ЭНТЕРОЛАКТИС Ôèáðà (ENTEROLACTIS F³bra)
ПРОБИОТИК + ПРЕБИОТИК

Источник пробиотических лактобактерий
Lactobacillus paracasei, штамм CNCM I-1572 (L. casei DG)
и пребиотических фруктоолигосахаридов (ФОС)

СПОСОБСТВУЕТ:
НОРМАЛИЗАЦИИ БАЛАНСА КИШЕЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ
УКРЕПЛЕНИЮ ИММУННОГО КИШЕЧНОГО БАРЬЕРА И СОСТОЯНИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ЭРРАДИКАЦИИ ХЕЛИКОБАКТЕР ПИЛОРИ
УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ПОВЕДЕНИЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ
СНИЖАЕТ РИСК ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ ОТ ПРИЁМА АНТИБИОТИКОВ

МИЛЛИАРДЫ ЖИВЫХ БАКТЕРИЙ
ЭНТЕРОЛАКТИС Ôèáðà – это комбинация пробиотика (Lactobacillus paracasei, штамм CNCM I-1572 (L. casei DG)) и пребиотика (фруктоолигосахариды),
которая способствует восстановлению нормальной микрофлоры кишечника и препятствует росту потенциально вредоносных бактерий.
Активные компоненты: лиофилизированные пробиотические лактобактерии Lactobacillus paracasei, штамм CNCM I-1572 (L. casei DG), (носители
мальтодекстрин, сахароза, аскорбат натрия), фруктоолигосахариды.
Вспомогательные вещества: дистиллированная вода, подсластитель – фруктоза, подсластитель – маннит (Е421), наполнитель – инулин, регулятор кислотности
– лимонная кислота (Е330), подсластитель – мальтит (Е965), лимонный ароматизатор, регулятор кислотности – гидрокарбонат натрия (Е500ii), консервант –
сорбат калия (Е202), консервант – бензоат натрия (Е211).
В составе ЭНТЕРОЛАКТИС Ôèáðà – живые пробиотические молочнокислые бактерии человеческого происхождения (Lactobacillus paracasei), тщательно
отобранные, отличающиеся большой жизненной силой и адгезионной способностью, способствующие восстановлению сбалансированного состава нормальной
кишечной флоры, а так же растворимая клетчатка фруктоолигосахаридов, выполняющая роль пребиотика и являющаяся основной пищей для нормальной
кишечной микрофлоры человека.

ЭНТЕРОЛАКТИС Ôèáðà содержит Lactobacillus paracasei, штамм CNCM I-1572 (L. casei DG) депонированные в Национальной коллекции культур
микроорганизмов (CNCM, Институт Пастера, Франция) под номером I-1572 и являющиеся результатом исследований компании «СОФАР».
Основные характеристики данного штамма Lactobacillus:
• присутствует в кишечном тракте здорового человека (видоспецифична);
• устойчив в кислой среде желудка, к желчным кислотам и пищеварительным ферментам: это важное условие для попадания в кишечник в живом виде
после приёма внутрь;
• легко адгезируется (прилипает) к клеткам слизистой кишечника, что является непременным условием для нормальной колонизации;
• обладает высокой способностью к росту;
• устойчив к лиофилизации, гарантируя получение конечного продукта с высокой концентрацией живых микроорганизмов;
• стабилен при длительном хранении, поэтому не требует особых условий консервации.

Lactobacillus paracasei, содержащиеся в ЭНТЕРОЛАКТИС Ôèáðà, способны эффективно помогать восстановлению бактериального равновесия и
формированию защитного барьера против патогенных агентов в кишечнике, препятствуя адгезии и росту вредоносных бактерий.
Фруктоолигосахариды (ФОС) в составе ЭНТЕРОЛАКТИС Ôèáðà – это растворимая клетчатка, присутствующая во многих обычных фруктах, овощах и
растениях, в неизменном состоянии проходящая через желудок и тонкий кишечник к толстому кишечнику. В толстом кишечнике ФОС выполняют роль пребиотика,
поскольку являются основной пищей для бактерий, составляющих нормальную кишечную флору человека. Фруктоолигосахариды, стимулируя рост и пролиферацию бактерий, вносят дополнительный вклад в быстрое восстановление нарушенной флоры кишечника. Добавление растворимой клетчатки ФОС необходимо
кроме того при недостаточном её содержании в диете. Один флакон ЭНТЕРОЛАКТИС Ôèáðà содержит более 5 г фруктоолигосахаридов.

