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Биологически активнаrl добавка к пище
(ЭНТЕРОЛАКТИС,ЩУО (Enterolactis DUO))

(саше массой 5 г)
серийный выпуск по спецификации продукга
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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
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адрес Осуществления деятельности по изготовлению продукции: ди

"Биофарма спА,, I _ 33036 Мерето ди Томба (уд) - Виа Кастелльере 2), Италия
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Заключения Экспертного Совета Системы добровольной сертификации,,мАркА

ГОДА" }lЪ 4530-ЭЗ.00l от 23.09.202l г.
дополн umел ьная uнформа цuя
Биологически активн.Ul добавка к пище кЭНТЕРоЛдктиС .ЩУО (Enterolactis DUo)
рекомендуется в качестве биологически акгивной добавки к пище - источника
цробиотических лактоб.актерий и пребиотика инулина (полифрукгозанов).в течение срока действия серiификата разрешена маfiировка товара знаком
соответствия С,ЩС'МАРКА ГОДЦ".
Прtuоженuя !Ф l, tф 2, м 3, lФ 4 на 5 сmранrщах являюmся неоmъемлемоil часmью серmuфuкаmа.
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МАКЕТ ЭТИКЕТКИ*
Биологически активная добавка к пище <Энтеролактис !УО (Enterolactis DUO)>
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Биологически активная добавка к пище кЭнтеролактис.ЩУО (Enterolactis DUO)>
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проЕкт*
листка-вкладыша БАД к пище <<Энтеролактис ДУО (Enterolactis DUO)>

проБиOтик + преБиотик

живьlх БактериЙ с инулинOм
Пробпотик с лактобактерrrямп

эНтЕРолдктиС - это синбиотик пtlедставляюций собой сочетание:
. жпзых пробиотичесtrих лlктобактерrrй чсло;ечесхо]о проllсхоrfiденtя, отличаюlцихся высокой

rкизнеспособностью, способных быстро восстанамимть баланс кишечной микрофлоры,
. пребrrотlка пнулхнa, пlцевой клGтчaткt, которая не всасыва€тся в желудочно-кишечном тракте и

способна стимулировать перистальтику кишечника.

ЭНТЕРОЛАКТИС содержит пробиотические лактобактерии Lactobacillus paracasei штамм CNCM bl572
(ранее L.casei DG), хранящиеся в Институге Пастера в Париже и являюlлиеся результатом исследований
компании (соФдРr.

ЭНТЕРОЛАКТИС на основе штамма Lactobacillus paracasei cNcM 1-1 572 - это настояций пробиотик:
живой, жизнеспособный и стабильный организм, способный безопасно восстанавлиЕиlть физиолоrический
уровень кишечной микрофлоры, нарушенной по разным причинам.

Полоtкительно влияет на функцию кищечника (частоту и консистенцию стула)

у пациентов с хроническими запорами
Снижает риск побочных эффектов от приёма антибиотиков. которые могут проявляться в виде вцутия
живота и/или запора

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

раздрах(енного кишечника
. повышенио эффективности при эрадикации Хеликобактер пилори
. укреплению иммунного кишечного барьера и состояния иммунной системы

Основные xtpaKTCprcTx.(]l lлт.мме Lactob.G|llus раrа<азеl СNСМ Ь1 572:
. Имеет человеческое происхождение , что гарантирует мительную кищечную колонизацию.. УСтОйчив к низкой рН желудка и солям желчных кислот: главное условие для того, чтобы после приёма

BHyfpb оактерии достигали ки шечника )i(ивыми.
. Обладает способностью прикрепляться к клеткам (лизистой кишечника, что необходимо для хорошей

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

концентрациеи живых микроорrанизмов.
Сохраняет стабильность с течением времени, благодаря чему отсуIствует необходимость в особых
условиях хранения.

