
Инструкция по применению препарата 

Нормобакт® Junior
ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА: Нормобакт® Junior

НОРМОБАКТ® JUNIOR  - биологически активная добавка к пище – источник пробиотических микроор-
ганизмов (Lactobacillus acidophilus и Bifidobacterium lactis).

Бактерии Lactobacillus acidophilus и Bifidobacterium lactis поддерживают нормальную микрофлору 
кишечника и способствуют:
– восстановлению нормальной микрофлоры кишечника при ее нарушениях;
– стимуляции иммунной устойчивости организма (связанной с нормализацией микрофлоры пищевари-
тельного тракта);
– восстановлению нормальной микрофлоры кишечника во время поездок, связанных со сменой клима-
тических зон, когда в желудочно-кишечном тракте наступают изменения состава микрофлоры.

СОСТАВ: пробиотические микроорганизмы (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis) -2х109 КОЕ; 
мальтитол (Е965) (подсластитель); пальмовое масло; сухое обезжиренное молоко; фруктоолигосахари-
ды; лецитин (Е322) (эмульгатор); ароматизатор ванильный (натуральный), смесь токоферола (Е306) и 
аскорбилпальмитата (Е304) (антиоксиданты). Не содержит глютена 

Биологически активные 
вещества Содержание в 1 таблетке Содержание в суточной дозе         

(2 таблетки)

Пробиотические 
микроорганизмы (Lactobacillus 

acidophilus, Bifidobacterium lactis)
Не менее 2х109 КОЕ Не менее 4х109 КОЕ

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Внутрь, во время еды; таблетки следует разжевать. Детям старше 3-лет и взрослым – по 1 таблетке два 
раза в день. Принимать 10-14 дней 

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарственным средством.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
Следует соблюдать осторожность при применении его детьми с иммунными нарушениями либо врожден-
ным пороком сердца. Содержит подсластитель. При чрезмерном употреблении может оказывать слаби-
тельное действие.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  
Индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением рекомендуется прокон-
сультироваться с врачом

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ                                                                                                                                             
Хранить в сухом месте, при температуре от 15 °С до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ                                                                                                                                                        
2 года. Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке



ФОРМА ВЫПУСКА                                                                                                                                                       
Таблетки в форме медвежонка со вкусом белого шоколада массой 2,8 г. По 4 таблетки в форме мед-
вежонка со вкусом белого шоколада в блистер A1/PVC, по 1 блистеру в пачку флоупак вместе с лист-
ком-вкладышем. По 20 таблеток в форме медвежонка со вкусом белого шоколада в блистер A1/PVC, по 
1 блистеру в пачку флоупак вместе с листком-вкладышем.

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

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ                                                                                                                                      
KZ. 16.01.79.003.Е.003835.02.15 от 12.02.2015 г.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ                                                                                                                                                       
Anlit Ltd Advanced Nutrition Supplements, Granot Center, M.P. Hefer 38100, Израиль  для Фармацевтического 
завода «ПОЛЬФАРМА» АО ул. Пельплиньска 19, 83-200 Старогард Гданьски, Польша.

ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ИМПОРТЕР                                          
Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»), Россия 
142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29 
Телефон/факс: (495) 702-95-03


