
Биологически активная
добавка к пище

«Сорбектин»
пакетики по 4,0 г

Сорбектин

Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника 
пектина, флаван-3-олов (катехинов).
Состав: мальтодекстрин из кукурузы, пектин, антислеживающий компонент диоксид кремния, арабинога-
лактан, экстракт мяты перечной, экстракт зеленого чая, ароматизатор пищевой «Мята» или без ароматиза-
тора.

Сорбенты – препараты на природной основе, способные поглощать отравляющие и вредные соединения 
и выводить их естественным путём через пищеварительный тракт. Их используют при пищевых и 
химических отравлениях, аллергических реакциях, для поддержания работы печени, желудочно-кишечно-
го тракта, почек.
Подобными свойствами обладают пектины и клетчатка, содержащиеся в фруктах и овощах. Пищевые 
волокна — незаменимые вещества растительного происхождения. Растворимые пищевые волокна 
(полисахарид - пектин) участвуют в формировании питательной среды для развития нормальной
кишечной микрофлоры, прежде всего бифидобактерий.

Пектины - это полисахариды, образованные остатками, главным образом, галактуроновой кислоты. 
Попадая в желудочно-кишечный тракт пектин, впитывая жидкость, увеличивает объём кишечного 
содержимого и мягко стимулирует перистальтику кишечника, оказывает противомикробное действие, 
способствует выведению тяжелых металлов и токсинов из организма.
Арабиногалактан - полисахарид с высокой молекулярной массой, экстрагированный из древесины 
лиственницы сибирской. Арабиногалактан поддерживает рост полезных микроорганизмов, является 
эффективным источником диетического волокна, а также отличным стимулятором иммунной системы.
Зеленый чай (Camellia sinensis). Экстракт зеленого чая содержит полифенолы (катехины), кофеин, 
каротиноиды, токоферолы, аскорбиновую кислоту (витамин С), минералы. Эти вещества способствуют 
улучшению обмена веществ в организме, в том числе выведению солей тяжелых металлов и шлаков. 
Зеленый чай является сильным антиоксидантом, нейтрализующим действие свободных радикалов.
Мята. Экстракт мяты содержит сапогенины, каротин, дубильные вещества, азулены, флавоноиды, 
эфирные масла (ментол, ментон, ментилацетат и пр.). Действующие вещества экстракта мяты активизируют 
работу желудка и печени, облегчают процесс пищеварения, стимулируя выделение желудочного сока и 
желчи.
Мальтодекстрин обладает способностью стимулировать рост нормофлоры кишечника (бифидобактерий), 
что способствует профилактике дисбактериоза.
Диоксид кремния (аэросил) является хорошим энтеросорбентом, который очищает организм от шлаков и 
токсинов.

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

Инструкция по применению*
Способствует:
• нормализации кишечной микрофлоры
• выведению токсичных веществ из организма
• улучшению пищеварения



Содержание биологически активных веществ:

* - согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза ЕврАзЭС.
¹- не превышает верхний допустимый уровень потребления

Биологически
активное вещество

Пектин, не менее

Флаван-3-олы(катехины)

Содержание в-ва в рекомендуемой 
суточной дозе (в 3-х пакетиках), мг 

3000,0

21,0±0,21

150%*¹

21%*

% от адекватного 
уровня потребления*

Белки

Жиры

Углеводы

Пищевые волокна

0 

0 

59,5  

25,0

Пищевая ценность 100 г продукта, г

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). 

Пищевая и энергетическая ценность БАД «Сорбектин»*.

Рекомендации по применению: взрослым по 1 пакетику (4,0) г или по 1 чайной ложке (4,0) г 3 раза в день.
Содержимое пакетика развести в 75-100 мл воды комнатной температуры, тщательно перемешать до
получения киселеобразной консистенции с возможными хлопьевидными включениями. Полученную
смесь выпить. Продолжительность приема 1-2 недели. При необходимости прием можно повторить.
*Для ускорения растворения БАД Сорбектин можно в стакан с водой добавить 1 ч ложку сахара.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Форма выпуска: 10 пакетиков по 4,0 г.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

Не является лекарством.

Условия хранения: в сухом, 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.000174.11.18 от 09.11.2018 г.
ТУ 10.89.19-066-48018357-2018

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

Энергетическая ценность (калорийность) 100 г продукта: 288 ккал/1205 кДж.
*указанные значения могут варьироваться в зависимости от свойств используемого сырья


