Нормобакт Junior
пробиотик + пребиотик
20 таблеток в форме медвежонка со вкусом белого шоколада
Биологически активная добавка к пище.
НормобактJunior содержит два пробиотических штамма молочных
бактерийLactobacillusacidophilus иBifidobacterium lactisи пребиотик –
фруктоолигосахариды.
НормобактJunior поддерживает соответствующий состав бактериальной флоры
пищеварительного тракта, который является природным барьером и предотвращает
развитие вредной микрофлоры.
НормобактJunior применяется при состояниях, указывающих на нарушение микрофлоры,
вызванных, например, применением антибиотиков или изменением диеты, а также при
сниженном иммунитете.
Сочетание пробиотика с пребиотиком продлевает период жизни «полезных» бактерий,
значительно увеличивает количество собственных «полезных» бактерий, позволяя
сократить срок коррекции дисбактериоза до 10 дней.
Описание:
Таблетки белого цвета в форме медвежонка со вкусом белого шоколада.
Состав:
НормобактJuniorсодержитLactobacillusacidophilus(1 x 109 КОЕ)иBifidobacterium lactis (1 x
109 КОЕ), мальтитол (подсластитель) – 1372 мг, пальмовое масло – 840 мг,
фруктоолигосахариды – 280 мг, молоко сухое обезжиренное – 280 мг, лецитин соевый
(эмульгатор) – 14 мг, ароматизатор ванильный (натуральный) – 14 мг.
НормобактJunior – это продукт, содержащий одно из самых больших количеств живых
бактерий и фруктоолигосахариды.
Способ применения:
Дети старше 3 лет и взрослые – 1 таблетка в форме медвежонка два раза в день. Принимать
10-14 дней.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Продукт не содержит глютена.
Биологически активная добавка к пище. Не является лекарственным средством.

Меры предосторожности:
Следует соблюдать осторожность при применении его детьми с иммунными нарушениями
либо врожденным пороком сердца. Содержит подсластитель – применение в чрезмерных
дозах может вызвать слабительный эффект.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость компонентов биологически активной добавки.
Непереносимость фруктозы либо дефицит сахаразы-изомальтазы.
Хранение:
Хранить в сухом месте, при температуре от 15 °С до 25 °С.
Биологически активные добавки к пище должны храниться в месте, недоступном для
маленьких детей.
Срок годности:
2 года. Не использовать после истечения срока годности указанного на упаковке.
Форма выпуска
По 20 таблеток в форме медвежонка со вкусом белого шоколада в блистер из Al/PVC.
По 1 блиcтеру с листком вкладышем в пачку из картона.
Производитель
Anlit Ltd Advanced Nutrition Supplements, Granot Center, M.P. Hefer 38100, Израиль
Для Фармацевтического завода «ПОЛЬФАРМА» АО ул. Пельплиньска 19, 83-200
СтарогардГданьски, Польша
Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от
потребителей по качеству продукции (товара):
АО «Химфарм», г.Шымкент, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
ул. Рашидова, б/н, т/ф: 560882
Номер телефона 7252 (561342)
Номер факса 7252 (561342)
Адрес электронной почты standart@santo.kz

