Премиум-качество. Произведено в Канаде
Flora Manufacturing & Distributing

Нет равных в России !

Покажите это врачу !
Мощная антибактериальная активность !
Cупер Пробиотик для детей от 4 лет
Невероятно мощная пробиотическая смесь в небольших капсулах содержит
7 видов штаммов в концентрации 5 млрд полезных бактерий в каждой капсуле
Свидетельство о Государственной регистрации в России № RU.77.99.11.003.Е.002653.04.14
Качество и безопасность протестированы и подтверждены НИИЭМ им. Гамалеи и ФГБУ "НИИ питания" РАМН
FMD первая в мире предложила всю возрастную линейку Премиальных Супер Пробиотиков.
Особой гордостью FMD является Супер Пробиотик для детей от 4 лет.
Устраняет дисбиоз (дисбактериоз), молочницу-кандидоз, восстанавливает микрофлору кишечника после
антибиотиков, устраняет запоры, нормализует стул.
Супер Пробиотик для детей специальная формула, разработанная с учетом
особенностей микрофлоры кишечника и пищеварительных потребностей детей от 4 лет.

специфических

Настоятельно рекомендуется давать детям посещающим садик и школьникам.
Подбор штаммов основан на научных исследованиях, и обладают высочайшей эффективностью.
Во флаконе из янтарного стекла 60 растительных капсул. Экономично !!!
Длительное хранение рекомендуется в холодильнике. Для продления срока годности можно заморозить.
Рекомендации по применению: по 1 капсуле 1-3 раза в день (в зависимости от тяжести проблемы), сразу
после еды.

Супер Пробиотик для детей от 4 лет рекомендован:











для предотвращения поноса, запора

способствует регулярному стулу
вырабатывает лактазу, чтобы переваривать лактозу
поддерживает иммунитет – ограничивает действия инфекций и болезнетворных бактерий (E. coli, Сальмонелла, Шигелла)
уменьшает аллергию
улучшает переваривание и усвоение питательных веществ
улучшает аппетит
синтезирует важные витамины группы В
после приема антибиотиков
при дисбактериозе, молочнице-кандидозе

Покрывает весь тонкий и толстый кишечник Лакто- и Бифидобактериями
Все Супер Пробиотики содержат Lactobacillus casei, пробиотический бактериальный штамм, который необходим для пищеварительного процесса,
он предотвращает прилипание к кишечной стенке патогенных бактерий, устойчив к ш ирокому диапазону температур и способен выдержать кислую
среду желудка.
Все Супер Пробиотики содержат только чистые, сконцентрированные живые пробиотические бактерии, свободные от добавок, дрожжей и
Фруктоолигосахаридов (ФОС).
Каждый уникальный штамм в линейке продуктов Супер Пробиотики FMD зарегистрирован в Банке Бактерий BCCM/LMG, который осуществляют их
регистрацию, т.е. каждому штамму присваивается свой уникальный номер, например: HA-108.
Все ш таммы медицинские, человеческого происхождения.
Все бактериальные штаммы подобраны таким образом, чтобы преодолеть кислотность в желудке, и отказаться от необходимости
использовать потенциально аллергенные защитные капсулы.
Все штаммы проверены на устойчивость к желчной кислоте, даже при намного более высоких концентрациях, чем естественная
желчь в желудке.
Подтверждена возможность роста микробных колоний в растворе с содержанием желчи от 1 до 10%.
Высокий уровень выживаемости при наличии желчи = высокие показатели роста = максимальная пробиотическая эффективность.

Спрашивайте в аптеках

(812) 922-33-62

www.FMD.su

Супер Пробиотик для детей от 4 лет 5 млрд полезных бактерий
в каждой капсуле
Lactobacillus acidophilus HA-122 КОЕ 10,0х108
Антибактериальная активность против: 




Кишечная палочка (Escherichia coli)
Сальмонелла тифимуриум (Salmonella typhimurium)
Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes)
Клостридии диффициле (Clostridium difficile)

Lactobacillus rhamnosus HA-111 КОЕ 12,5х108
Антибактериальная активность против: 



Кишечная палочка (Escherichia coli)
Сальмонелла тифимуриум (Salmonella typhimurium)
Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes)

Lactobacillus plantarum HA-119 КОЕ 5,0х108
Антибактериальная активность против: 









Клостридии диффициле (Clostridium difficile)
Кишечная палочка (Escherichia coli)
Кишечная палочка О157:Н7 (Escherichia coli)
Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes)
Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)
Сальмонелла тифимуриум (Salmonella typhimurium)
Стрептококки группы В (Streptococcus agalactiae)
Стафилококк золотистый (staphylococcus aureus)
Стрептококк мутанс (Streptococcus mutans)

Lactobacillus casei HA-108 КОЕ 15,0х108
Антибактериальная активность против: 




Кишечная палочка (Escherichia coli)
Сальмонелла тифимуриум (Salmonella typhimurium)
Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes)
Клостридии диффициле (Clostridium difficile)

Lactobacillus fermentum HA-179 КОЕ 2,5х108
Антибактериальная активность против: 









Клостридии диффициле (Clostridium difficile)
Кишечная палочка (Escherichia coli)
Кишечная палочка О157:Н7 (Escherichia coli)
Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes)
Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)
Сальмонелла тифимуриум (Salmonella typhimurium)
Стрептококки группы В (Streptococcus agalactiae)
Стафилококк золотистый (staphylococcus aureus)
Стрептококк мутанс (Streptococcus mutans)

Вifidobacterium breve НА-129 КОЕ 2,5х108
Антибактериальная активность против: 

Клостридии диффициле (Clostridium difficile)

Вifidobacterium bifidum НА-132 КОЕ 2,5х108

Супер Пробиотики FMD это единственно правильный выбор,
и по качеству, и по эффективности, и по цене !

