Инструкция по применению
Биологически активная добавка к пище
«ПробиоЛог форте» («Probiolog Fort»)
не является лекарственным средством
СПОСОБСТВУЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЮ БАЛАНСА МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА.
Состав
Lactobacillus acidophilus (LA-5®) - 29,880 мг, Bifidobacteгium animalis subs. lactis (ВВ-12®) - 3,420 мг, наполнители:
микрокристаллическая целлюлоза (Е460), мальтодекстрин, эмульгатор: кремния диоксид (Е551), эмульгатор: магния стеарат
(Е470).
Капсула: стабилизатор: гипромелоза (Е464), краситель: диоксид титана (Е171), краситель: оксид железа (Е172).
Среднее содержание бифидо- и лактобактерий в 1 капсуле – 2,5 × 109 КОЕ
Не содержит компонентов, полученных с применением ГМО.
Может содержать следы молока.
Свойства ПробиоЛог форте
ПробиоЛог форте представляет собой пробиотик, сочетающий в себе два вида штаммов бактерий: Lactobacillus acidophilus
(ацидофильные лактобактерии) и Bifidobacteгium animalis subs. lactis (бифидобактерии), которые присутствуют в кишечной
микрофлоре любого здорового организма и принимают участие в модуляции кишечной проходимости. Пробиотические бактерии
могут оказывать положительное влияние на иммунитет. Регулярное применение ПробиоЛог форте позволяет поддерживать
естественный баланс кишечной микрофлоры и способствует улучшению кишечной проходимости. ПробиоЛог форте также
оказывает благотворное воздействие на процесс пищеварения.
Регулярное применение ПробиоЛог форте безопасно для организма, так как он не содержит условно патогенных штаммов.
Штаммы живых бактерий LA-5® и ВВ-12® получены с применением технологии микрокапсуляции- уникальный процесс
производства, при котором бактерии заключены в кислотоустойчивую матрицу. Кислотоустойчивая матрица - полисахаридная
оболочка, которая превращается в нерастворимый гель, устойчивый к действию кислоты. Благодаря этому, процент
выживаемости бифидо- и лактобактерий согласно исследованию in vitro составляет 73%. Таким образом, капсула и
кислотоустойчивая матрица надежно защищают бактерии при прохождении через желудок, обеспечивая жизнеспособность
штаммов в тонком и толстом кишечнике.
Для обеспечения оптимальных условий хранения препарата при комнатной температуре разработан особый флакон из
алюминия или полимерных материалов со специальной крышечкой, ограничивающей газообмен с окружающим воздухом.
Уникальный процесс производства капсул и упаковки обеспечивает сохранение жизнеспособности бактерий, что позволяет
достичь максимальной эффективности ПробиоЛог форте.
Область применения
• В качестве биологически активной добавки к пище - источника пробиотических микроорганизмов (бифидо- и
лактобактерий).
• Профилактика и лечение (в комплексной терапии) дисбактериоза, проявляющегося такими симптомами, как диарея
(понос), диспепсия (нарушение пищеварения), запоры, метеоризм (вздутие живота), тошнота, отрыжка, рвота, боли в
животе, аллергические кожные реакции.
• Профилактика и лечение (в комплексной терапии) вирусной и бактериальной диареи.
• Профилактика антибиотико-ассоциированной диареи.
• В комплексной терапии для укрепления иммунной системы организма во время вспышек инфекций или после
перенесенных заболеваний.
Способ употребления
Взрослым и детям старше 7 лет принимать по 1 – 2 капсулы в день во время еды, запивая водой. Можно вскрыть капсулу и
высыпать содержимое в пищу.
Продолжительность приема – 10 – 30 дней. При необходимости прием можно повторить.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, кормление грудью.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Форма выпуска
Растительные капсулы массой 227 мг, расфасованные по 30 штук во флаконы из алюминия или полимерных материалов.
Срок годности
2 года со дня выпуска.
Условия хранения
В сухом, недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С; вскрытый флакон с капсулами хранить в холодильнике.
Условия реализации
Через аптечную сеть и специализированные отделы торговой сети.
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.11.003.Е.001789.04.17 от 12.04.2017.
Изготовитель: компания «Biofarma SpA», Италия (via Castelliere 2, 33036 Mereto di Tomba) для компании «Laboratoires
MAYOLY SPINDLER», Франция (6, avenue de l’Europe, 78400, CHATOU).
Импортер/Организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителя
В Российской Федерации:
ООО «МАЙОЛИ СПИНДЛЕР»
Россия , 127051, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 24/27
Телефон: +7 (495) 664-83-03
e-mail: phv@mayoly-spindler.ru
В Республике Казахстан:
ТОО «Майоли Казахстан»
ул. Байзакова 125/185, нежилое помещение 1
050026, Алматы, Республика Казахстан
тел.: +7 (727) 331 49 45, факс: +7 (727) 331 49 44
e-mail: office@mayoly.kz

7180700_notice_probiolog fort_union eurasienne_EI_v7.indd 1

24/04/2017 14:18

