Биологически активная добавка к пище
Не является лекарством

БиоАмикус лактобактерии в каплях
BioAmicus Lactobacillus drops

Содержит Lactobacil/us Reuteri
(штамм NCIMB 30351)
ДЛЯ ДЕТЕЙ С РОЖДЕНИЯ

Для чего принимают капли
БиоАмикус лактобактерии?
Для обеспечения живыми пробио
тическими лактобактериями.
Клинически доказано, что
пробиотики явля ются по
лезными для здоровья,
натуральными активны
ми культурами бактерий.
Лактобактерии Lactobacillus Reuteri -уникальные микро
организмы, для которых желу
дочно-кишечный тракт человека
является естественной средой обита
ния. Доказано положительное влияние этого про
биотика на пищеварительну ю и иммунну ю систе
му. Лактобактерии Lactobacil/us Reuteri проде
монсrрировали благотворное влияние при общих
нарушениях пищеварения, таких как диарея,
запоры, газообразование и, как следствие, взду
тие живота. Кроме того, лактобактерии Lactobacil
lus Reuteri оказыва ют иммуномодулиру ющий
эффект, поддерживая иммунитет на высоком
уровне.

БИОАМИКУС ЛАКТОБАКТЕРИИ
BIOAMICUS lACTOBAClllUS DROPS

Содержатся ли потенциальные
аллергены или ГМО в каплях
БиоАмикус лактобактерии?
Продукт не содержит красителей,
консервантов, искусственных вкуса
вых добавок, лактозы, гл ютена, сои,
молочного белка, морепродуктов,
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Lactobacillus; Reuteri (штамм
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NCIMB 30351) является природным, генетически не модифицирован.

Безопасно ли принимать
Lactobacil/us Reuteri?

За прошедшие десять лет были проведены клини
ческие исследования по безопасности лактобакте
рий Lactobacillus Reuteri на здоровых новорожден
ных, маленьких детях и взрослых. Во всех исследо
ваниях лактобактерии показали сво ю полну ю безо
пасность и отсутствие л юбых побочных эффектов. При
этом в исследованиях изучались дозировки лактобак
терий в разы превыша ющие их содержание в
БиоАмикус лактобактерии в каплях.

Как быстро наступает эффект
от приема пробиотиков?
Обычно эффект наступает через несколько дней после начала
приема. У здоровых л юдей
эффект может быть не так выра
жен по сравнени ю с л юдьми,
испытыва ющими
серьезные
проблемы с пищеварением - в
данном случае эффект будет за
метен уже на З-4день. При приеме
препаратов, влия ющих на пищевари
тельный тракт, например, антибиотиков,
эффект может наступить nозже.

1. Report ossessing the safrty of Lactobacil/us Reuteri NOMB 30351 used in BioAmicus problotic products. BIDAMICUS LABORAlORIES INC. мау 15, 2015

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Перед употреблением хороша взболтать. Принимать
во время еды, накапав в ложку или добавив к молоку,
смеси, кипяченой воде, любой пище комнатной тем
пературы. Избегать контакта дозатора с жидкостью,
не давать непосредственно в рот. Добавлять к про
дуктам и блюдам комнатной температуры (см. рису
нок).
• для детей с О лет до 4-х лет по 5 капель (0,2 мл) 1 раз
в суrки во время еды;
• детям сrарше 4-х лет и взрослым по 5 капель
(0,2 мл} 2 раза в сутки во время еды.
Продолжительность приема-задней. При необходи
мости прием можно повторить.
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Тщательно
взболтайте

• о •
Отмерьте
нужную дозу

ФОРМА ВЫПУСКА И УПАКОВКА
Жидкость по 5, 10, 15 мл во флаконах с дозатором
СОСТАВ
Подсолнечное масло, лиофилизированная культура
лактобактерий Lactobacillus Reuteri {штамм NCIMB
30351), кремния диоксид (Е551).
Суточная порция 5 капель (0,2 мл) содержит 200 млн.
КОЕ (2х108) лактобактерий Lactobacillus Reuteri.
Суточная порция 10 1<апель (0,4 мл) содержит
400 млн. КОЕ (4х108) лактобактерий Lactobaci/lus Reu
teri.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить в заводской упаковке, в сухом, защищенном
от прямых солнечных лучей, недоступном для детей
месте при температуре не выше +2s•c. Вскрытый
флакон хранить при температуре (+2+8) '" С не более

за суток.

СРОК ГОДНОСТИ
24 месяца с даты изготовления в невскрытой завод
ской упаковке.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
В качестве биологически активной добавки к пище источника nробиотических микроорганизмов {лакто
бактерий).
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Индивидуальная непереносимость компонентов.
Перед применением рекомендуется проконсультиро
ваться с врачом. Перед применением БАДдетьми не
обходимо проконсультироваться с врачом-педиа
тром. Детям до 14 лет принимать БАД по согласова
нию и под наблюдением врача-педиатра.
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Не добавлять к rорячему, так как

высокая температура может убить
живые лактобактерии 1
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Не давоть
непосредственно
в рот малышу

Даiiтеиз
ложечки

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ
№ RU.77.99.11.00З.E.003788.08.18 от 30.08.2018 г.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
8/0AMICUS LABORAТOR/ES INC.,
136 Geary Avenue, Unit 216, Toronto, Ontario, МбН 4Н1
(адрес производства: 3150, Dufferin str., Unit 106,
Toronto, Ontario Мбд 2Т1) (Канада)
BioAmicus ""' является зарегистрированным товар
ным знаком B/OAMICUS LABORATORIES INC.
Импорте р/Орrанизация, уполномоченная
принимать претензии от потреб ител ей:

8 novonatum

ООО <(НОВО НАТУМ», 115280, РФ, r. 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

е• @+·
•

,

.

.,

�...

"'::

"'

..,,о.�

IП[

