Пилоплекс® 200

Запатентованный штамм лактобактерий Lactobacillus reuteri (Pylopass™)
ПилоПлекс® содержит 200 мг лактобактерий Lactobacillus reuteri в виде запатентованного штамма DMS17648
(Pylopass™). Бактерии этого штамма можно использовать как дополнительное средство при комплексной терапии
хеликобактерной инфекции. Они обладают уникальным свойством «связывать» бактерии Helicobacter pylori. Продукт отличается высокой стабильностью и хорошо переносится. Производится в соответствии со строгими критериями качества (HACCP), подходит для веганов и вегетарианцев.
Область применения
• Дополнительный источник пробиотиков.
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
Lactobacillus reuteri

INFORMATION

НА СУТОЧНУЮ ДОЗУ
(1 КАПСУЛА)

% ОТ АДЕКВАТНОГО УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ*

5х107 КОЕ

100*

* % от адекватного уровня потребления («Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому
надзору (контролю)» Таможенного союза ЕврАзЭС. (Приложение № 5).
ZUTATEN

Lactobacillus reuteri (inaktiviert), Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Füllstoff: Cellulosepulver.
СОСТАВ
Lactobacillus reuteri (инактивированные),
гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка капсулы), наполнитель:
VERZEHRSEMPFEHLUNG
порошок целлюлозы.
Täglich 1 Kapsel mit viel Flüssigkeit auf nüchternen Magen verzehren.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯHINWEIS
И ДОЗИРОВКА
Взрослым по 1 капсуле в день, натощак, с большим количеством воды.
Nahrungsergänzungsmittel gemäß EU-Richtlinie 2002/46/EG
УПАКОВКА
PACKUNGSGRÖSSE UND INHALT
60 капсул (2 месяца применения),
18 г
60 Kapseln (Packung
für 2 Monate), 18 g

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.
Nahrungsergänzungsmittel: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche E
Перед приемом проконсультируйтесь
со специалистом.
Подходит
дляlichtgeschützt
больных диабетом.
gesunde Lebensweise.
Bei Raumtemperatur,
trocken und
lagern. Vor Wärme schützen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Für Diabetiker geeign
Informationen sind keine Heilaussagen oder Aufforderungen zur Selbstmedikation. Etwaige Druck- und Satzfehler vorbehalten. Stand 15.10.2018.
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