ЛАКТОСПЕЙ БЕБИ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ К ПИЩЕ
Состав: 1 пакетик содержит:
активные вещества:
Biﬁdobacterium animalis ssp. lactis 1,0 млрд КОЕ**
Стрептококк термофильный
1,0 млрд КОЕ **
Инулин
25 мг
** Количество бактерий, присутствующих на момент изготовления
вспомогательные вещества: кристаллическая глюкоза.
Лактоспей Беби в качестве БАД рекомендован детям с нарушенным балансом микрофлоры, а
также после перенесенных простудных заболеваний, лечения антибиотиками и некоторыми другими
лекарственными препаратами. Поскольку функция питания для новорожденного и ребенка первого
года жизни является основной, а позже – одной из важнейших, состояние кишечника отражает общее
состояние малыша.
Лактоспей Беби оптимизирует пищеварительные процессы, стимулирует неспецифический
иммунитет, улучшает обмен веществ, выработку витаминов в организме, подавляет размножение
патогенной флоры в кишечнике.
Способствует формированию и восстановлению кишечной микрофлоры у детей с первых дней жизни.
Восстановление баланса кишечной микрофлоры позволяет нормализовать проявления
дисбактериоза, исчезают нарушения стула, вздутие живота, повышенное газообразование и на его
фоне кишечные колики. Не содержит лактозу.
џ Biﬁdobacterium animalis ssp. lactis - выделяют молочную кислоту, создавая кислую среду в
кишечнике ребенка, что препятствует размножению условно-патогенной микрофлоры.
џ Термофильные стрептококки - способны подавлять рост патогенных бактерий,
восстанавливая равновесие между полезной и условно-патогенной микрофлорой в желудочнокишечном тракте младенца.
џ Инулин - это природный натуральный полисахарид, который на 95% состоит из фруктозы и
относится к пробиотическим веществам. Инулин способствует улучшению усвоения пищи в
желудочно-кишечном тракте.
Данные микроорганизмы заселяют все отделы кишечника малыша, защищая его от размножения
условно-патогенной микрофлоры, которая способна вызывать не только дисбактериоз, но и
различные болезни желудочно-кишечного тракта.
Способ применения:
Внутрь, во время еды.
Младенцам более 1 месяца жизни по 1 саше в день.
Детям старше 1 года по 1-2 пакетика в день.
Откройте пакетик и смешайте его содержимое с молоком, соком или другим видом детского питания.
Не смешивать содержимое пакетика с горячими напитками - температура продукта должна быть не
выше 35°С.
Длительность приёма зависит от причины развития расстройства в желудке и индивидуальных
особенностей организма.
Противопоказания:
џ Индивидуальная непереносимость компонентов БАДа.
Условия отпуска: без рецепта.
Хранение: хранить при температуре от +4 °C до + 25 °C.
Хранить в недоступном для детей месте!
Форма выпуска и упаковка:
20 или 10 пакетиков вместе с инструкцией по применению на государственном и русском языках в
картонной упаковке.
Срок годности: 24 месяца.
Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.
СГР № KZ.16.01.95.003.E.000316.02.16 от 18.02.2016 г.
Владелец торговой марки:
SPEY MEDICAL Ltd.
Лондон, Великобритания
Производитель:
Sensilab Polska Sp. z o.o. - S.K.A.
Langiewicza 58,
95-050 Константынув Лодзинский, Польша.
Организация уполномоченная принимать претензии от потребителей:
ТОО «Cepheus Medical» (Цефей Медикал)
050000, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98, БЦ «OLD SQUARE», тел: +7 (727) 300 69 71,
e-mail: cepheusmedical@gmail.com

