
NEOBIOTIC LACTOBALANCE® BABY
 
Инновация 4–го поколения с технологией двойного высвобождения, 
повышающей выживаемость полезных бактерий в 100 раз.2,3,27,28

 
НЕОБИОТИК ЛАКТОБАЛАНС® БЭБИ — cбалансированная комбинация 
пробиотических микроорганизмов (бифидо- и лактобактерий) для детей 
с 6 месяцев для поддержания нормальной микробиоты кишечника, 
повышения защитной функции иммунной системы и общей резистент-
ности  детского организма, усвоения полезных веществ и синтеза 
важных витаминов и аминокислот.
 
Лакто- и бифидобактерии способствуют восстановлению и нормализации 
микробиоты кишечника; созданию оптимальной среды в кишечнике 
для действия пищеварительных ферментов, выработки и усвоения  
витаминов, поддержанию нормальной функции кишечника при смене 
климата; положительному влиянию на функцию иммунной системы, 
за  счет  стимулирования  синтеза  иммуноглобулинов,  интерферонов
и антител, снижению риска проявлений аллергии (в т.ч. со стороны кожи), 
развития простудных заболеваний, улучшая биологическую активность 
защитной микрофлоры кишечника;  уменьшают  образование  вредных  
веществ в кишечнике, таких как аммиак, индол и сероводород.1,4

 
Состав: 
мальтоза, фруктоолигосахариды, глюкоза, мальтодекстрин, пробиотики 
(Lactobacillus rhamnosus CBT LR5, Lactobacillus plantarum CBT LP3, 
Bifidobacterium infantis CBT BT1, Bifidobacterium longum CBT BG7, 
Bifidobacterium bifidum CBT BF3, Bifidobacterium breve CBT BR3).

Пищевая ценность 1 г: углеводы — 1 г; энергетическая ценность — 4 ккал (17 кДж).
Форма выпуска: порошок в саше массой 1 г по 10 саше в пачке 
картонной. Масса нетто — 10  г.
 
Инновационная запатентованная технология двойной оболочки2,3 повышает 
выживаемость бактерий в 100 раз27,28, что позволяет длительное время 
сохранять бифидо- и лактобактерии, которые чувствительны к факторам 
внешней и внутренней среды и  могут легко подвергаться воздействию 
при производстве, хранении и приеме продукта.
 
Внутренний (1-й) слой оболочки, состоящий из белков и пептидов, 
защищает лакто- и бифидобактерии от желудочного сока и желчных солей 
в желудке и двенадцатиперстной кишке, обеспечивая их гарантированную 
доставку в тонкий кишечник. 
 
Внешний (2-й) слой оболочки — гидроколлоидная полисахаридная матрица, 
защищает молочнокислые бактерии от влаги, тепла и механического 
давления в процессе производства, хранения и перемещения.
 

При попадании в кишку с  нейтральной средой активизируется 
pH-зависимый механизм освобождения, и бактерии высвобождаются, 
чтобы размножаться, прикрепляться к стенкам кишечника и создавать 
колонии в кишечнике.
 

ПОЛЕЗНЫЕ БАКТЕРИИ

2-Й СЛОЙ ОБОЛОЧКИ

1-Й СЛОЙ ОБОЛОЧКИ

защита полезных бактерий, входящих в состав НЕОБИОТИК 
ЛАКТОБАЛАНС® БЭБИ 
 
их гарантированная доставка в нужный отдел кишечника.2,3 

Благодаря технологии двойной оболочки происходит:

1 саше массой 1 г содержит:

Пробиотический комплекс:

Общее количество живых 
лактобактерий, в том числе:
 
Lactobacillus rhamnosus CBT LR5
 
Lactobacillus plantarum CBT LP3
 
Общее количество живых 
бифидобактерий, в том числе:
 
Bifidobacterium infantis CBT BT1
 
Bifidobacterium longum CBT BG7
 
Bifidobacterium bifidum CBT BF3
 
Bifidobacterium breve CBT BR3
 
Пребиотические вещества: 
Фруктоолигосахариды

1 х 109 КОЕ

  

восстановлению и нормализации кишечной микробиоты, а также 
нормализации работы кишечника14; 
 
