Флатуцим® 200

Ферменты для лучшего расщепления клетчатки и решения проблем с пищеварением
«Флатуцим® 200» — инновационный продукт, в состав которого входит комплекс специальных ферментов
(целлюлаза, гемицеллюлаза, амилаза, альфа-галактозидаза) и экстракт фенхеля, который можно использовать
для улучшения переваривания клетчатки и уменьшения процессов газообразования.
Пищевые волокна являются неотъемлемой часть рациона питания, необходимы для регуляции процессов
пищеварения и служат «пищей» для кишечных бактерий. Однако, у некоторых людей переваривание клетчатки
может вызывать затруднение, дискомфорт и неприятные ощущения. Например, после еды, богатой клетчаткой
может появиться вздутие, скопление газов и/или их повышенное отделение.
Ферменты для расщепления клетчатки можно использовать дополнительно — регулярно или при необходимости
— чтобы уменьшить избыточное газообразование, обрести комфорт и нормализовать процесс пищеварения;
а также на фоне повышенного употребления пищи, богатой клетчаткой, что особенно важно при веганской или
вегетарианской системе питания.
Область применения:
• Дополнительный источник пищеварительных ферментов
• Поддерживает благополучие пищеварительного тракта
• Способствует снижению газообразования, возникающего из-за потребления продуктов, содержащих клетчатку
и/или избыточного количества клетчатки в рационе
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.

G O O D

biogena-russia.ru
info@biogena-russia.ru

H E A LT H

F O R

M E

ИНГРЕДИЕНТЫ

В 1 КАПСУЛЕ

Комплекс ферментов

ЕДИНИЦЫ ФЕРМЕНТНОЙ
АКТИВНОСТИ

% ОТ РЕКОМЕНДУЕМОГО УРОВНЯ
СУТОЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ*

200 мг

-

Амилаза

1440 SKB

-

Альфа-галактозидаза

480 GAL U

-

Целлюлаза

800 CU

-

Гемицеллюлаза

800 XU

-

Экстракт фенхеля

200 мг

-

* % от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011

СОСТАВ
Смесь ферментов (амилаза, альфа-галактозидаза, целлюлаза, гемицеллюлаза), экстракт фенхеля, гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка капсулы); наполнитель: порошок целлюлозы.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА
Взрослым по 1 капсуле 2 раза в день до еды с высоким содержанием клетчатки, запивая большим количеством
воды.
УПАКОВКА
60 капсул (1 месяц применения), 30 г
Биологически активная добавка. Не является лекарством. Рекомендуемая суточная доза потребления не должна быть превышена.
Не является заменой сбалансированного и разнообразного питания. Представленная информация не является рекомендацией к лечению.
Перед приемом проконсультируйтесь со специалистом. Подходит для больных диабетом.
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