
 «Реутери ЭКОлаб»                                                 

Область применения: для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище –  

дополнительного источника пробиотических лактобактерий. 

Состав: МСТ (среднецепочечные триглицериды, каприл / каприновые триглицериды), лиофилизированная 

масса Lactobacillus reuteri В-9448.          

Форма выпуска: жидкость по 20 мл во флаконах-капельницах. 

Рекомендации по применению: Перед употреблением хорошо взболтать! Принимать во время еды, накапав 

в ложку или добавив к молоку, кипяченой воде, любой пище комнатной температуры. Необходимо избегать контакта 

дозатора с жидкостью, не капать непосредственно в рот. 

Детям с 3-х  лет и взрослым по 5 капель (0,25 мл) 2 раза в сутки во время еды. Держать флакон вертикально для 

правильного дозирования. Продолжительность приема - 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.   

Содержание биологически активных веществ в суточной дозе: 

Активнодействующие 

компоненты 

Содержание в суточной порции 

10 капель (0,5 мл) 

Адекватный и верхний 

допустимые уровни суточного 

потребления* 

Пробиотические лактобактерии, в 

т.ч.: Lactobacillus reuteri B-9448 2,0 х 10
8
 КОЕ 5,0 х 10

7
 – 5,0 х 10

9
 КОЕ 

*для взрослых, согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции 

(товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза ЕврАзЭС. 

В качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника бактерий нормофлоры 

кишечника Lactobacillus reuteri. Оказывает положительное влияние на все виды обмена веществ и иммунную систему, 

проявляет высокую эффективность при ротавирусных инфекциях у детей, антибиотик-ассоциированной диарее, 

диарее путешественников, при острых инфекционных заболеваниях кишечника, воспалительных заболеваниях 

кишечника, синдроме раздраженного кишечника, инфекции Helicobacter pylori, аллергических реакций у детей.  

Благодаря кислотоустойчивости бактерий Lactobacillus reuteri они не погибают в желудке и поступают в кишечник в  

активном состоянии. «Реутери ЭКОлаб» не содержит спирты, эмульгаторы, ароматизаторы, консерванты и красители, 

которые могут вызывать аллергию и побочные реакции. Риск передозировки отсутствует, так как препарат содержит 

бактерии нормальной микрофлоры кишечника. Несколько лишних капель не станут причиной побочных явлений. 

Хорошо сочетается с другими витаминными препаратами или молочными смесями, питьем и едой. 

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов. Детям принимать  по согласованию с врачом-

педиатром. Беременным и кормящим женщинам принимать по рекомендации и под наблюдением врача. Перед 

применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 
Срок годности: 2 года.  

Условия хранения: хранить в защищенном от  попадания прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте 

при температуре не выше 25°С. После вскрытия флакон хранить в холодильнике в течение 2 месяцев.  

Условия реализации: через аптечную сеть, специализированные магазины, отделы торговой сети. 

Предприятие-производитель/организация, принимающая претензии:  

ЗАО «ЭКОлаб», Россия, 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1,  

тел: 8-800-333-33-47.  

Адрес интернет-сайта: 

www.ekolab.ru  

 

Биологически активная добавка к пище, не является лекарственным средством. 

 

 

http://www.ekolab.ru/

