Биологически активная добавка к пище СМЕКТАФЛОРА® SMECTAFLORA® LP299V.
СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНОГО ИНГРЕДИЕНТА В 1 КАПСУЛЕ:
Содержание Lactobacillus plantarum - 5х109 КОЕ/капс. на конец срока годности.
СОСТАВ: картофельный крахмал, носитель гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка капсулы),
Lactobacillus plantarum 299v, агент антислеживающий стеарат магния.
Не содержит глютен и лактозу.
СМЕКТАФЛОРА® является пробиотиком, содержащим уникальный запатентованный штамм
Lactobacillus plantarum 299v (LP299V).
ОПИСАНИЕ:
Функциональные расстройства кишечника (такие как синдром раздраженного кишечника (СРК))
встречаются у 30% населения. Факторами риска могут служить нарушение привычного режима и
характера питания, малоподвижный образ жизни, стресс, приём лекарственных средств. Такие
расстройства проявляются запором, диареей, вздутием, урчанием, дискомфортом в кишечнике.
Клинически эффективный пробиотический штамм Lactobacillus plantarum 299v (LP299V) используется
при функциональных заболеваниях кишечника для снижения риска развития и облегчения этих
симптомов.
LP299V:
•
является естественным компонентом нормальной микрофлоры и безопасен для длительного
применения;
•
обладает уникальным свойством прикрепляться к слизистой кишечника и постепенно
заселять ее;
•
устойчив к кислой среде желудочно-кишечного тракта, что позволяет бактериям попасть в
кишечник, сохранив биологическую активность.

Применение СМЕКТАФЛОРA в качестве источника Lactobacillus plantarum 299V (LP299V),
способствует восстановлению баланса микрофлоры кишечника и улучшению состояния
пищеварительной системы, тем самым помогая уменьшить дискомфорт в животе, вздутие и
метеоризм.
Это было доказано в ходе масштабного клинического исследования при 4-недельном курсе
применения LP229V в количестве 10 x 109 КОЕ в сутки.
78% потребителей подтвердили эффективность LP299V как хорошую или отличную после 4 недель
использования.

Помимо этого, пробиотик Lactobacillus plantarum 299v является стандартом в категории пробиотиков
рода Lactobacillus для уменьшения и облегчения симптомов при функциональных нарушениях, что
также доказано в ходе клинических исследований.

LP299V способствует:
•

увеличению и улучшению микробного разнообразия желудочно-кишечного тракта;

•

усилению защитных функций слизистой кишечника;

•

уменьшению дискомфорта в животе, вздутия и метеоризма.

Биологически активная добавка к пище «СМЕКТАФЛОРА® SMECTAFLORA®»
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
в качестве биологически активной добавки к пище – источника лактобактерий (Lactobacillus
plantarum 299v), способствующей восстановлению баланса микрофлоры кишечника.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: взрослым и детям старше 6 лет принимать 1 капсулу в день во время еды,
запивая стаканом воды. Продолжительность приема – 4 недели.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов.
Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Детям перед применением
необходимо проконсультироваться с врачом-педиатром
ФОРМА ДОЗИРОВАНИЯ: капсулы 485 мг, 10 капсул в блистере, 20 или 30 капсул в упаковке
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: в сухом месте при температуре не выше +25°С.
СРОК ГОДНОСТИ: 2 года
Произведено: Lallemand Health Solutions Inc. (Institut Rosell), 8480 Saint Laurent Boulevard, Montreal,
Quebec, H2P 2M6, Канада; Упаковано – Biofarma S.p.a., Via Castelliere, 233036 Mereto di Tomba,
Италия.
Импортер, уполномоченный на принятие претензий от потребителей на территории РФ:
ООО «ИПСЕН» Россия, 109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 17-23, этаж 2 ком 10-27, 30-39 4/1-14. тел.
(499) 258 54 00

