
Инструкция по применению*
Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного 
источника пищевых волокон и полифруктозанов.
В составе: отруби пшеничные, порошок из клубней топинамбура, порошок из моркови, пектин, 
арабиногалактан, порошок из свеклы.

В кишечнике человеческого организма живут микроорганизмы (бактерии, грибы, вирусы...), совокуп-
ность которых называется микробиотой. Правильно сбалансированная микробиота полезна для 
нашего здоровья. Нарушение этого баланса (называемое дисбиозом) может быть связано с разными 
расстройствами, такими как метаболический синдром, гастроэнтерит, опухоли желудочно-кишечно-
го тракта, депрессия, диабет, аллергии и даже кожные заболевания. В случае нарушения баланса 
микробиоты возможно восстановить его, воздействуя на ее состав (количество, разнообразие 
микроорганизмов). Это называется регуляцией микробиоты. На практике это можно сделать приме-
няя пребиотики, улучшающие функциональное состояние желудочно-кишечного тракта. Кроме того, 
это профилактика запоров и дисбактериозов. Пребиотики с успехом применяются в комплексных 
программах снижения веса.

Топинамбура порошок содержит инулин, пектин, фосфор, калий, железо и кремний, витамины В2, 
В1, РР, С. Инулин способствует росту полезной микрофлоры и мягкому, регулярному опорожнению 
кишечника.
Отруби пшеничные — источник растительной клетчатки. Отруби стимулируют перистальтику кишеч-
ника за счет механического раздражения при набухании, нормализуют рост полезной микрофлоры 
кишечника. Пшеничные отруби выводят шлаки, замедляют всасывание углеводов и холестерина. 
Отруби включают в программы снижения веса, так как, набухая уже в желудке, они создают ощуще-
ние сытости, уменьшают аппетит.
Морковь — содержит целлюлозу, пектин, витамины С, Р, К, Е, группы В, каротин, минеральные 
вещества: калий, кальций, фосфор, магний, марганец и др. Морковь нормализует пищеварение, 
повышает остроту зрения.
Пектин регулирует деятельность кишечника, оказывает противомикробное действие, способствует 
выведению тяжелых металлов и токсинов из организма. Попадая в желудочно-кишечный тракт 
пектин, впитывая жидкость, увеличивает объём кишечного содержимого и мягко стимулирует 
перистальтику кишечника. Происходит естественный процесс очищения кишечника и устранение 
запоров.
Свекла содержит пектиновые вещества, клетчатку, витамины группы В, С, Р, U, фолиевую кислоту, 
каротиноиды, калий, натрий, магний, фосфор и др. Улучшает обмен веществ, повышает иммунитет.
Арабиногалактан  - полисахарид с высокой молекулярной массой, экстрагированный из древесины 
лиственницы сибирской. Арабиногалактан поддерживает рост полезных микроорганизмов, являет-
ся эффективным источником диетического волокна, а также отличным стимулятором иммунной 
системы.

*Информация для потребителя носит ознакомительный характер, перед применением рекомендуется проконсульти-
роваться с врачом. Информация о компонентах является общедоступной.

Биологически активная
добавка к пище

 «Иммунотайм. ПреBIO»
(пакетики по 4,0 г.)



Белки

Жиры

Углеводы

1,4 г

0,72 г

1,52 г

Пищевая ценность одной порции продукта - пакетика (4,0 г):

Энергетическая ценность (калорийность) одной порции продукта: 3,64 ккал/15,24  кДж.
*указанные значения могут варьироваться в зависимости от свойств используемого сырья

Рекомендации по применению: взрослым принимать по 1 пакетику (4,0 г) или по 1 чайной ложке
(4,0 г) 1- 4 раза в день. Содержимое пакетика залить 100-150 мл воды,  тщательно перемешать, 
полученную суспензию выпить. Можно смешивать «Иммунотайм. ПреBIO» в сухом виде (не разбавляя 
водой) с некоторыми продуктами питания (каша, сок, йогурт, кефир). 
Продолжительность приема – 1- 4 недели. При необходимости прием можно повторить. 
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Форма выпуска: 30 пакетиков по 4,0 г.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, острые и хронические 
заболевания желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, кишечная непроходимость. 

Не содержит ГМО.
Не является лекарством.

Условия хранения: в защищенном от попадания прямых солнечных лучей и недоступном для детей 
месте при  температуре не выше +25°С и относительной влажности воздуха не более 75%.
Условия реализации: реализация через аптечную сеть и специализированные магазины,  отделы 
торговой сети.
Срок годности: 2 года.

Свидетельство о государственной регистрации № АМ.01.48.01.003.Е.000007.01.19 от 30.01.2019 г.
ТУ 10.89.19-022-48018357-2018

Изготовитель / организация, принимающая претензии: ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН», РФ, 197375, 
г. Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 14, корп. 5, оф. 247, (адрес производства: г. Санкт-Петербург,
ул. Репищева, д. 14, корп. 7).
Тел. 8-800-333-30-20 (многоканальный) 
www.pharmprod.ru

Система менеджмента  безопасности и качества пищевой продукции предприятия
сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000-2005)
и ГОСТ Р 52249-2009 (GMP). 

Содержание биологически активных веществ:

Биологически активное
вещество
 

Пищевые волокна

Полифруктозаны, не менее

Содержание в-ва
в рекомендуемой суточной дозе
(в 4-х пакетиках), г 

4,8±1,2

1,6

% от рекомендуемого
уровня суточного
потребления*

16%*

-

% от адекватного
уровня
потребления**

-

64%**

*  - согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»
** - согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза ЕврАзЭС.


