Биологически активная добавка к пище
Не является лекарством

БиоАмикус Комплит
BioAmicus Complete

Мультипробиотический комплекс содержит
9 основных штаммов бифидо- и лактобактерий
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Для чего принимают капли
БиоАмикус Комплит?
обес печения живыми
лактои бифидобактериями.
Клинически доказано,
что п робиотики явля
ются полезными для
здоровья, натураль
ными активными куль
турами бактерий. Наши
штаммы лакто- и бифидо
бактерий - это микроорганизмы, Д11Я которых желудочно-кишеч
ный тракт человека является естестве нной
средой обитания. Данные микроорганизмы
оказывают п оложительное влияние п ри
общих нарушениях п ищеварения, таких как
диарея, запоры, газообразование и, как
следствие, вздутие живота. Кроме того,
лакто- и бифидобактерии оказывают имму
номодулирующий эффект, ПОДD,ерживая им
мунитет на высоком уровне.

�ИОАМИКУС КОМПЛИТ)
BIOAMICUS СОМРLЕТЕ

Для

п робиотическими

Содержатся ли потенциальные
аллергены или ГМО в каплях
БиоАмикус Комплит?
Продукт не содержит красителей,
консервантов, искусственных вкуса
вых добавок, лактозы, глютена, сои,
молочного белка, море п родуктов,
�
;�� нго�����:�:�ь�:�: п�не �8 8
би
фидобактерий, содержащихся в
"-8,
БиоАмикус Ком п лит, являются
п риродными,
генетически не
модифицированы.

Безопасно ли принимать
бифидо- и лактобактерии?
О п ыт многолетних клинических исследований по
безо пасности штаммов лактобактерий и бифидо
бактерий, входящих в состав БиоАмикус Ком п лит,
на здоровых мале ньких детях и взрослых п оказал,
что штаммы п олностью безо п асны и отсутствуют по
бочные эффекты п ри их п риеме.

Как быстро наступает эффект
от приема пробиотиков?
Обычно эффект насту п ает через несколько дней после начала
п риема. У здоровых людей
эффект может быть не так вы
ражен по сравнению с людьми,
ис п ытывающими
серьезные
п роблемы с п ищеварением - в
данном случае эффект будет за
метен уже на 2-4 день. При п риеме
п ре п аратов, влияющих на п ищевари
тельный тракт, на п ример, антибиотиков,
эффект может насту п ить п озже.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Перед употреблением хорошо взболтать. Принимать,
накапав в ложку или добавив к молоку, кипяченой
воде или любой пище комнатной температурь�. Избе
гать контакта дозатора с жидкостью, не давать непо
средственно в рот.
• детям старше 3-х лет 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-задней. При необходи
мости прием можно повторить.
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Тщательно
взболтаiiте

Отмерьте
нужную дозу

ФОРМА ВЫПУСКА И УПАКОВКА
Жидкость по 5, 10 мл во флаконах с дозаторам
СОСТАВ
Подсолнечное масло, мультипробиотический ком
плекс 9 штаммов бифидобактерий и лактобактерий,
относящихся к видам B.animalis (subsp. /actis),
B.blfidum, B.breve, B.longum, B.longum (subsp. infantis),
L.gasseгi, L.plantarum, L.reuteri, L.sa/ivarius, кремния
диоксид (ESSl).
Суточная порция 10 капель (0,4 мл) содержит 1 млрд.
КОЕ (lxlO') бифидобактерий и 800 млн. КОЕ (8х108)
лактобактерий.
Суточная порция 20 капель (0,8 мл) содержит 2 млрд.
КОЕ (2х10') бифидобактерий и 1,6 млрд. КОЕ (1,6х10')
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 от +2 до +s�c не более 90 дней.
СРОК ГОДНОСТИ
24 месяца с даты изготовления в невскрытой
заводской упаковке.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
В качестве биологически активной добавки к пище источника пробиотических микроорганизмов {бифи
добактерий и лактобактерий).
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Индивидуальная непереносимость компонентов.
Перед применением рекомендуется проконсультиро
ваться с врачом. Перед применением детьми необхо
димо проконсультироваться с врачом-педиатром.
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Не добавлять к rорячему, так как

высокая температура может убить
живые бактерии!
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Не давать
непосредственно
в рот малышу

Дайте из
ложечки

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ
№ RU.77.99.88.003.E.003982.09.18 от 12.09.2018 r.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
BIOAMICUS LABORAТORIES INC.,
136 Geary Avenue, Unit 216, Toronto, Ontario, М6Н 4Hl
(адрес производства: 3150, Dufferin str., Unit 106,
Toronto, Ontario М6д 2Тl) (Канада)
BioAmicus 11вляется заре2исmрированнь1м товар
ным 3наком BIOAM/CUS LABORAТORIES /NC.
Импортер/Орrанизация, уполномоченная
принимать претензии от потребителей:
f'III

О novonatum

ООО «НОВО НАТУМ», 115280, РФ, г. Москва, улица
Ленинская Слобода, дом 19, этаж 6, комн. 11, оф. 22.
novonatum.com, bloamicus.com
Тел. 8 (800) 250-28-72
support@novonatum.com
Allergen
V Free
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