
Инструкция по применению препарата 

Нормобакт®

Нормобакт® – биологически активная добавка к пище – источник пробиотических микроорганизмов 
(лактобактерий и бифидобактерий) и пребиотических веществ (фруктоолигосахаров).  
С момента рождения кишечник ребенка начинают заселять «полезные» бактерии, которые должны 
стать его верными спутниками на всю дальнейшую жизнь.
НОРМАЛЬНАЯ МИКРОФЛОРА КИШЕЧНИКА: 
•  обеспечивает защиту кишечника от чужеродных микробов, препятствует проникновению микробов 

в верхние отделы желудочно-кишечного тракта;
• обеспечивает переваривание пищи и нормализует моторику кишечника;
•  способствует процессам всасывания в стенке кишечника питательных веществ, ионов кальция 

и железа, витаминов группы В и К, ферментов и аминокислот;
• способствует укреплению иммунитета.

При дискомфортных условиях количество «полезных» бактерий резко уменьшается. Нормальная 
микрофлора может нарушаться при:
•  приеме антибиотиков;
•  кишечных инфекциях; 
•  изменении режима питания;
•  частых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ);
•  аллергических реакциях;
•  стрессовых состояниях.

СОСТАВ: 
фруктоолигосахара (олигофруктоза из цикория), глюкоза безводная, двуокись кремния (Е551, 
антислеживающий агент); лактобактерии Lactobacillus acidophilus (LA-5); бифидобактерии 
Bifidobacterium animalis ssp. lactis (BB-12).

Не содержит ГМО.

СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В БАД

Биологически активные вещества Содержание в 1 
пакете-саше

% от адекватного уровня 
потребления в сутки

Фруктоолигосахара 1200 мг 24
Lactobacillus acidophilus (LA-5) Не менее 3 х 108 КОЕ -
Bifidobacterium animalis ssp. lactis (BB-12) Не менее 3 х 108 КОЕ -

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Детям старше 6 месяцев: по 1 саше в день во время еды. Продолжительность приема – 10 дней.  
Детям старше 3 лет до 12 лет – по 1-2 саше в день во время еды. Продолжительность приема – 10 дней.  
Детям старше 12 лет и взрослым – по 2 саше в день во время еды. Продолжительность приема – 10-14 
дней. 

Взрослым содержимое саше можно употреблять в первоначальном виде (сухое саше). 
Детям старше 6 месяцев содержимое саше развести с водой или молоком. Не растворять в горячей 
воде (выше 40°С). В растворенном виде не хранить.

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Индивидуальная непереносимость компонентов продукта. 
Непереносимость фруктозы, дефицит сахаразы-изомальтазы.



Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом, перед применением продукта 
детьми рекомендуется проконсультироваться с врачом-педиатром.

ФОРМА ВЫПУСКА 
По 3 г порошка в пакете-саше. 
10 саше в пачке из картона вместе с листком-вкладышем.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в недоступном для детей месте при температуре от +2 °С до +8 °С  
в невскрытой заводской упаковке.

СРОК ГОДНОСТИ 
18 месяцев. 
Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
Через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
№ RU. 77.99.11.003.E.004582.10.16 от 11.10.2016 г.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
Chr. Hansen A/S 
Boge Alle 10-12, DK-2970 Horsholm, Дания  
(адрес производства: Jernholmen 1-27, 2650 Hvidovre, Дания)

ФАСОВКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Медана Фарма Акционерное Общество 
98-200 Серадз, ул. В. Локетка 10, Польша

ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ ПРИНИМАТЬ ПРЕТЕНЗИИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ/ ИМПОРТЕР 
АО «АКРИХИН»,  
Россия, 142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29 
Телефон/факс: +7 (495) 702-95-03


