
Витамин B3 (ниацин) 5,4 мг 

Витамин B5 (пантотеновая кислота) 1,8 мг 
Витамин B6 0,60 мг 
Витамин B2 (рибофлавин) 0,48 мг 
Витамин B1 (тиамин) 0,42 мг 
Витамин B12 2 мкг 

Bifidobacterium animalis ssp. lactis + Bifidobacterium breve 1*109 КОЕ 
Lactobacillus bulgaricus 0,5*109 КОЕ 
Streptococcus thermophilus 0,5*109 КОЕ 
Lactobacillus аcidophilus 0,25*109 КОЕ 

Lactobacillus rhamnosus 0,25*109 КОЕ 

 

ЛАКТОСПЕЙ ДРИНК 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ К ПИЩЕ 

Состав на 1 флакон (10 мл): 
активные вещества: 

в крышке–дозаторе: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

во флаконе 10 мл: 

Алоэ 200 мг 

вспомогательные вещества: 

в крышке–дозаторе: мальтодекстрин, диоксид кремния, крахмал, стеарат магния, 

во флаконе 10 мл: вода, фруктоза, мед, фруктовый сок, ароматизатор, лимонная кислота, сукралоза, 

бензоат натрия, сорбат калия. 

 
Область применения: применяется в качестве БАД к пище для поддержания здоровой 

микрофлоры кишечника и нормального пищеварения. Способствует эффективному 

восстановлению микрофлоры кишечника при применении антибиотиков, после воздействия 

других лекарственных препаратов, перенесенных кишечных инфекций и других факторов, 

вызывающих развитие дисбактериоза. 

 
Витамины группы В (В1, В2, В3, В5, В6, В12): водорастворимые вещества, накапливающиеся в 

организме в очень небольших количествах, которые должны регулярно поступать в организм 

вместе с пищей. Всасываются в тонком и толстом кишечнике, участвуют во всех видах обмена 

веществ, способствуют нормализации образования энергии. 

Lactobacillus, Streptococcus thermophiles и Bifidobacterium: это устойчивые к действию 

антибиотиков, пробиотические микроорганизмы, хорошо выживающие и активно заселяющие 

желудочно-кишечный тракт из-за способности прикрепляться к стенке кишечника и устойчивости 

к действию желчи и кислот. Оказывают угнетающее действие на многие патогенные 

микроорганизмы, способствуют укреплению защитной функции слизистой кишечника, вызывают 

усиление иммунного ответа, производят противомикробные вещества (молочную кислоту, 

бактерицины), активизируют образование витаминов, разрушают токсические вещества. 

Алоэ: содержит более 250 биологически активных веществ (включая комплекс витаминов, 

микроэлементов, аминокислот и других соединений), благоприятно влияющих на работу всех 

органов человеческого организма. Способствует восстановлению микрофлоры кишечника, 

выведению из организма токсинов и шлаков, поддерживает жизнедеятельность пробиотических 

микроорганизмов. 

 
Способ применения: принимать 1 флакон (10 мл) в день. Перед применением, флакон с 

содержимым, необходимо хорошо взболтать.



Рекомендации по применению раствора во флаконах: 
 

 

 
 

1. Вставьте ключ в крышку флакона. 

2. Повернуть крышку флакона по часовой стрелке для того, чтобы пересыпать порошок, 

содержащийся в крышке-дозаторе в жидкость во флаконе.  

3. Встряхните флакон. 

4. Открутите крышку и выпейте содержимое. 

 
Пищевая ценность (г) на 10 мл составляет: 

Белки 0 г 

Жиры                                                                       8,8 г 

Углеводы                                                                 0 г 

Энергетическая ценность                                      331 кДж/79 ккал 

 
Противопоказания: 

- повышенная чувствительность к любому из компонентов БАД 

- возраст младше 18 лет. 

 
Особые указания: 
Не следует превышать рекомендуемую суточную дозу и применять БАД в качестве замены 

разнообразного сбалансированного питания. При одновременном применении с антибиотиками, 

ЛАКТОСПЕЙ ДРИНК следует принимать не ранее, чем через 2 часа после их очередного 

приема. Не следует принимать одновременно с алкоголем. Перед применением в период 

беременности и кормления грудью, рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

 
Условия отпуска: без рецепта. 

 
Условия хранения: хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. 

Хранить в недоступном для детей месте! 

 
Форма выпуска: 

10 флаконов по 10 мл в картонной коробке вместе с инструкцией по применению на 

государственном и русском языках. 

 
Срок годности: 24 месяцев. Не принимать по истечении срока годности. 

 
 
 
 

Производитель: 

O.F.I. Officina Farmaceutica Italiana S.p.A., 

via Verga 14 - 24127 

Бергамо, Италия 
 

 

Держатель СГР: 

Spey Medical Ltd, 

Lynton House 7-12 Tavistock Square, WC1H 9LT 

Лондон, Великобритания 
 

 


