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Биологически акгивная добавка к пище

(ЭНТЕРОЛАКТИС ПЛЮС (Enterolactis PLUS))
(капсулы массой З lб мг)

серийный выпуск по спецификации продукга
сооmвеmсmвvеm mребован uя м

Технических регла},tентов Таможенного союза тр тс 02ll20ll, тр тс 022l2olt
Методики проверки изделий на контрафактность - нтД мг-пМ 0.0l рел. 2-05

Методики сертификачии биологически активных добавок к пище -
НТД МГ-ПМ 0.08 рел. 1-05

Серmuфuкаm BbtOaH
ООО <АргументумD, ИНН 77З1 3750 l 5

l2l47l, г. Москва, Можайское шоссе, дом 29, этаж l , помещ. VI, ком. 39, офис 62
изеоmовumель

<Софар С.п.А.> (Sofar S.p.A)
Виа Фиренце,40 - 20060 Треззано Роза (МИЛАН), Италия

на производственной площадке: "Биофарма С,р.л'', l _ 33036 Мерето ли
Томба (УД - Виа Кастелльере 2), Италпя

на основанuч
заключения Экспергного Совета Системы добровольной сертификации,,мдркд

ГОДА'Ns 445l-ЭЗ.001 от 16.0б.202l г.
допол н umельная uнформаuuя
БиологичеСки активнuШ добавка к пище кЭНТЕРоЛАктиС плюС (Enterolactis PLUS))
рекомендуется в качестве биологически акгивной добавки к пище - источника
пробиотических лакгобакгерий.
в течение срока действия сертификата рiврешена маркировка товара знаком
соответствия С.ЩС "МАРКА ГОДА".
Прчлохенtu lФ l, tФ 2 на 3 сmранur|ах являюmся неопъемлемой чосmью серmuфuкоmа-

Руководитель органа
по се фикации

М бланка Т.И. Малова
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СВРТИФИКАЦИИ (МАРКА ГОДА>
(рег. J\} РОСС.RU.З1330.04ГВ05 от 24.03.2015 г.)
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срок действия с 16.06.202I г. по 15.0б.2022 r.

Утверждаrо
органа по сертификации

Малова Т.И.
1г.
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i
l

iщ
I

мАкЕт
Биологически активная добавка к пище

циdаrtrоз хtчвиж пгdпиwи14

0з002824

IIrOHgOdu "Лrr, ýl

t5,-.ул ПЮБltOТКК

l1l

а

FUSI. 21 8

пюБиOтик Биологичкки акп8ная добавка к пиtце15 -.ул

Мипаиораы хивых бсктерий

_
I_
--___
-

Мипписраы хивьlх бqктерий
tfil*фtФsфФ
щrФкшry*щýрвdý
ффrш25{.рtмФ
МФщща&!М,

(дщ2ФФЕffiи.

*ill.d,щ:с@

?l tпt+A#
ll шll lll l llllllll l Il]lll lll

8 ||050762||8з0997|'>

-F.щщФl]6r.
Фяп}ЕФщФddm
вйft"d lffiiб g.d ш Ф
[r5r2фыm,щпщщF
м lС4Iщgц{В5tl'mящ
(Elrll,B.t*ф(Km

hщ
ещЕ.ffifuМ

ФщбйФlщ.фМФ

lщffiФlaйящДая взроспых
и дпей

t5*.yn прOБиOт}{к

Мипписрлы хивьlх Бсктерий

ьИоЛоГИчtски АхтИвllыЕ вtl,J"ЕстВА
h *.lФ ЕF

,мь_ ýol,dФ ,,cld 1Dtr0

&фнt.. щ ryш np.m фщф,Фбщ.ф,
alFшrl@lф
Ф'.rlвм

- 

fuФDсй.(ЬЬ5.цI
Пиф*.Ф @|шфr
ýlЕЦrщi !ф,- - "ý;ф_щффл,|-rяs
мдтфUД,е&м2,ftufr

,noiio.ol.rr..
notp.a.t.r.a, Ф
r ký, М@

ф

Ф

Il.n'шфм:
Г*нF

ctpir:

Е

---}

* в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополl"rия
человека N9 0l00/l09l'7-0'7-З2 от 26.10.2007 г. кОб усилении надзора за БА,Щ к пище)
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проЕкт*
листка-вкладыша БАД к пище <<Эптеролактис ПЛЮС

(Enterolactis PLUS)>
прOБиOтик

lUlипписрдьl хивых Бсктерий
Пробtrотrк с лактобахтерrrяtll для взрослых ш детей
Снижает риск побочхых эффехтов от прlrёша антrrбиотиков,
которые обычно проя8ляются в виде дхареи, и/иля вздрия жпвота, и/rrли запора
Способствуетз

. норriализачии баланса кишечной микрофлоры, в том чr(ле прх диверт]|кулярной
болезни и с]tндроме раздраженноrо кпщечника

. укрепленик, хммунного кltlлaчного барьера и состоянпя trнмунной сrlстеtы

. повыlлениlо эффективностп прп эрадпкации Хелuхобактер пилори
о }страненпю наручlений поведёния и эмоциональных расстройств

ЭНТЕРОЛАКТИС Пlш состоит из живых пробиотических лактобактерий человеческого

происхождения, особым образом отобранных, отличаю[цихся высокой rкизнеспособностью и адгезией,
способных быстро восстанавливать баланс кишечной микрофлоры.

ЭНТЕРОЛАКТИС Паrос содерх(ит пробиотические лактобактерии Lactobacillus paracasei штамм CNCM
|-'1572 (ранее L.casei DG). хранящиеся в Институте Пастера в Париже и являющиеся результатом
исследований компании uСОФАРD.

