ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

«Бактистатин»

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ
Бактистатин – уникальный комплекс дополняющих друг
друга 3-х природных компонентов.
СОСТАВ: биологически активные метаболиты бесклеточной
культуральной жидкости бактерий B.subtilis штамм 3
(содержащей в том числе витамин Е*), носитель цеолит,
ферментированный гидролизат соевой муки.
Вспомогательные вещества: антислеживающий агент
стеарат кальция (или аэросил), ингредиенты капсулы
(желатин медицинский, титана диоксид, индиготин).
* 2-6 капсул содержат не менее 2,0-6,0 мг витамина Е, что
соответствует 20-60% от рекомендуемого уровня суточного
потребления, согласно требованиям ТР ТС 022/2011
(Приложение 2).
Метаболиты Bacillus subtilis содержат комплекс биологически
активных веществ:
1) Метаболиты с антибактериальной активностью
(бактериоцины, лизоцим) угнетают патогенные и условнопатогенные микроорганизмы, не влияя при этом на полезную
микрофлору кишечника;
2) Метаболиты с ферментной активностью (гидролитические
энзимы) способствуют полноценному пищеварению;
3) Иммуноактивные факторы стимулируют синтез интерферона,
повышают иммунозащитные функции организма человека.
Природный сорбент (цеолит)
– избирательно сорбирует и выводит токсины и аллергены,
не вступая при этом во взаимодействие с витаминами,
аминокислотами, белками и другими полезными веществами;
– уменьшает различные виды интоксикации;
– нормализует перистальтику кишечника, уменьшает вздутие
и спазмы.
Пребиотический компонент (гидролизат соевой муки)
– обеспечивает благоприятные условия для роста и восстановления нормальной микрофлоры кишечника
Генетически модифицированные линии сои НЕ используются!
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: в качестве биологически активной
добавки к пище - источника биологически активных метаболитов
пробиотических микроорганизмов, дополнительного источника
витамина Е, содержащей цеолит.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: взрослым по
1-2 капсулы 2-3 раза в день во время еды; детям с 6 лет
по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема: 2-3 недели.
Перед применением необходимо проконсультироваться
с врачом.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость
компонентов продукта, беременность, кормление грудью.
ФОРМА ВЫПУСКА: капсулы массой 0,5 г. По 10 капсул
в блистере, по 2, 6 блистеров в пачке картонной.
СРОК ГОДНОСТИ: 4 года.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: в сухом, недоступном для детей
месте, при температуре не выше +25°С.
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ: населению через аптечную сеть
и специализированные магазины, отделы торговой сети.
Не является лекарственным средством.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Крафт», 197022, г. Санкт-Петербург,
пр. Медиков, д. 5, лит. В, пом. 7-Н (адрес производства
188679, Ленинградская обл., Всеволожский р-н,
пос. им. Морозова на площадях Опытного завода ФГУП
РНЦ «Прикладная химия», цех 206, корпус 102, 209),
Российская Федерация.
ПРЕТЕНЗИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:
ОАО «Нижфарм», Россия, 603950, г. Нижний Новгород,
ГСП – 459, ул. Салганская, д. 7, тел. +7 (831) 278-80-88,
факс: +7 (831) 430-72-13.
Производство соответствует ISO 9001:2008; ISO 22000:2005.
ТУ 9197–011–56264254–14.
Свидетельство о государственной регистрации:
№ RU.77.99.88.003.E.010166.11.14 от 05.11.2014 г.
Продукт прошел добровольную сертификацию.
Дополнительная информация на сайте www.bactistatin.ru

Бактистатин применяется в комплексной терапии в качестве
средства, способствующего нормализации микрофлоры
кишечника и улучшающего функциональное состояние
желудочно-кишечного тракта:
– при дисбактериозах (дисбиозах) кишечника, возникающих в
результате антибиотикотерапии, при хронических заболеваниях
желудочно-кишечного тракта, после перенесенных кишечных
инфекций, после лучевой и химиотерапии;
– гастрите, гастродуодените;
– хроническом панкреатите;
– синдроме раздраженного кишечника;
– диспепсии (тошнота, изжога, жидкий стул);
– аллергических и дерматологических заболеваниях;
– кишечных инфекциях;
– воздействии неблагоприятных факторов для повышения
неспецифической резистентности организма.
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