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ИНСТРУКЦИЯ (листок-вкладыш)
ЛАКТОФИЛЬТРУМ®-Эко
(Продукт пищевой функциональный)
Описание: «Лактофильтрум®-Эко» - оригинальный препарат, состоящий из двух
компонентов: природного сорбента гидролизного лигнина и лактулозы.
Свойства: за счет лигнина, входящего в состав, «Лактофильтрум®-Эко» обладает
высокой сорбционной активностью, позволяет связывать и выводить из просвета желудочнокишечного тракта патогенные бактерии, продукты их распада, а также эндо и экзотоксины,
также избыток некоторых продуктов обмена веществ, в том числе билирубина, холестерина,
мочевины и др.
Второй компонент препарата - лактулоза, которая без изменений проходит
желудочно-кишечный тракт к толстой кишки и стимулирует развитие собственных бифидои лактобактерий. Восстановление микрофлоры кишечника способствует нормализации
обмена белков, жиров и углеводов, правильному усвоению витаминов, микро- и
макроэлементов, а также активно стимулирует неспецифический иммунитет.
Комплексное воздействие компонентов «Лактофильтрум®-Эко» формирует
мощный защитный фактор - нормальную микрофлору кишечника, способствует
уменьшению кожных проявлений дисбаланса микрофлоры, а также последствий различных
заболеваний пищеварительного тракта.
«Лактофильтрум®-Эко» имеет высокий профиль безопасности и действует только
в просвете желудочно-кишечного тракта.
Рекомендуется как дополнительный источник нерастворимых пищевых волокон
(лигнина) и пребиотика лактулозы с целью нормализации работы желудочно-кишечного
тракта для профилактики дисбактериоза, в том числе после приема антибактериальных
препаратов. Предотвращение развития аллергических заболеваний (атопического дерматита
и хронической крапивницы) и смягчения течения болезни при пищевых токсикоинфекциях и
интоксикациях другого происхождения.
Способ применения и дозировка: взрослым и детям старше 14 лет по 2-3
таблетки 3 раза в день; детям в возрасте от 6 до 14 лет по 2 таблетки 3 раза в день, детям в
возрасте от 3 до 6 лет по 1 таблетке 3 раза в день, детям младше 3 лет - по рекомендации
врача, за 1-1,5 часа до или после еды . Курс приема - 14 дней или по рекомендации врача.
Предостережение: Не рекомендуется принимать при индивидуальной чувствительности к
компонентам продукта.
Особенности применения: продукт пищевой функциональный может
применяться в комплексной терапии с лекарственными средствами, при соблюдении правил
раздельного приема.
Условия хранения: в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте,
при температуре не выше 250 С и относительной влажности не выше 75%.
Срок годности: 3 года от даты изготовления.
Условия продажи в аптеке: отпускается без рецепта врача.
Производитель: ООО «АВВА-Украина», Украина, г.. Киев,
ул. Ярославов Вал, 13 / 2Б; адрес мощностей производства:
Российская Федерация, 610044,
г. Киров, ул. Луганская, 53 а.
Дополнительную информацию, в т.ч. для специалистов можно найти на сайте:
http://lactofiltrum.ua.