нормализации микробиоты кишечника после приема 
антибактериальных препаратов;
 
снижению риска возникновения функциональных нарушений работы 
кишечника, вызванных нарушением микробиоты;
 
снижению риска  кишечных расстройств25;
 
поддержанию и укреплению иммунитета1;
 
снижению риска возникновения  аллергических состояний21;
 
уменьшению  образования  вредных  веществ  в  кишечнике,  таких 
как аммиак, индол и сероводород1,4;
 
обеспечению  условий  для  действия  пищеварительных 
ферментов, выработки и усвоения витаминов, минеральных 
веществ и аминокислот1.

Входящие в состав пробиотика НЕОБИОТИК ЛАКТОБАЛАНС® 
БЭБИ, бифидо- и лактобактерии способствуют:

искусственных консервантов и красителей; 
 
лактозы;
 
глютена и желатина животного происхождения;
 
производных молока и казеина, поэтому может применяться детям
с непереносимостью лактозы и с аллергией на молочные продукты.

Необиотик Лактобаланс® Бэби не содержит:

характеризуются устойчивостью при комнатной температуре, 
 
не требуют хранения в холодильнике,
 
сохраняют стабильность в течение всего срока годности,
 
безопасны при использовании в соответствии с рекомендациями 
производителя.

Пробиотические микроорганизмы, входящие в состав НЕОБИОТИК 
ЛАКТОБАЛАНС® БЭБИ:

не менее 
4 х 108 КОЕ

 
2 х 108

 
2 х 108

 
не менее 

6 х 108 КОЕ
 

1,5 х 108

 
1,5 х 108

 
1,5 х 108

 
1,5 х 108

 
265,28 мг
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** технология покрытия бактерий запатентована2

 

Область применения: 
в качестве биологически активной добавки к пище — источника 
пробиотических    микроорганизмов    (бифидо-    и    лактобактерий)
и фруктоолигосахаридов. 
 
Рекомендации по применению: 
детям с 6 месяцев и до 12 лет по 1 саше в день,  детям старше 12 лет 
по 2 саше в день во время приема пищи. Содержимое саше 
развести в воде, молоке, соке или добавить в детское питание.
Не смешивать содержимое саше с горячими напитками — 
температура продукта должна быть не выше 35°С.
Продолжительность приема  — 30 дней. 
При необходимости прием можно повторить.
Перед  применением  необходимо  проконсультироваться  с  врачом-
педиатром,  детям  до  5  лет  принимать  по  согласованию 
и под наблюдением врача-педиатра. 
 
Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов.
 
Срок годности: 3 года 
 
Условия хранения: 
хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15°С до 25°С 
и относительной влажности воздуха не более 60%. После 
вскрытия cодержимое саше хранению не подлежит.
Не требует хранения в холодильнике.
 
Условия реализации: 
через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы 
торговой сети.
 
Свидетельство о государственной регистрации: 
RU.77.99.11.003.Е.003141.09.19 от 03.09.2019.
 
Производитель: 
«Селл  Биотек  Ко.,  Лтд.»,  50,  Эгибон-ро,  409  Беон-гил,  Волгот-миён, 
г. Кимпхо, 415-872, Корея, адрес производства: 397, Эгибон-ро, 
Волгот-миён, г. Кимпхо, пров. Кёнгидо, Корея для «Юнифарм, Инк.», 350, 
Пятая Авеню, офис 6701, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10118, США / «Cell 
Biotech Co., Ltd.», 50, Aegibong-ro, 409 Beon-gil, Wolgot-myeon, Gimpo-si, 
415-872, Korea, manufacturing address: 397, Aegibong-ro, Wolgot-myeon, 
Gimpo-si, Gyeonggi-do, Korea for «Unipharm, Inc.», 350, Fifth Avenue, Suite 
6701, New York, N.Y. 10118, USA.
 
Импортер и организация, уполномоченная принимать претензии 
потребителей: 
ООО «Юнифарм», 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б, Россия, 
тел. +7(495) 995-77-67

Биологически активная добавка к пище
Не является лекарственным средством LL-1501-10RU-140119V2.1


