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Биологически акгивная добавка к пище

кЭНТЕРОЛАКТИС ФИБРА (Enterolactis FiЬrа)>
(сироп во флаконах по l0 мл и капсула с порошком в крышках флаконов)
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Мgтодики проверки изделий на контрафакгность - нтД мг-пМ 0.01 рел. 2-05

методики сертификации биологически акгивных добавок к пище -
НТД МГ-ПМ 0.08 рел. 1-05
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Заключения Экспертного Совета Системы добровольной сертификации,мАркА

ГОДЦ" }l! 4З96-ЭЗ.00l от 0l .04.202l г.
допол н umел ьн ая u н форма цuя
Биологически активная добавка к пище (ЭНТЕРоЛАктиС ФиБрА (Enteгolactis Fibra)l
рекомендуется в качестве биологически акгивной добавки к пище - источника
пробиотических лакгобакгерий Lactobacillus paracasei (L.casei DG) и
фрукгоолигосахаридов.
'в течение т:y действия сертификата разрешена маркировка товара знаком
, соответствия С.ЩС "МАРКА ГО!rЦ''.
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Биологически активная добавка к пище (ЭНТЕРОЛАКТИС ФИБРА (Enterolactis Fibra)>
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* в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополрия
человека Ns 0l00/l09l'|-07-З2 от 2б.l0.2007 г. кОб усилении надзора за БА.Щ к пище)
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листка-вк.падыша БАД к пище (ЭНТЕРОЛАКТИС ФИБРА

(Enterolactis FiЬrа)>>

ПРOБИOТИК + ПРЕБИOТИК
Источник пробиотических лапобаперий

Lactobacillus paracasei, штамм CNCM 1-1572 (L, casei Е)
и пребиотических фруктоолигосцаридов (ФOС)

GПOСOБСТВУЕТ:

l к)рiliАли&дцttи БАJlд}lсА lс,lшнtюf, миl@oФJlOрtJ, в тOн числЕ пи
двепкуля+tой БOлв+{ и Фt}iлрOltlЕ рАцрдtвftюrо Kиllв*lxl<A

I уt(Рglлвlию иtмпюг0 l(ишннOг0 БАьрАи ФстOяlfitя иutптноs cttcTEMы;

l ]к)вышЕнию зDФкпв}|0сп пfl эрцикдltiи хЕtжOБАlOЕ пп,к)н

сншкАЕт PllcK пOБOчных зФФЕктOв 0т прхЁilА АнтllБхOт}|кOв

миллиАрдь! xfi вых БАкгЕриЙ
ПрOдукlля

сеf,ilфltlхDоваяа
s ЦС "Халяль"

3НТЕРOЛАКТИС - это комбинация npфroтllи (Lactobacillus раrасаýеi, цrrамм CNCM 1-1572 (L, casei Е)) и пребиотии (фруктOOлигосахарщы),

котOрая спосФствует юсстановлен}llо нФraальной иикроФоры клшечн)iка п препятствует рсту пOтенциilльно вредоносных бактерий.

Апrвшчо коIпtlllонтч: лпофилизlрвахные прФютические лакrобактерии Иctobacillus раrасаsеi, штамм СNСМ 1-1572 (L. caýei DG}, (flOсrтелх

lraшьтOдекстрин, слароза, аскофат наФия), фруктоолиrOсахариды.

ВоtоIогатвльнно вýцоGtва: дifiilллироинная вода, подýластхтель - фруктOза, подсластитель - маннит (Е421), налолнитель - инулин, реryляmр кисJюткости

- лимOннilя кислOта (ЕЗ30), подGластfiель - мальтит (Eg65), лимонfiый ФоматизатOр, реryлятор к$слотности - гидрокарфнат натрия (ESO0ii), KOHcepBilHT -
сOрбат калия (Е202), консервант - бензоат натрия (Е21 1 ).

В сосrаве 3НТЕРOЛАКТИС - хивые пробиотическ}l€ молOчнокислые фперии человеческOг0 прохсхоцдения (Иctobaci|lus paracasei), тщатель}ю
отфранные, отличающиеся большой хизненнOй силOй и адгffiпоннOй способностьtо, спOсобсrвующие восставовлению сФлансированнOго сOстава норtальной
кишечной флоры, а так хе растк)римая клетчатка фруfiOолхгосахаридов, sыполняюцlая роль пребиOтика lt являюlцаяся основнOй пищей дrlя нормаль8ой
кишечнOй микрфлOры человеха.

