
Для обеспечения живыми 
пробиотическими лакто-  

и бифидобактериями. 
Клинически доказано, 
что пробиотики явля-
ются полезными для 
здоровья, натураль-
ными активными куль-

турами бактерий. Наши 
штаммы лакто- и бифидо-

бактерий – это микроорганиз-
мы, для которых желудочно-кишеч-

ный тракт человека является естественной 
средой обитания. Данные микроорганизмы 
оказывают положительное влияние при 
общих нарушениях пищеварения, таких как 
диарея, запоры, газообразование и, как 
следствие, вздутие живота. Кроме того, 
лакто- и бифидобактерии оказывают имму-
номодулирующий эффект, поддерживая им-
мунитет на высоком уровне.

БиоАмикус Комплит
BioAmicus Complete

Безопасно ли принимать
бифидо- и лактобактерии?

Содержатся ли потенциальные
аллергены или ГМО в каплях
БиоАмикус Комплит?

Как быстро наступает эффект
от приема пробиотиков?

Опыт многолетних клинических исследований по 
безопасности штаммов лактобактерий и бифидо-
бактерий, входящих в состав БиоАмикус Комплит, 
на здоровых маленьких детях и взрослых показал, 
что штаммы полностью безопасны и отсутствуют по-
бочные эффекты при их приеме.

Продукт не содержит красителей, 
консервантов, искусственных вкусо-
вых добавок, лактозы, глютена, сои, 
молочного белка, морепродуктов, 
яичного белка, любых компонен-
тов ГМО. Штаммы лакто- и би-
фидобактерий, содержащихся в 
БиоАмикус Комплит, являются 
природными, генетически не 
модифицированы.

Обычно эффект наступает через не-
сколько дней после начала 

приема. У здоровых людей 
эффект может быть не так вы-
ражен по сравнению с людьми, 
испытывающими серьезные 

проблемы с пищеварением – в 
данном случае эффект будет за-

метен уже на 2-4 день. При приеме 
препаратов, влияющих на пищевари-

тельный тракт, например, антибиотиков, 
эффект может наступить позже.

Для чего принимают капли
БиоАмикус Комплит?

Биологически активная добавка к пище
Не является лекарством

Мультипробиотический комплекс содержит 
9 основных штаммов бифидо- и лактобактерий

BIOAMICUS COMPLETE

ДЛЯ ДЕТЕЙ С РОЖДЕНИЯ

БИОАМИКУС КОМПЛИТ

TM



Тщательно
взболтайте

Отмерьте
нужную дозу

Дайте из
ложечки

Не давать
непосредственно

в рот малышу

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Перед употреблением хорошо взболтать. Принимать, 
накапав в ложку или добавив к молоку, кипяченой 
воде или любой пище комнатной температуры. Избе-
гать контакта дозатора с жидкостью, не давать непо-
средственно в рот.
• детям с первых дней жизни до 1 года по 5 капель 

(0,2 мл) 1 раз в день во время еды;
• детям старше 1 года по 5 капель (0,2 мл) 2 раза в 

день во время еды;
• взрослым по 10 капель (0,4 мл) 2 раза в день во 

время еды.
Продолжительность приема – 30 дней. При необходи-
мости прием можно повторить.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
В качестве биологически активной добавки к пище – 
источника пробиотических микроорганизмов (бифи-
добактерий и лактобактерий).
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Индивидуальная непереносимость компонентов про-
дукта. Перед применением рекомендуется прокон-
сультироваться с врачом. Перед применением 
детьми необходимо проконсультироваться с вра-
чом-педиатром.

ФОРМА ВЫПУСКА И УПАКОВКА
Жидкость по 5, 10 мл во флаконах с дозатором
СОСТАВ
Подсолнечное масло рафинированное, мультипро-
биотический комплекс 9 штаммов бифидобактерий и 
лактобактерий L. reuteri CIRM BIA 929, B. longum 
subsp. infantis CNCM I-5090, B. breve CNCM I-5112, L. 
salivarius CNCM I-5114, B. longum CNCM I-5096, B. 
bifidum CNCM I-5091, L. gasseri CNCM I-5076, B. 
animalis subsp. lactis CNCM I-5093, L. plantarum CNCM 
I-4909, кремния диоксид аморфный (Е551).
Суточная порция 5 капель (0,2 мл) содержит 500 млн. 
КОЕ (5×108) бифидобактерий и 400 млн. КОЕ (4×108) 
лактобактерий. 
Суточная порция 10 капель (0,4 мл) содержит 1 млрд. 
КОЕ (1×109) бифидобактерий и 800 млн. КОЕ (8×108) 
лактобактерий. 
Суточная порция 20 капель (0,8 мл) содержит 2 млрд. 
КОЕ (2×109) бифидобактерий и 1,6 млрд. КОЕ (1,6×109) 
лактобактерий.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить в заводской упаковке, в сухом, защищенном 
от прямых солнечных лучей, недоступном для детей 
месте при температуре не выше +25°С. Флакон после 
вскрытия хранить в укупоренном виде в холодильни-
ке при температуре 4±2°С не более 90 дней.

СРОК ГОДНОСТИ
24 месяца с даты изготовления в невскрытой 
заводской упаковке.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ 
№ AM.01.01.01.003.R.000378.12.21 от 30.12.2021 г.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
BIOAMICUS LABORATORIES INC.,
3150, Dufferin str., Unit 106, Toronto, Ontario M6A 2T1 
(Канада)
BioAmicus™ является зарегистрированным товар-
ным знаком BIOAMICUS LABORATORIES INC.
Импортер/Организация, уполномоченная 
принимать претензии от потребителей:
ООО «НОВО НАТУМ», 115280, РФ, г. Москва, улица 
Ленинская Слобода, дом 19, этаж 6, комн. 11, оф. 22.
novonatum.com, bioamicus.com
Тел. 8 (800) 250-28-72
support@novonatum.com

Не добавлять к горячему, так как 
высокая температура может убить 
живые бактерии!
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