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Информация предоставляется исключительно в справочных целях. Не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
* Имеются противопоказания к применению и использованию, перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению и получить консультацию специалиста.
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БАД. Не является лекарственным средством.

Лиофилизат
для приёма внутрь

Продукт естественного происхождения
Не содержит консервантов, стабилизаторов, лактозу
Восполняет дефицит лактобактерий в организме
Является дополнительным источником витамина С
Хорошо растворим и приятен на вкус
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Спрашивайте 
«Биобактон-К» в аптеках

Спрашивайте 
«Биобактон-К» в аптеках

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость компонентов.
Перед применением проконсультируйтесь с врачом.
Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость компонентов.
Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Производитель: ООО «К-Принт», г. Ставрополь, ул. Огородная 2 В.
тел. +7 928 3076244, www.biobakton.ru
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ПРОДУКТ НАТУРАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
НЕ СОДЕРЖИТ ЛАКТОЗУ, ГМО, КОНСЕРВАНТОВ, 

КРАСИТЕЛЕЙ И УЛУЧШИТЕЛЕЙ ВКУСА

Живые!Живые!

Рекомендован в качестве источника 
пробиотических микроорганизмов для 
улучшения состава и биологической
активности защитной микрофлоры 
кишечника человека.

www.biobakton.ru


