
Леденцы со вкусом вишни
Экобиотик Иммуно – это активный пребиотик, который поддерживает микрофлору кишечника и 

иммунитет

Состав на 1 леденец: фруктоолигосахариды (сироп) – 3,278 г*, натуральный вишневый 
ароматизатор, краситель экстракт черной моркови Е163. 
Основной источник фруктоолигосахаридов – цикорий.
* 66% от адекватного уровня суточного потребления (Решения Комиссии Таможенного союза от 
28.05.2010 №  299 (ред. от 22.02.2019) «О применении санитарных мер в таможенном союзе», 
Приложение 5). 
Пищевая ценность на 1 леденец: белки – 0,0 г, жиры – 0,0 г, углеводы (пищевые волокна) – 3,0 г. 
Энергетическая ценность: 55 кДж/15 ккал.
Сладость 1 леденца  эквивалентна  сладости 1 грамма сахара (30 % от сладости сахара).
Содержит только натуральные компоненты, без сахара.

Иммунитет защищает организм от болезнетворных вирусов, бактерий и микроорганизмов. Функции 
иммунитета в организме выполняет иммунная система. У ребенка до 80 % иммунной системы 
сосредоточено именно в  кишечнике. В созревании клеток иммунной системы активное участие 
принимает нормальная микрофлора кишечника. В частности, бифидо- и лактобактерии в кишечнике 
участвуют в выработке иммуноглобулина A (IgA), от которого зависит защита организма от вирусных 
инфекций.
Поэтому во многом от состояния микрофлоры зависит, как иммунная система ребенка отреагирует 
при встрече с вредоносным вирусом или микробом. Как только в организме происходят изменения 
при заболевании респираторными и прочими вирусными или бактериальными инфекциями, меняются 
состав и свойства кишечной микрофлоры – развивается дисбактериоз. Вследствие этого нарушается 
защитная функция микрофлоры, и иммунная система ослабевает. Чтобы сталкиваться с этой проблемой 
как можно реже, во всем мире все чаще используют пребиотики. Пребиотики ‒ пищевые ингредиенты, 
обеспечивающие благоприятное воздействие на организм человека и укрепляющие неспецифический 
иммунитет в результате избирательной стимуляции роста и/или повышения биологической активности 
нормальной микрофлоры кишечника1, увеличения продукции лизоцима, роста фагоцитарной активности 
и активности макрофагов, а также улучшения барьерных функций кишечника. 
Экобиотик Иммуно – это источник фруктоолигосахаридов. Фруктоолигосахариды одни из наиболее 
активных пребиотиков – низкокалорийные углеводы, которые не всасываются и являются питанием 
исключительно для полезных штаммов бифидо- и лактобактерий кишечника.
Фруктоолигосахариды: 
• повышают неспецифический иммунитет, стимулируя рост и активность полезных штаммов бифидо- 
и лактобактерий кишечника;
• оказывают иммуномодулирующее и детоксикационное действие; 
• способствуют правильному всасыванию витаминов, макро- и микроэлементов. 

Чтобы обезопасить себя и своего ребенка от микробов и вирусов, в дополнение к  стандартным мерам 
профилактики, поддерживайте иммунитет при помощи приема леденцов Экобиотик Иммуно.
Прием Экобиотик Иммуно способствует: 
• повышению неспецифического иммунитета; 
• восстановлению баланса микрофлоры кишечника (способствует  росту собственных полезных 
бифидо- и лактобактерий); 
• уменьшению количества патогенных бактерий в кишечнике.
Экобиотик Иммуно рекомендуется применять: 
• в период распространения острых респираторных и прочих вирусных инфекций;
• при частых простудных заболеваниях;
• во время и после приема антибактериальных препаратов.
Способ применения и рекомендуемые дозы:
для достижения пребиотического эффекта рекомендуется: 
• детям в возрасте от 3 до 7 лет употреблять от 1 леденца в день, 
• детям старше 8 лет и взрослым – от 2 леденцов в день. 
Продолжительность приема: 10 дней. Возможно увеличение продолжительности приема на период 
распространения заболеваемости.
Употребление более 4-х леденцов в сутки может оказывать слабительное действие.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 
Не заменяет полноценное питание.
Может употребляться при лактазной недостаточности.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.
Масса нетто: 33 г.  
Условия хранения: Хранить в защищенном от влаги и прямых солнечных лучей месте при температуре 
не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. 
Биологически активная добавка к пище. Не является лекарственным средством. 
Срок годности: 24 месяца. 
Свидетельство о государственной регистрации: AM.01.48.01.003.R.000259.12.20 от 04.12.2020 г.
Изготовлен в соответствии с документами: ТУ 10.89.19-040-42645886-2020 
Изготовитель: ООО «Плантико», Россия, 630060, г. Новосибирск, ул. Зеленая горка, 1/11, к. 4.
Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей: 
АО «АВВА РУС», Россия, 121614, г. Москва, ул. Крылатские Холмы, д. 30, корп. 9.  
Тел.: +7 (495) 956-75-54.
www.ecobiotic.ru

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ «ЭКОБИОТИК ИММУНО», ПОЖАЛУЙСТА,  
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ НИЖЕ.

1 ГОСТ Р 52349-2005. Продукты пищевые. Продукты пищевые функциональные. Термины и определения (с Изменением N 1).


