
Состав на 1 флакон: 
активные вещества: 
в крышке–дозаторе: 
Bifidobacterium animalios ssp.lactis & 

9 
Bifidobacterium breve ............................... 2*10 КОЕ

9 
Lactobacillus rhamnosus .......................... 1*10 КОЕ
L-аланин .......................................................... 50 мг
L-глутамин ....................................................... 50 мг
Витамин B  ..................................................... 0,7 мг2

Витамин B  ..................................................... 0,7 мг6

Витамин D .................................................... 2,5 мкг
Витамин B  ................................................ 1,25 мкг12

во флаконе 10 мл: 
Фруктоолигосахариды ......................................1,0 г
L-аргинин ........................................................ 50 мг
Шиповник ........................................................ 48 мг
включая Витамин C ....................................... 24 мг
Цинк ................................................................ 1,5 мг
вспомогательные вещества: 
в крышке–дозаторе: микрокристаллическая 
целлюлоза, стеарат магния, диоксид кремния.
во флаконе 10 мл: фруктоза, вода.

Свойства активных ингредиентов
Bifidobacterium animalis обладает высоким 
колонизационным потенциалом, обеспечивая 
благоприятные условия для увеличения 
количества бифидобактерий. Bifidobacterium 
breve активно ферментируют углеводы с 
образованием уксусной и молочной кислоты, 
синтезируют витамины и полисахариды, 
стимулируют иммунитет, подавляют развитие 
патогенной и условно-патогенной микрофлоры, 
способствуют улучшению пищеварительной 
функции. 
Lactobacillus rhamnosus способен восстановить 
естественный баланс полезной кишечной 
микрофлоры. 
Фруктоолигосахариды в качестве пребиотика 
способствуют размножению в кишечнике 
полезных лакто- и бифидобактерий. Пробиотики 
в комбинации с пребиотиком поддерживают 
баланс микрофлоры кишечника. 
Шиповник полезен для нормальной деятельности 
желудка и желудочно-кишечного тракта, обладает 
поддерживающим и общеукрепляющим 
действием, активизирует обменные процессы. 
В комплексе с цинком и витаминами D, В , В , 2 6

В , активизируют работу иммунной системы, 12

оказывает укрепляющее действие на организм. 

Область применения 
Применяется в качестве БАД к пище для 
эффективного поддержания здоровой 
микрофлоры кишечника, нормального 
пищеварения и предупреждения развития 
дисбактериоза.

Способ применения
Рекомендуется принимать взрослым и детям от 
3х лет по 10 мл в день.
Рекомендации по применению флакона:

1. Вставьте ключ в крышку продукта.
2. Поверните крышку по часовой стрелке до 
упора, чтобы содержимое упало в бутылку.
3. Встряхните бутылку.
4. Снимите крышку и выпейте содержимое.

Пищевая ценность (г) на 10 мл составляет: 
Белки         0 г
Жиры         0 г
Углеводы   7 г
Энергетическая ценность  3210 кДж / 50 ккал

Противопоказания 
џ повышенная чувствительность к любому из 

компонентов БАД.
џ детский возраст до 3х лет

Особые указания
Не следует превышать рекомендуемую суточную 
дозу и применять БАД в качестве замены 
разнообразного сбалансированного питания. 
Перед применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом. 
Взболтать хорошо перед применением. 

Форма выпуска и упаковка 
10 флаконов по 10 мл в картонной коробке 
вместе с инструкцией по применению на 
государственном и русском языках.

Условия хранения
Хранить в сухом,  защищенном от света месте,
при температуре не выше 25°С.
Хранить в недоступном для детей месте!
Срок годности 
24 месяца. 
Не принимать по истечении срока годности, 
указанного на упаковке.

Условия отпуска без рецепта.

Производитель: 
O.F.I. Officina Farmaceutica Italiana S.p.A., 
Бергамо, Италия

Владелец Сертификата:
«Belinda Laboratories» LLP., 
Лондон, Великобритания

Организация, уполномоченная принимать 
претензии от потребителей на территории 
Республики Узбекистан:
ООО «Ameliya Pharm Service» 
ул. Ойбек 36, БЦ «East Line», 
100015, г. Ташкент, Узбекистан.
тел: +998 781505081 +998 781505082, 
e-mail: uzdrugsafety@evolet.co.uk

ВИПЛАКТИН + АМИНО
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ К ПИЩЕ
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