Премиум-качество. Произведено в Канаде
Flora Manufacturing & Distributing

Нет равных в России !

Покажите это врачу !
Мощная антибактериальная активность !
Супер 5 Пробиотик для полости рта
Невероятно мощная пробиотическая смесь в виде таблеток
для рассасывания содержит 5 видов штаммов в концентрации
2 млрд полезных бактерий в каждой таблетке
Свидетельство о Государственной регистрации в России № RU.77.99.11.003.Е.003706.04.14
Качество и безопасность протестированы и подтверждены НИИЭМ им. Гамалеи и ФГБУ "НИИ питания" РАМН

Особой гордостью FMD является Супер 5 Пробиотик для полости рта, в виде
таблеток для рассасывания с приятным малиновым вкусом.

Основа здоровья во рту - правильный баланс микрофлоры!
Согласно заключения Национального Института Здравоохранения США (NIH):
"Udo's Choice Супер 5 Пробиотик единственный в мире способен полноценно восстановить
полезную микрофлору во рту"
Если правильный баланс микрофлоры ротовой полости нарушен, то нарушена и защитная
функция слизистой оболочки, и неудивительно, что легко «прицепится» любая инфекция от ОРВИ до банального стафилококка. Любое лечение простуды будет не эффективно и
простуда скоро вернется.
Молочница-кандидоз в полости рта, возбудителем которой является грибок кандида, стоматит,
кариес, гингивит и пародонтит, халитозис (запах изо рта), зубной налет и зубной камень - все
это результат деятельности болезнетворных бактерий, которые активно развиваются при
нарушении баланса микрофлоры во рту, ведь, в результате "увлечения" антибактериальными
пастами и ополаскивателями, а также, бесконтрольном приеме антибиотиков и
противогрибковых лекарственных средств уничтожаются полезные бактерии, а вот
болезнетворные бактерии восстанавливаются быстро, стоит лишь открыть рот !

Чем интенсивнее вы используете ополаскиватели и антибактериальные пасты для очистки зубов,
тем больший риск их потерять !
Только полезные бактерии способны остановить бесконтрольное развитие патогенной микрофлоры во рту !
Во флаконе из янтарного стекла 60 таблеток для рассасывания.
Рекомендации по применению: рассосать по 1 таблетке 1-3 раза в день, сразу после еды.
Длительное хранение рекомендуется в холодильнике. Для продления срока годности можно заморозить.

Супер 5 Пробиотик для полости рта от 4 лет рекомендован:








От стоматита
От дисбактериоза и молочницы-кандидоза в полости рта
От зубного налета и зубного камня
От запаха изо рта
Для здорового баланса микрофлоры в полости рта
Для укрепления десен, профилактики кариеса и пародонтита
Для профилактики ОРВИ

Спрашивайте в аптеках

(812) 922-33-62

www.FMD.su

Супер 5 Пробиотик для полости рта 2 млрд полезных бактерий
в каждой таблетке для рассасывания
Lactobacillus acidophilus HA-122 КОЕ 12,0х108
Антибактериальная активность против: 




Кишечная палочка (Escherichia coli)
Сальмонелла тифимуриум (Salmonella typhimurium)
Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes)
Клостридии диффициле (Clostridium difficile)

Lactobacillus rhamnosus HA-111 КОЕ 1,0х108
Антибактериальная активность против: 



Кишечная палочка (Escherichia coli)
Сальмонелла тифимуриум (Salmonella typhimurium)
Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes)

Lactobacillus casei HA-108 КОЕ 3,0х108
Антибактериальная активность против: 




Кишечная палочка (Escherichia coli)
Сальмонелла тифимуриум (Salmonella typhimurium)
Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes)
Клостридии диффициле (Clostridium difficile)

Lactobacillus salvarius HA-118 КОЕ 1,0х108
Антибактериальная активность против: 





Кишечная палочка О157:Н7 (Escherichia coli)
Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes)
Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)
Сальмонелла тифимуриум (Salmonella typhimurium)
Стафилококк золотистый (staphylococcus aureus)

Вifidobacterium bifidum НА-132 КОЕ 3,0х108
Все Супер Пробиотики FMD содержат Lactobacillus casei, пробиотический бактериальный штамм,
который необходим для пищеварительного процесса, он предотвращает прилипание к кишечной стенке
патогенных бактерий, устойчив к широкому диапазону температур и способен выдержать кислую среду
желудка.
Все Супер Пробиотики FMD содержат только чистые, сконцентрированные жизнеспособные
пробиотические бактерии, свободные от добавок, дрожжей и Фруктоолигосахаридов (ФОС).
Каждый уникальный штамм в линейке препаратов Супер Пробиотики FMD зарегистрирован в Банке
Бактерий BCCM/LMG, который осуществляют их регистрацию, т.е. каждому штамму присваивается свой
уникальный номер, например: HA-108.
Все штаммы медицинские, человеческого происхождения.
Все бактериальные штаммы подобраны таким образом, чтобы преодолеть кислотность в желудке, и
отказаться от необходимости использовать потенциально аллергенные защитные капсулы.
Все штаммы проверены на устойчивость к желчной кислоте, даже, при намного более высоких
концентрациях, чем естественная желчь в желудке.
Подтверждена возможность роста микробных колоний в растворе с содержанием желчи от 1 до 10%.
Высокий уровень выживаемости при наличии желчи = высокие показатели роста = максимальная
пробиотическая эффективность

Супер Пробиотики FMD это единственно правильный выбор,
и по качеству, и по эффективности, и по цене !

