СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «МАРКА ГОДА»
(рег. № РОСС.RU.З1330.04ГВ05 от 24.03.2015 г.)

ПРОЕКТ*
листка-вкладыша БАД к пище «Экоцистин® порошок для приготовления
раствора для приема внутрь»
Биологически активная добавка к пище
«Экоцистин® порошок для приготовления раствора для приема внутрь»
Не является лекарственным средством
ТУ 10.89.19-029-42645886-2018
Состав: D-манноза, инулин, агент антислеживающий диоксид кремния аморфный Е551.
Форма выпуска: порошок в саше-пакетах по 3000 мг; 20 саше-пакетов в единице потребительской
упаковки.
Область применения: рекомендуется в качестве БАД к пище, дополнительного источника
инулина. Способствует выведению патогенных микроорганизмов из мочевыводящих путей.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 саше-пакету в день во время еды, растворив
содержимое 1 саше-пакета в 1/2 стакане воды. Продолжительность приема – 20 дней. При
необходимости прием можно повторить. Перед применением рекомендуется проконсультироваться
с врачом.
Дополнительная информация:
D-манноза усиливает естественный защитный механизм организма.
D-манноза является углеводом естественного происхождения, практически не метаболизируется
организмом человека и не влияет на состав нормальной микрофлоры человека.
Попадая с пищей в организм, D-манноза практически не усваивается в желудочно-кишечном тракте
и попадает в кровеносную систему в неизмененном виде, достигает органов мочеполовой системы,
покрывая их эпителий. Обладает избирательной активностью в отношении патогенных штаммов
бактерий E.Coli, являющихся основной причиной инфекционных воспалительных заболеваний
мочеполовой системы. Связывая рецепторы E.Coli, D-манноза препятствует их прикреплению к
эпителию и способствует вымыванию из организма с мочой.
Инулин – источник пищевых волокон растительного происхождения, обладающий
пребиотическими свойствами. Способствует избирательному росту собственной полезной
микрофлоры кишечника, снимает симптомы дисбиоза.
Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов.
Условия хранения:
хранить в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей и недоступном для детей
месте при температуре не выше +25 °С.
Срок годности: 2 года.
Свидетельство о государственной регистрации № АМ.01.48.01.003.R.000182.07.20, дата выдачи
29.07.2020
Изготовитель:
АО «АВВА РУС», 121614, г. Москва, ул. Крылатские Холмы, д. 30, корп. 9 (адрес производства:
610044, Кировская область, г. Киров, ул. Луганская, д. 53а), Российская Федерация,
тел.: +7 (495) 956-75-54, факс: +7 (495) 956-75-59.
Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей на территории РФ:
ООО «Ацино Рус», 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, 5 этаж, помещение I,
тел.: +7 (495) 502-92-47,
safety_rus@acino.swiss, info_rus@acino.swiss.

* в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека № 0100/10917-07-32 от 26.10.2007 г. «Об усилении надзора за БАД к пище»

