
УЛУЧШЕННЫЕ 

ПРОБИОТИКИ 



 

  

 

 

В нашем организме живут триллионы бактерий – как хороших, 

так и плохих.  

Несмотря на свой крошечный размер, они играют ключевую роль 

для нашего здоровья 



Полезные и вредные бактерии 

 
• Вредные бактерии вызывают 

дискомфорт в кишечнике, 

несварение, вздутие, расстройство и 

запоры 

 

• Полезные бактерии – пробиотики – 

способствуют пищеварению, 

усвоению питательных веществ, 

повышают иммунитет и защищают 

организм от токсинов и вредных 

бактерий 

 

• Поддержание балансы микрофлоры 

играет ключевую роль в нормальной 

работе ЖКТ 

 



8 видов пробиотиков, эффективность которых доказаны научными 
исследованиями  

 

Ключевые ингредиенты 
 

Kinds of  

Probiotics 

8 

Ацидофильные 

лактобактерии 
Lactobacillus acidophilus 

  

Бифидобактерии 
Bifidobacterium bifidum 

Лактобактерии 

платнарум 
Lactobacillus plantarum 

Лактобактерии казеи 
Lactobacillus casei 

Бифидобактерии бреве 
Bifidobacterium breve 

Бифидобактерии 

анималис 
Bifidobacterium animalis ssp. 

Lactis 

Лактококки 
Lactococcus lactis 

Лактобактерии рамнозус 
Lactobacillus rhamnosus 



Ключевые ингредиенты 
 

 Лактобактерии плантарум 
Lactobacillus Plantarum  

 Натуральные пробиотики, 

содержащиеся в кимчи  

 Журнал Health включил кимчи в 

пятерку самых полезных продуктов 

 Помогают защитить организм от 

вредных бактерий и вывести токсины 

 Высокий уровень выживаемости в 

кислой желудочной среде 

 

8 видов пробиотиков 

 



• Запатентованные бактерии 
рамнозус 
  

• Предотвращает рост хеликобактер 
пилори 
 (Патент номер 10-0646938)  

 Бактерии рамнозус имеют 
иммуномодулирующую функцию  
(Патент номер: 10-007429) 

 Шесть дополнительных 
пробиотиков для мощного 
комплексного эффекта 

Lactobacillus Casei, Lactobacillus 

Acidophilus, Lactococcus Lactis, 

Bifidobacterium Breve, Bifidobacterium 

Animalis, Bifidobacterium Bifidum 

8 видов пробиотиков 

 

Ключевые ингредиенты 
 



Ключевые ингредиенты 

 
4 вида пребиотиков для питания и роста 

пробиотиков 

 

ФРУКТО –  

ОЛИГОСАХАРИДЫ 

 

ГАЛАКТО – 

ОЛИГОСАХАРИДЫ 
 

КОРЕНЬ  

ЦИКОРИЯ 
 

МАЛЬТО 

ДЕКСТРИН 
 



Технология четырехкратного покрытия 

Quadruple Coating Technology 

• Запатентованная технология, 

защищающая пробиотики от 

разрушения в ЖКТ (Патент No. 

10-1280232) 

 

• Четырехкратное покрытие  

обеспечивает защиту от влаги и 

повышает шансы пробиотиков на 

выживание 

 

 



Технология четырехкратного покрытия 
 

Эффективная защита от влаги, а также кислой 

желудочной среды 

1 слой 
Водорастворимые 

полимеры 

2 слой 
Гиалуроновая кислота 

3 слой 
Пористые частицы 

4 слой 
Протеин 



Технология четырехкратного покрытия 
 

 

Более 90% пробиотиков выжили после нахождения в кислой желудочной среде 

в течение 5 часов благодаря технологии четырехкратного покрытия. Для 

сравнения, без данного покрытия коэффициент составляет 30-50 

Коэффициент выживания 

пробиотиков более 90% 



Основные преимущества 

 Более 10 миллиардов пробиотиков в 1 стике 

 

 Помогает нормальной работе ЖКТ 

 

 Помогает справиться с дискомфортом, 

вздутием, расстройством и запорами 

 

 Улучшает усвоение питательных веществ из 

пищи 

 

 Поддерживает работу иммунитета 

 

 Сертифицирован Корейской Ассоциацией по 

контролю за качеством пищевых добавок (KHSA) 

 

 Прекрасный вкус и легкость в применении для 

взрослых, детей и пожилых людей 



Применение 

 
По одному стик-пакету в день после еды или по мере 

необходимости. 

Можно запивать водой. 
 