ЭНТЕРOЛАКIИС сOдерхlrт ИсФЬасillчs paвcassi, штаtи СilСМ 1-1572 (L. c:ýeitlЗ) депOнliрованные в НационалыФй кOrrлекции кульryр
миФоорганпзr.ов (СNСМ, Институт Пастера, Франция) под Hoilepor. Ь1572 и являющпес, рфуль,tllтом исследOваяиi компаниl.СOФДР,.
0сновные харакrеристхкл даннOг0 штаllilа Иctobacillus:

. прltсуrствует в кишечнOu тракте здOрOвOго челOвека (вlцOспвцlфшен);

. устоЙчив в кислоЙ Gреде желудка, к хФtчным кислотаil и ппщеварrтельныI Фриентаia: это вакнOе условие для попадания в хлшечник s )rclюrr видр
пOсле прпёlrа внутрь;

. легк0 адгезируется (прилипает) к клеткан слrзистой кlшечника, чт0 ямяется непр€пeнltым услOвием дlя нOрмальнOй колонизации;

. обладает высокой спосФностьlо к росту;

. устойчив к лиоф}tлхзацtl}l, гарантхруя полученrе кOнечного прqдукта с высоюй концекrрацией хивьtх uикр(юрганr:}мов;

. стабплен лрl длfiельж)м хранених, поэтоuу не требует особых условшЙ хOноарвации.

ИctoМcillus paracas€i, содержщиеся в 3НТЕРOЛАКТПС , спосФttы ффкrи&ю пOмогатъ юсfiаномsнхю фктериального раstювsсхя и

фрмированию зачlитного барьер прти8 патогенных агентOв в кrшвlнике, првпятствуя адгшlи и рOсту федонOсных бакгерий.

Фрукrоолиrосахариш (ФOС) в сOставs 3НТЕРOЛАКrИС - эт0 растворимая клетчатха, присуrствующая во MHorux обычных фрукrах, gвOulax и

растениях, 8 неизменном состоянии проходuЕя чsрs:t хsлудрк и тонкий кишвчняк к mлстOму кишечнику. В толсrом кхшечнике ФOС выпOлняlот роль пребштиtв,
поскOльку являются основной пищей дя fuпsрий, сOсrавляющих нфllальнук) кпшечную ФOру чsловека. Фрукrфлиг(юaхlрlцы, стипулируя Фсг и пролиФ-
рацию бактериЙ, вносят допOлнитвльный вклц в быстрOg к)с!танOвлениЕ нарушенной флоры кишечника. ДOбавлOние растворимой клOтчатк, ФOС набхOдимо

ФOме того при недостаточflоt её содерl.ании в диOте. 0дrн факон ЭНТЕРOЛАКИС содер<lrт бOлее 5 г фрукrоолfiгOсахФидов.
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Э НТЕ РОЛАКТИ С Фud7tа (ENTEROLACT lS@ Я'Ьrа)

ЭНТЕРOЛАКТИС - эт0 кOмбинация прбиотиха и прфиотика, преФаск) пOдхOдячlая, дя правильной кOлOнllзации кишечного тракта человека.



Э НТЕ РОЛАКТИ С ФисIра (ENTERoLAсT lS@ ЛЬrау
Фоgха внпуска х упаIо!ха: Сироп во флаконах по 1 0 мл и капсlла с поФlлком в крышках факOнов, 1 2 флаконOв в упакOвке.
0бласть прrrэненlя: рекомендЕтся в качест8е бttолопчески актхвt€й добавкп к пище - источника пробиоrических лаfiфаfiерий Lactobacillus paracasei,

Uламн СNСМ 1-1572 (L.casei Е) и фрукгоолиrосахаридов.

