
пробиотик + пребиотик

Миллиарды живых бактерий с инулином 
Пробиотик  с  лактобактериями  для  взрослых  и  детей
Положительно влияет на функцию кишечника (частоту и консистенцию стула) 
у пациентов с хроническими запорами
Снижает риск побочных эффектов от приёма антибиотиков, которые могут проявляться в виде 
вздутия живота и/или запора

Способствует:
• нормализации баланса кишечной микрофлоры, в том числе при дивертикулярной болезни и 

синдроме раздраженного кишечника
• повышению  эффективности  при  эрадикации  Хеликобактер  пилори
• укреплению иммунного кишечного барьера и состояния иммунной системы

ЭНТЕРОЛАКТИС ДУО  – это синбиотик, представляющий собой сочетание:
• живых пробиотических лактобактерий человеческого происхождения, отличающихся высокой 

жизнеспособностью, способных быстро восстанавливать баланс кишечной микрофлоры,
• пребиотика инулина, пищевой клетчатки, которая не всасывается в желудочно-кишечном тракте и 

способна стимулировать перистальтику кишечника.

ЭНТЕРОЛАКТИС ДУО содержит пробиотические лактобактерии Lactobacillus paracasei штамм CNCM I-1572 
(ранее L.casei DG), хранящиеся в Институте Пастера в Париже и являющиеся результатом исследований 
компании «СОФАР».

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

Основные характеристики штамма Lactobacillus paracasei CNCM I-1572:
• Имеет человеческое происхождение , что гарантирует длительную кишечную колонизацию.
• Устойчив к низкой pH желудка и солям желчных кислот: главное условие для того, чтобы после приёма 

внутрь бактерии достигали кишечника живыми.
• Обладает способностью прикрепляться к клеткам слизистой кишечника, что необходимо для хорошей 

колонизации.
• Обладает значительным потенциалом для роста и размножения.
• Устойчив к лиофилизации (высушиванию), что обеспечивает получение конечного продукта с высокой 

концентрацией живых микроорганизмов.
• Сохраняет стабильность с течением времени, благодаря чему отсутствует необходимость в особых 

условиях хранения.
Лактобактерии Lactobacillus paracasei, содержащиеся в ЭНТЕРОЛАКТИС 
ДУО, способны эффективно восстанавливать баланс кишечной микрофлоры и 
выполнять важную роль в формировании барьера, защищающего организм от 
патогенных агентов. Этот результат достигается благодаря высокому содержанию 
живых лактобактерий в каждой дозе, на конец срока годности продукта.  
Инулин – это пищевая клетчатка, которая в неизменном виде проходит через желудок 
и тонкий кишечник, достигает толстого кишечника, увеличивая каловые массы, и 
обладает способностью стимулировать перистальтику кишечника. Один пакет-саше 
ЭНТЕРОЛАКТИС ДУО содержит 4 г инулина.
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ЭНТЕРОЛАКТИС ДУО особенно показан в качестве вспомогательного средства для нормализации 
баланса нарушенной кишечной микрофлоры и стимуляции перистальтики кишечника, например, у 
пациентов с хроническими запорами, или вследствие дисбактериоза от приема антибактериальных 
препаратов, который обычно проявляется в виде вздутия живота и/или запора.

Форма  выпуска:  пакеты-саше массой 5 г.

Состав:  инулин, фруктоза, лиофилизированный порошок пробиотических лактобактерий 
Lactobacillus paracasei штамм CNCM I-1572 (ранее L.casei DG).

Область применения:  Рекомендуется в качестве биологически активной добавки в пище – источника 
пробиотических лактобактерий и пребиотика инулина (полифруктозанов).

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Содержание в 1 саше Продукт  содержит Адекватный  уровень суточного 
потребления (АУП) * 

Пробиотические лактобактерии 
Lactobacillus paracasei 

штамм CNCM I-1572 (ранее L.casei DG)
5,0 х 109КОЕ

(на конец срока годности) 5,0х107 - 5,0х109 КОЕ

Инулин
4000 мг 

(3880 мг чистого вещества/155% от АУП) 2500 мг 

* согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей 
   санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II, раздел 1, Приложение 5

Рекомендация по применению:  
Взрослым и детям старше шести лет по 1 пакету-саше в день. 
Продолжительность приема - 1 месяц. 
Содержимое пакета-саше растворить в стакане воды комнатной температуры и выпить. Перед применением 
рекомендуется  проконсультироваться с врачом, перед применением БАД детьми необходимо 
проконсультироваться с врачом-педиатром. 
Детям до 14 лет принимать БАД по согласованию и под наблюдением врача-педиатра. Беременным и кормящим 
женщинам принимать по рекомендации и под наблюдением врача. В случае одновременного приема 
антибактериальных препаратов ЭНТЕРОЛАКТИС ДУО принимается как минимум за 3 часа до приёма антибиотика.

Противопоказания:  индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

Предупреждения:

Может употребляться в течение беременности и периода грудного вскармливания.

Не содержит лактозу. Не содержит глютен и может употребляться пациентами, страдающими целиакией.

Условия хранения:  хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при 
температуре не выше 25°С.

Условия реализации: через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети.

Срок годности:  2 года от даты изготовления.  Вскрытое саше хранению не подлежит.

Изготовитель: «Софар С.п.А.» (Sofar S.p.A.), Виа Фиренце, 40-20060 Треззано Роза (МИЛАН), 
Италия на производственной площадке:  «Биофарма   СПА»,  I – 33036 Мерето ди Томба (УД) - 
Виа Кастелльере 2, Италия.

Организация-импортер, уполномоченная принимать претензии от потребителей:   
ООО «Аргументум», 121471, Россия, г. Москва, Можайское шоссе, дом 29, этаж 1, помещение VI, 
комната 39, офис 62, www.argumentum-ag.ru  
Свидетельство о государственной регистрации  №:
RU.77.99.11.003.R.001300.05.20 от 26.05.2020

Не является лекарственным средством.
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