизирующих обмен
веществ и подавляющих деятельность болезнетворных бактерий.
Рекомендация по приминеню
Orthomol Pro Basic Plus – рекомендован для оптимизации пищеварения и качественной работы
кишечника. Идеально для нормализации пищеварения и восстановления микрофлоры кишечника после
приема антибиотиков.
Полезность
- Активизация обмена веществ
- Выведение жиров и токсинов
- Восстановление иммунитета после приема антибиотиков
- Компенсация недостающих макро и микроэлементов в пище
- Улучшение функции кишечника и устранения проблем с пищеварением
- Улучшение работы ЖКТ
- Устранение вздутия и метеоризма

Капсулы

Orthomol pro cran plus® - Ортомол про крэн плюс®
Orthomol Pro Cran Plus это ортомолекулярный препарат для нормализации микрофлоры мочеполовых
путей женщин. Orthomol Pro Cran plus разработан в качустве профилактики мочеполовых заболеваний
женщин. Входящие в состав пробиотики и пребиотики положительно влияют на нормализацию
микрофлоры мочеполовых путей. Экстракт клюквы является природным антибиотиком, отлично
справляющимся защитой женского здоровья.
Основные компоненты и их пищевые свойства и функциональные признаки
Клюквенный порошок богат антиоксидантами и противовоспалительными соединениями
сопоставим по эффективности с антибиотиками, но не несет риска развития побочных эффектов.
Он содержит проантоцианидины, эффективно защищающие стенки мочевого пузыря от патогенных
бактерий.
Лактобактерии и бифидобактерии подавляют патогенные микроорганизмы в кишечнике, дыхательных
и мочевыводящих путях, таким образом стимулируя пищеварение и повышая иммунитет.
Пребиотики стимулируют рост полезной микрофлоры в кишечнике.
Рекомендация по приминеню
Orthomol Pro Cran Plus рекомендуется принимать при наличии проблем с мочеиспусканием.
Этот препарат идеален для активизации защитных сил организма и стабилизации уровня сахара в крови.
Благодаря его мочегонному эффекту устраняются отеки, снижается артериальное давление и выводятся
песок и соли из почек.
С помощью этого препарата улучшается работа сердечно-сосудистой системы и я
Для борьбы с инфекциями
Полезность
- Здоровые почки и укрепление иммунитета
- Профилактика образования камней в почках
- Активизация иммунной системы
- Помогает бороться с инфекциями почек
- Выведение холестерина

