Омни Лактис® 10 Капс

Культуры лактобактерий из 10 высококонцентрированных и стандартизированных штаммов
Omni Lactis® 10 Biogena ™ – одно из многоцелевых высококачественных средств в сегменте нутриентов с лактобактериями для целенаправленного дополнительного обеспечения организма лакто и бифидобактериальными
культурами. Содержит известные штаммы бактерий, в том числе научно протестированные штаммы LA-5® и BB-12®.
Компоненты Omni Lactis®10 сохраняют активность, так как заключены в кишечнорастворимые капсулы на растительной основе с отсроченным типом высвобождения активных компонентов в тонком кишечнике.
Область применения
• Дополнительный источник лакто и бифидобактерий
Принцип чистого вещества
Для создания микронутриентов Biogena использует чистые вещества полностью свободные от красителей,
консервантов, антиадгезивов, искусственных усилителей вкуса, средств против слеживания, вспомогательных
веществ.
• Сырье высшего качества
• Гипоаллергенно чистые вещества*
• Без консервантов и технологических добавок
• Без искусственных красителей, ароматизаторов, покрытий
• Без глютена
• Без лактозы
• Без фруктозы**
• Оболочки капсул на растительной основе
• Полное соответствие нутриентов стандарту ISO 22000:2005
• Оптимальная совместимость с другими средствами
• Подходит для вегетарианцев и веганов
• Эко-упаковка
*В ассортименте Biogena минимизировано количество продуктов, ингредиенты которых получены из потенциально аллергенных веществ.
** Biogena стремится производить микронутриенты без фруктозы, только некоторая часть продуктов содержит незначительное количество
природной фруктозы.
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ИНГРЕДИЕНТЫ

НА СУТОЧНУЮ ДОЗУ (2 КАПСУЛЫ)

Лактобациллы и бифидобактерии**

% ОТ АДЕКВАТНОГО УРОВНЯ
ПОТРЕБЛЕНИЯ*

20 x 109 КОЕ/г

200*1

460 мг

18,4*

Инулин из корня цикория
(Fibruline® DS2)

* %
 от адекватного уровня потребления («Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза ЕврАзЭС. (Приложение № 5).
** Культуры лактобацилл и бифидобактерий из 10 документированных штаммов в высокой концентрации. В общей сложности 10 млрд.* КОЕ
на суточную дозу (2 капсулы) штаммов Lactobacillus acidophilus (LA-5®️) и Bifidobacterium lactis (BB-12®️); Lactobacillus casei, Lactobacillus
plantarum, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium breve и
Streptococcus thermophilus. *во время наполнения.
1
не превышает верхний допустимый уровень потребления.

СОСТАВ
Порошок лакто- и бифидобактерий, инулин из корня цикория, гидроксипропилметилцеллюлоза
(оболочка капсулы).
УПАКОВКА
60 капсул (1 месяц применения), 42 г
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА
Взрослым по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды, с большим количеством воды. После приема
антибактериальных препаратов и перед употреблением Омни Лактис® 10 Капс выдержать паузу 2-3 часа.
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