Лактобактерии Lactobacillus paracasei, содержащиеся в ЭНТЕРОЛАКТИС
, способны эффктивно во(станааливать баланс кишечной микрофлоры и

выполнять важную роль в формировании барьера, зациlцающеrо организм от
патогенных агентов. Этот результат достиrается благодаря высокому содержанию
rкивых лактобактерий в каж,дой дозе, на конец срока годноби продукта.
Инулин - это пищевая клетчатка, которая в неизменном виде проходит через желудок
и тонкий кишечник достигает толстого кишечника, увеличивая каловые массы. и
обладает способностьtо стимулировать перистальтику кишечника. Один пакет-саше
ЭНТЕРОЛАКТИС содержит4 г инулина.

ЭНТЕРОЛАКТИС ENTEROLACTIS,
0д



lDopMa выпуска: пакеты-саше мalссой 5 г.

Состав: инулин, фруктон, лиофилизированный порочrок пробиотических лактобакrерий

Lactobacillus paracasei штамм CNCM 1-1572 (ранее Lcasei DG).

Область примененпя: Рекомендуется в качестве биолоrически активной добавки в пиlце - источника

пробиотических лактобакrерий и пребиотика инулина (полифрукrозанов).

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Пробиотические лактобактерии
Lаctobа(illus para@sei

штамм СNСМ 1-1 572 (ранё Lcasei DG)

5,о х 1о9коЕ
(на конеч (рока rодности)

5,охlо7 - 5,охlо9 коЕ

Инулин
.l00o пr

(3880 мr чхстоfо вецесв./1 55% от АУП) 2500 мr

(тоирам), подлежащей

Рекомендрцtrя по прппен€нхю:
Взрослым и детям старше шести лет по ] пакеry-саше в день.
Продолrкительность приема - ] месяц.

Содержимое пакета<аше растворить в стакане воды комнатной темпераryры и выпить. Перед применением
рекомендуегся проконсультироЕ}alтъся с врачом, перед применением БАД детьми необходимо
проконсультировilться с врачом-педиатром.

!етям до 14 лет принимать БА,Щ по согласоЕtilнию и под наблюдением врача-педиатра. Берменным и кормящим
женщинам принимать по рекомендации и под наблюдением врача. В сJIучае одновременного приема
ангибакгериальных препараюв ЭНТЕРОЛАКТИС приниttлlется какминимум за 3 часадо приёма акrибиотика.

ЭНТЕРОЛАКТИС особенно показан в качестве вспомогательного средства для нормализации баланса
нарушенной кишечной микрофлоры и стимуляции перистальтики кишечника, например, у пациентов с
хроническими запорами. или вследствиедисбактериоза от приема антибактериальных препаратов, который
обычно проявляется в виде вздутия живота и/или запора.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукrа.

Предупрокденшяз Может употребляться в течение беременности и периода грудного вскармлиЕrания.

Не содержит лактозу. Не содержит rлютен и может употребляться пациентами, сrрадающими челиакией.

Условrrя l9анения: хранить в с)о(ом, зallцищенном от прямых солнечных лучей, недосryпном мя детей месте при
темпераryре не выцjе 25"С.

Условия роали:rачиli: через агтечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети.

Срок rодноспr: 2 года от даты изготомения. Вскрытое саше хранению не помежит.

Изготовlrтэrrь: uСофр С.п.А> (Sofar S.p.A.), Виа Фиренце, 4Ф20060 Треззано Роза (МИЛАН),

Итмия на производсгвенной мощадке: <Биофарма СПА), l - 3ЗOЗб Мерето ди Томба (УД) -

Виа Касгелльере 2, VtT алия.

Органrrзацrtя-rtппортэр, уполнопоченная принпmать прс-тензrи от потрбштелей:
ООО <Арryменryм), 12'l47l, Россия, г, Москва, Мо)i(айское шоссе, дом 29, этаж 1, помещениеVl,

комната З9, фис 62, www.argumentum-ag.ru

(видетельство о rосударственной реrпстацrи Шq:

RU.77.99.1 l .003.R.001 300.05.20 от 26.05.2020

Не является лекарственным средством.
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* в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потебителей и благопол)чия
человека JtlЪ 0100/109l7-0'7-З2 от 2б.l0.2007 г. кОб усилении надзора за БАД к пище)

Продукт содерrит ýекватный tlpoвeнb с)почноrо
потребления {АУП) rСодерЁнrе в I (аше
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