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НЕ ВСЕ ПРОБИОТИКИ ОДИНАКОВЫ !

ВЫБИРАЙТЕ КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОБИОТИК
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1. Живой штамм
Хранится в крышке флакона и смешивается с 

сиропом перед употреблением (DryCap)

2. Человеческого происхождения Выделен у 40-дневных младенцев

3. Проходит живым через ЖКТ
Определяется в кале спустя 10 суток после 

прекращения приема

ЭНТЕРОЛАКТИС Фибра соответствует 9 критериям 
качественного и эффективного пробиотика

4. Заселяет толстый кишечник Высокий потенциал для роста и колонизации

5. Положительно модулирует 

состав кишечной микробиоты
Увеличивает число полезных, снижает число 

потенциально вредных бактерий

6. Приносит пользу 

организму хозяина

При дивертикуляной болезни, синдроме раздраженного 

кишечника, синдроме избыточного бактериального роста, 

язвенном колите, эрадикации H.pylori, после 

антибиотикотерапии 



8. Пребиотик в составе Более 5 грамм фруктоолигосахаридов

9. Штамм депонирован в 

международной коллекции 

микроорганизмов 

В Институте Пастера в Париже

ЭНТЕРОЛАКТИС Фибра соответствует критериям 
качественного эффективного пробиотика

7. Более 1 млрд бактерий в 

одной дозе
5 миллиардов бактерий L.casei DG

САМЫЙ ПРОДАВАЕМЫЙ ПРОБИОТИК ИТАЛИИ 

ТЕПЕРЬ И В РОССИИ !



Один штамм с доказанной эффективностью в составе 
ЭНТЕРОЛАКТИС Фибра* лучше, чем множество штаммов с 
недоказанной эффективностью 

Современный пробиотик – это синбиотик (2 в 1) –
пробиотик + пребиотик

Живой штамм содержится в крышке флакона DRYCUP® и смешивается 
с растворимой клетчаткой непосредственно перед употреблением .
Флакон всегда удобно иметь под рукой

Штамм 
L.Casei DG 

Пребиотик

ФОС

Удобство

*Эффективность штамма доказана рандомизированными контролируемыми исследованиями и систематическим обзором 
Cochrane Database. Уровень доказательности - II, уровень практических рекомендаций — категория В. Включен в Глобальные 
практические рекомендации Всемирной гастроэнтерологической ассоциации

Выбирайте качественный пробиотик



Примеры распространенных ситуаций, когда 
ЭНТЕРОЛАКТИС Фибра приносит пользу

• ослабленный иммунитет (часто болеющие – ОРВИ, осенью-зимой)

• дисбиоз (дисбактериоз) различной этиологии (в т.ч. при 
хронических заболеваниях ЖКТ)

• после приема антибиотиков

• лекарственная терапия

• смена климата, питания, воды

• несбалансированная диета, нерегулярное питание

• стресс и жизнь в мегаполисе (плохая экология)

• возраст (лица 55+ и пожилые)



5 МИЛЛИАРДОВ 
бактерий живого штамма
проходит кислотную среду 
желудка, доходит до 
кишечника и колонизирует

ПРОБИОТИК
Штамм: Lactobacillus casei DG

БОЛЕЕ 5 ГРАММ
фруктоолигосахаридов для 
питания и стимулирования 
роста полезных бактерий

ПРЕБИОТИК 1 ФЛАКОН
В ДЕНЬ!

ГАРАНТИЯ 
СОХРАННОСТИ 
ЖИВЫХ БАКТЕРИЙ
Живой штамм хранится в 
крышке флакона и 
смешивается с сиропом 
непосредственно перед 
употреблением

Эффективность пробиотиков штамм-специфична!
Рекомендуем покупателям правильный штамм!

МИНИМУМ 1 МЕСЯЦ

WWW.ENTEROLACTIS.RU


