
Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище – источника лактита, дополни-
тельного источника пектина.
Состав: лактит, пектин, мальтодекстрин из кукурузы, антислеживающий агент диоксид кремния.

Понятие «запор» подразумевает затруднение опорожнения кишечника. Запор является весьма распро-
страненным среди населения расстройством пищеварения, склонность к запорам может вести к развитию 
серьезных заболеваний. Страдающие запорами, могут отмечать снижение аппетита, дурной запах изо рта, 
отрыжку воздухом. Как правило, длительно существующие хронические запоры способствуют угнетенно-
му настроению, снижению работоспособности, нарушению сна, другим расстройствам. Следует отметить, 
что большинство слабительных средств нельзя применять длительно из-за опасности функциональных 
нарушений работы кишечника – это не относится к препаратам, содержащим лактитол, которые можно 
применять длительно.
Лактитол моногидрат после попадания в толстый кишечник расщепляется местными бактериями с 
образованием жирных кислот, углекислого газа и воды. Эти вещества повышают осмотическое давление 
и оказывают мягкое и безопасное слабительное действие, избранно действуют на бифидобактерии и 
лактобациллы, это в целом вызывает снижение роста гнилостных бактерий.
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.

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

Биологически активная
добавка к пище

«Лактитол»
пакетики по 6,0 г

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

ЛАКТИТОЛ

Инструкция по применению*

Биологически
активное вещество

Содержание в-ва в рекомендуемой
суточной дозе (в 2-х пакетиках) 

1000,0 мг

10,0±0,1 г

50%*

500%*¹

% от адекватного уровня
потребления

Пектин, не менее

Лактит, не менее



Белки

Жиры

Углеводы

Пищевые волокна

0,29

0

0,77

90,5

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 *

Рекомендации по применению: взрослым по 1-2 пакетика (6,0-12,0) г или по 1-2 чайной ложке
(6,0-12,0) г в день вечером. Содержимое пакетика развести в 75-100 мл воды комнатной температуры,
тщательно перемешать до полного растворения, полученный раствор выпить. Можно смешать
содержимое пакетика с различными напитками (йогурт, соки) или жидкой пищей. Продолжительность
приема - 5-14 дней. При необходимости прием можно повторить. Возможно применение при
беременности и в период лактации (грудного вскармливания) по показаниям.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Форма выпуска: 10 пакетиков по 6,0 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 № AM.01.48.01.003.Е.000197.12.18 от 06.12.2018 г.  
ТУ 10.89.19-004-48018357-2018

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: 172,64 ккал/722,8 кДж.
*указанные значения могут варьироваться в зависимости от свойств используемого сырья