Способсrвуgf:
- нормализации баланса кишечной микроФлOры;
- укреплению иммрlного кишечного барьера и улучшевию фунщионального состOяния иlrмунной спfiены организма;
- повышению ффектuвности при эрадикации Хеликобакrер пилорк (Helicobacter pylori);

cнxxaer рrGк пФOчных ф{Ректов от приёма антибиотиков.

'Фrrrсф Ёдвrr сахlriрiо-!пlдaltоrоrrчaслl l пmilчфrfr l9a6оuфlп t п!одвцп (шaиr), пошццal сailтtрiо.эпцфlологrwоц rцФ, (rфФоrФ), [r8Ф ll, Р8!дaл t, ПDarохеiш 5;

"fiо прallшаar lвpilll допустiru* l9o86нb поIрaблOнll,

РоIOflаrдашr по прхIоl|firю: &рослым х детяu сrфше б лsr по 1 Фако+ry в день во sремя приеmа пlщи, запивая небольшпи кOлпчестц)х шды.
Недопустим0 приниitать вместе с гфячей пищей мr хIдкOстьк). ПродODкrтельносrь прlеuа - 1 месяц. Перед приilененхеu рекомендуется
проконбультхроваться с врачом. Перед вскрытием ФакOна сопуъ пласт11к08ый предOхранштель, рабтlолокенный ка крышке флакOна, поставить Факон на

твердю пOверхносrь, лцOнью надаsитъ на Фышку до упOра так, чrобы содерхиuое капсулы высыпалOсь во флакOн, энерпчно sстряхнуrь, отвянтrтъ
крышry, sыппть содерх]iмOе прям0 из флilко{а l,tлlt сilешать ег0 с друrой )l(идOстыо.

В случае одновременнOrо проведения аrпибактериальной терапии, ЭНТЕРOЛАКПС прrнпмается зil пи часа до или через три часа пOсле приеiilа

шпибиотика.
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Пропamоrа38шхя: Индив]ц}lальная неперенOспмOсть коr.понентов, береrенносъ, корнленrе Фудьl0, спортсrlенам.

Пшдtmрехднrя: Не превыJлать рекомеtцованной дозы. Содерхrr подсласгrтели. При чрезмерном ротреблении мо{ет окцlываъ слабительное дsйсrвlG.
Не является лекФствекнuн средствltи. Бюлогически активные дфавкl к пхще не irогуг иtенитъ разнообр&ное и сбалансированное пrтанIе и цOрвuй
Фраз хизни.

Уоюam храненхя х cpor ]ц!оЕI: УФанить в сцOм , защищеннOм от прямых соJlнечных лучей, недOступноu для детей несrе при тоrtпераryре не выше 2ý'С,
не болsе друх лет.

Услооrr роалlзslцr: Черв аrтrечнуlо сеть х специaшизироинные ilагiцlины, отделы тOрrовой сеп,
Свrлgrшьсtrо о госуддрGтвашоС рспG{ращr: М RU.77.Ф.88.00З.Е.002676,06.17 0т 14.06.2017 г

'згOшпель; 
.СофФ С.п.Д," (sofаr S,р,Д.), Впа Фиренце, 40 - 20060 Тр83ано РOза (МИJИН), Ггмия на пФвводсвенных плоUlцхilх:

.хр, хансен лУс Аведере Кшчер,, Йgрglрлбgен ] -27, 2б0 видовре. дания ttlили .хр, хансен мс Роскилце,. сендре Рингвей 22, 40ф
oрвffilця-нхпоrвр| уполфоIоl8frая п9lнilfr прсmзш

000 .фrytехтум", 12,|471, РосФlя, r, Мшкm, МOхайское шOссе, д.29, эт.1, пон.И, к,39, 0ф.62,
0з002667
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* в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потебителей и благопол)л{ия

человека Ns 0l00/l091'7-0'7-З2 от 26.10.2007 г. <Об усилении надзора за БАД к пищеD

Бlолоrlческl а KTllBшHe
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Gодерханrе в суточпой
дOзе (1 флакOн} потребленrяr

не менее - 5-109 кOЕ 1 000*

Фру ктOол и гOсахариды не ме8ее - 5263 мг 1 05,-
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Пробиотические лактобактерии LactobacillUs paracasei,
штапм СNСМ 1-1 572 (L.casei DG)
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