
Инструкция по применению ПробиоЛог 

Биологически активная добавка к пище 
Способствует восстановлению баланса микрофлоры кишечника, не является лекарственным 
средством 
Форма выпуска: твердые целлюлозные капсулы по 180 мг  
Состав: Lactobacillus acidophilus (LА-5), Bifidobacterium lactis (BB-12) 
Вспомогательные вещества: МКЦ, мальтодекстрин, кремния диоксид, магния стеарат 
Оболочка капсулы: гипромеллоза; краситель: титана диоксид. 
1 капсула содержит: молочнокислые бактерии (Bifidobacterium lactis (BB-12) Lactobacillus 
acidophilus (LА-5)) - не менее 1х109 
Свойства  ПробиоЛог:  
ПробиоЛог представляет собой пробиотик, сочетающий в себе два вида штаммов бактерий: 
Lactobacillus acidophilus (ацидофильные лактобактерии) и Bifidobacterium lactis (молочные 
бифидобактерии), которые присутствуют в кишечной микрофлоре любого здорового организма и 
принимают участие в модуляции кишечной проходимости. 
Регулярное применение препарата ПробиоЛог позволяет поддерживать естественный баланс 
кишечной микрофлоры и способствует улучшению кишечной проходимости. ПробиоЛог также 
оказывает благотворное воздействие и на процесс пищеварения. 
Регулярное применение препарата ПробиоЛог совершенно безопасно для организма. 
Оригинальный состав препарата ПробиоЛог является результатом уникального процесса 
производства, обеспечивающего сохранение бактерий при их прохождении через желудок даже 
после растворения желатиновой оболочки капсулы желудочным соком. Таким образом, бактерии, 
содержащиеся в желатиновых капсулах, живыми попадают в тонкую и ободочную кишку, то есть 
туда, где они могут начать свое действие. Этот уникальный процесс производства, разработанный 
специально для ПробиоЛог, и использование алюминиевого флакона со специальной крышечкой, 
ограничивающей газообмен с окружающим воздухом, обеспечивают оптимальные условия 
хранения препарата при комнатной температуре. 
Рекомендации по применению: в качестве биологически активной добавки к пище – источника 
пробиотических микроорганизмов (бифидо- и лактобактерий). 
Способ употребления: взрослым и детям старше 7 лет от 1 до 3-х капсул в день во время еды, 
запивая стаканом воды. Длительность приема – 10 - 30 дней.  
Желательно не превышать указанную суточную дозу. 
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременным и 
кормящим женщинам. 
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.  
Условия хранения: в сухом, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С. 
Срок годности – 2,5 года 
 
Произведено: компанией «Хр. Хансен A\C», Дания для компании «Лаборатории МАЙОЛИ 
СПИНДЛЕР», Франция, 6, авеню де Л'Европ, 78400, ШАТУ, Франция. 
Организация, уполномоченная принимать претензии потребителей: 

Россия, 127051, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 24/27, БЦ «Мосэнка Плаза 3», 6 этаж, ООО 

«МАЙОЛИ СПИНДЛЕР»  тел.: (495) 664 83 03Инструкция по медицинскому применению 