ЭНТЕРОЛАКТИС Ôèáðà – это комбинация пробиотиков и пребиотиков, прекрасно подходящая, для правильной колонизации кишечного тракта человека.

ЭНТЕРОЛАКТИС Ôèáðà (ENTEROLACTIS F³bra)
Форма выпуска и упаковка: Сироп во флаконах по 10 мл и капсула с порошком в крышках флаконов. 12 флаконов в упаковке.
Область применения: рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище – источника пробиотических лактобактерий Lactobacillus paracasei,
штамм CNCM I-1572 (L.casei DG) и фруктоолигосахаридов.
Способствует:
- нормализации баланса кишечной микрофлоры;
- укреплению иммунного кишечного барьера и улучшению функционального состояния иммунной системы организма;
- повышению эффективности при эррадикации Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori);
- устранению нарушений поведения и эмоциональных расстройств, улучшает настроение.
Снижает риск побочных эффектов от приёма антибиотиков.

Биологически активные
компоненты

Содержание в суточной
дозе (1 флакон)

Пробиотические лактобактерии Lactobacillus paracasei,
штамм CNCM I-1572 (L.casei DG)
Фруктоолигосахариды

% от адекватного уровня
потребления*

не менее - 5*10 9 КОЕ

1000**

не менее - 5263 мг

105**

* согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II, Раздел 1, Приложение 5;
**не превышает верхний допустимый уровень потребления.

Рекомендации по применению: Взрослым по 1 флакону в день во время приема пищи, запивая небольшим количеством воды. Недопустимо принимать вместе
с горячей пищей или жидкостью. Продолжительность приема – 1 месяц. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Перед вскрытием флакона согнуть пластиковый предохранитель, расположенный на крышке флакона, поставить флакон на твердую поверхность, ладонью
надавить на крышку до упора так, чтобы содержимое капсулы высыпалось во флакон, энергично встряхнуть, отвинтить крышку, выпить содержимое прямо из
флакона или смешать его с другой жидкостью.
В случае одновременного проведения антибактериальной терапии, ЭНТЕРОЛАКТИС
антибиотика.

Ôèáðà принимается за три часа до или через три часа после приема

Способ использования:

1.

Флакон
DRY CAP

2.

Согнуть
гарантийную
печать

3.

Поставить флакон
на твердую
поверхность, ладонью
надавить на крышку

4.

До упора

5.

Энергично
встряхнуть

6.

Отвинтить
крышку

7.

Выпить
содержимое
прямо
из флакона

8.

Или смешав
его с другой
жидкостью

.Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, спортсменам.
Предупреждения: Не превышать рекомендованной дозы. Содержит подсластители. При чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие.
Не является лекарственным средством. Биологически активные добавки к пище не могут заменить разнообразное и сбалансированное питание и здоровый
образ жизни.
Условия хранения и срок годности: Хранить в сухом , защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С,
не более двух лет.
Условия реализации: Через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети.
Свидетельство о государственной регистрации: № RU.77.99.88.003.E.002676.06.17 от 14.06.2017 г

03002447

Изготовитель: «Софар С.п.А.» (Sofar S.p.A.), Виа Фиренце, 40 - 20060 Треззано Роза (МИЛАН), Италия на производственных площадках:
«Хр. Хансен А/С Аведере Калчер», Йернхольмен 1-27, 2650 Видовре, Дания и/или «Хр. Хансен А/С Роскильде», Сендре Рингвей 22, 4000 Роскильде, Дания
Организация-импортер, уполномоченная принимать претензии от потребителей:
ООО "Аргументум", www.argumentum-ag.ru