ЭНТЕРОЛАКТИС Плюс на основе штамма Lactobacillus paracasei CNCM 1-1572 - это настоящий
пробиотик: живой, жизнеспособный и стабильный организм, способный безопасно восстанавливать
физиологический уровень кишечной микрофлоры, нарушенной по разным причинам.

Основные характерпстхкх штаilма Lactobacillus paracasei СNСМ 1-1 572:
. Имеет человеческое происхох(дение , что гарантирует мительную кишечную колонизацию.
. Устойчив к низкой рН желудка и солям желчных кислот: главное условие мя того, чтобы после

приёма внлрь бактерии достигали кишечника )fiивыми.
. Обладает способностью прикрепляться к клеткам слизистой кишечника, что необходимо для

хорошей колонизации.
. Обладает значительным потенциалом мя роста и размножения.. Устойчив к лиофилизации (высушиванию). что обеспечивает получение

конечного продукта с высокой концентрацией живых микроорганизмов.
. Сохgаняет стабильность с течением времени, благодаря чему отсутствует

неооходимость в осооых условиях хранения.

Лактобактерии Lactobacillus paracasei, содерх€щиеся в ЭНТЕРОЛАКТИС llлfi,
способны эффективно восстанавливать баланс кишечной микрофлоры и
выполнять вах(ную роль в формировании барьера. зirщищающего организм от
патогенных агентов. Этот результат достигается благодаря самому высокому
содерх(анию живых лакrобакrерий в однократной дозе, на конец срока
годности продукта, среди всех пробиотиков ЭНТЕРОЛАКТИС.

t ОrосквД

ЭНТЕРОЛАКТИС ENTEROLACTIS,



ЭНТЕРОЛАКТИС IIшос оGобснно показaн в качеGтве вGпомогательного (ред(тва для
нормализачхи баланса наручrенной кхчlсчной мпкрофлоры - например, вGледствие
дпсбактериоrа, вь.званноrо прllеmоm антхбактерхальных препаратов, IоторыЙ обычно
проявляется в вrдедхареr, пlплrл вздутхя lкllвoтa, х/илх зaпора.

Оорма выпусl<а: капсулы массой З16 мг.

(остав: лиофилизированный порошок пробиотических лакгобактерий Lactobacillus paracasei штамм CNCM
|-1572 (ранее L,casei DG), гидроксипропилметилцеллюлоза (Е464), кремния диоксид (Е551), титана диоксид
(E'l 71 ), магния стеарат (Е470).

Обrrасть примененпя: рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище - источника
пробиотических лактобактерий.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Бrоlопщ<rr
апtll|ьa€ 8aщескl

Прбrотичккяе лапобаперии Lacobacillus paracaкi

tдтамм (}l0tl 1-1572 (ранее Lсаяi DG)

(одФIGнхе в] капqлс Акшпь.fi урвснь _

(на кOнец срOка rOднOсп) ryтOчнOгo пOтфленхя'

5,0 I 109 кOЕ 5,ox]07 - 5,0х109 кOЕ

'ФшЕдш@irпЁолrшмшrпftмтDa6с.шrФодщr(ФвФц),,цд!щiшFФщшt@rщr(шtФл!).Гшfi,рalдшl,ПрrЩ5,

Рекоrrеrrдацrrя по прпtенению: Взрослым и детям старше б лет по 1 капсуле в день. Принимать капсулы,
зilпивая жидкостью комнатной темпераryры. Продолlкчтельность приешl - 1 месяц.

Перед применением рекомендуется проконсультироЕtitться с врачом, перед применением бАД детьми
необходимо проконсультиромться с врачом-педиатром,детямдоl4летприниматьБА!посогласоЕritнию
и под наблюдением врача-педиатра. Беременным и кормящим женщинам принимать по рекомендации и
под наблюдением врача.

В случае одновременного приема антибактериальных препаратов, ЭНТЕРОЛАКТИС Паrос приним;tется
как минимум :}ar З часа до или 3 часа после приё$м антибиотика.

Прстlюпоказанпя: индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

ЭНТЕРОЛАКТИС Паос не содержит глютен и может употребляться пациентами, страдающими целиакией.
Не содержлтлактозу и сахар.

Условняхраненхя:хранить в сухом, зitщищенномот прямыхсолнечныхлучей, недосryпномдлядетей месrе
при темпераryре не выше 25'С, до и пoclre вскрытия. После вскрытия упаковки, хранить не более 30 дней.

Уоrовrrя реалп:rацпх: через аптечную сеть и специализироЕЕlнные магазины, отделы торговой сети.

Срок гqдноспr: 2 года от даты изготомения.

Изrоювитель: кСофар С.пА.> (Sofar S.p.A.), Виа Фиренце, 40 - 20060 Треззано Роза (МИЛАН), Италия на
произsодственной площадке: <Биофарма С.рл>, l - ЗЗOЗО Мерето ди Томба UД - Виа Кастелльере 2, Италия.

Орrанизация-импортер, уполноtоченная принимать претэнзиl от потсбlrтелей: ООО <Арryменryм>,
121471,Россия, г. Москва, Моlкайское шоссе, дом 29, этаж l, помещениеVl, комната 39, фис 62,

Wwwargumentum-ag.ru

Свlцетельство о посударственноЙ реrистрачип t|Ч

RU,77.99.88.00З.R.00'l 080.0з.21 от З1.03.2021 г.

Не ямяется лекарсгвенным средством

0з002825

* в соответствии с письмом Фелеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопол)^rия
человека Ns 0l00/l091'7-0'7-З2 от 26.10.2007 г. <Об усилении надзора за БАД к пище)
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