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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СВРТИФИКАЦИИ (МАРКА ГОДА))
(рег. ЛЬ РОСС.RU.З1330.04ГВ05 от 24.03.2015 г.)
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Биологически активнtш добавка к пище
(Фитомуцил Норм)

Фитомуцил Норм

Ежедневный прием Фитомуцила обеспечивает регулярное
освобождение кишечника

,Щействие биокомплекса:
. способствует мягкому и комфортному освобождению кишечника;
. способствуетвосстановлениюритмичнойработыжелудочно-

кишечного тракта;
. способствует росту полезной микрофлоры кишечника;
. способствует выведению из организма продуктов обмена,
. не рiвдршкает слизисryю кишечника и не вызывает привыкания;
. может использоваться при сахарном диабете;
. может использоваться в период беременности и кормления грудью

Входящие в состав комплекса растворимые пищевые волокна в просвете кишечника притягивают воду,
превращаются в гель и размягчают стул. Нерастворимые волокна стимулируют стенки кишечника и
активизируют его перистал ьти ку.
В результате происходит безболезненное и комфортное освобождение кишечника.

Не содержит СЕННЫ, искусственных добавок и ГМО
Сделано в Великобр итании.
Подробная информация
на сайте www.phиomucil.ru
ЛоТ:
ДАТА ПРОИЗВОДСТВА
ГО.ЩЕН flO:

Состав: Шелуха семян подорожника (Plantago Psyllium) - 4,5 г
Плоды сливы домашней (Prunus Domestica) - 0,5 г

Probiotics International Ltd.
получила награду
Ее Величества Королевы
Великобритании Елизаветы II

в 20l l г. ,20lб г.

Probiotics International Ltd.
(ADM Рrоtехiп Ltd. since 20l8)
получила аккредитацию
2 звезды среди лучших
ком паний в Великобр итании
20l'7 г.,2018 г,

ý,



Показания к применению:. запоры (отсутствие ежедневного сryла)
. синдром раздрzDкенного кишечника с преобладанием

запоров
. дисбактериоз желудочно-кишечного тракта
. геморрой, трещины прямой кишки

Противопоказания:
индивидуirльнiш непереносимость компонентов, острые воспалительные заболевания, непроходимость
жеJIудочно-кишечного тракта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Перед
применением БАЩ детьми рекомендуется проконсультироваться с врачом-педиатром.
Рекомендуется в качестве БА.Щ к пище - источника пищевых волокон и флавоноилов (рутин).

Рекомендации по применению :

детямс3до ll летпо l пакетику 1 развденьвечером..Щетямс ll до 14лет по I пакетику2разавдень
угром и вечером.
Взрослым по l пакетику 2-4 рша в день.
Порошок предварительно развести в стакане воды (сок, кефир, питьевой йогурт) и срaву выпить.
Рекомендуется запить стаканом чистой негaвированной воды.
Продолжительность приема -l месяц.
Пищевая ценность:
в биокомплексе содержится 4|,1Yo пищевых волокон. Суточная доза обеспечивает |З-27% от адекватного

уровня потребления в зависимости от возраста.

l00% наryральный комплекс высококачественной кпетчатки для нормirлизации сryла
. без боли
. без спазмов
. без вздугия

10 пакетиков по 5 грамм

РЕГУЛЯРНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ КИШЕЧНИКА
Сделано в

Великобритании

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарственным средством
Реализация через аптечную сеть и специчrлизированные отделы
торговой сети.

Произведено:
ADM Рrоtехiп Ltd.
Lopen Head, South Petherton Somerset, TAl3 5JH,
Великобритания.
Расфасовано/упаковано :

по ТУ l 0.89. 1 9-0 l 1 -41091026-20l б

ООО "БиоВид",142700, Московская обл., Ленинский р-н, г, Видное, промзона ОАО ВЗ ГИАП, корп,474,
.Щистрибьютор/импортер: АО Фармамед@,
109382, г. Москва, ул. Судакова, д. l0, эт. 4 каб.414, Российская Федерация,
тел.: (495) 7 44-0618 (организация,

уполномоченная принимать претензии).
Св-во о гос. рег, J',I9RU.77.99.11.00З.Е. 00l057.03.19 от 25.03.20l9 г.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРА 495),l44-06-27
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ХРАНИТЬ В СУХОМ, НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МВСТВ ПРИ КОМНАТНОЙ
Срокгодности-3 года

Мос

* в соответствии с письмом Федерапьной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека Ns 0l00/l09l7-0'7-З2 от 26.10.2007 г. кОб усилении надзора за БА! к пище))
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СВРТИФИКАЦИИ (МАРКА ГОДА)
(рег. Л} РОСС.RU.З1330.04ГВ05 от 24.03.2015 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 2
К СЕРТИФИКАТУ СооТВЕТСТВИЯ N9 МГ RU.001.П4546

срок действия с 1|.|0.202| г. по 10.10.2022 г.
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ЛисТка-вклаДыша БАД к пище <<Фитоrчryцил Норм>>

Биологически активная добавка к пище
кФитомуцил норм)

Фитомуцил Норм
100% натуральный комплекс высококачественной клетчатки для
нормализации стула без боли, без спазмов, без вздутия
к,,.весьма часmо еduнсmвенной прuчuной наруuленuя норл4альной перuсmальmuческой акmuвносmu
кuлuечнuка у эюumелей развumьш сmран слуuсum неdосmаmок в пuulе пuu|евьlх волокон (юпеmчаmкu), а
mакэtсе снuженuе dвuеаmельной акmuвносmu.,. OcHoBHbte прuнцuпьl немеduкал,tенmозной коррекцuu
функцuu кuuлечнuка включаюm в себя.., упоmребленuе пulцu с BblcoKtl|rl соdерuсанuем пuulевьlх волокон
(клеmчаmкu).>

Иваulкuн В.Т. - zлавньtй zасmроэнmеролоz Мuнзdравсоцразвumuя Poccuu, 0окmор меduцuнскtм
наук, профессор, акаdемuк РАМН,*

5 причпн использовать Фитомуцшл
l. Обеспечиваеткомфортноеосвобождениекишечника
2. Восстанавливает реryлярный сryл
3. Выводиттоксины и канцерогены
4. Нормализуетмикрофлорукишечника
5. Не вызывает побочных эффектов и привыкания
В чем отлпчпе Фитомуцила от традиционных средств?
Большинство симптоматических средств решают проблему одного дня, не устраняя причины запора. Они
рiвдрФкают слизистую оболочку кишечника, поэтому такие средства можно использовать лишь изредка.
.Щлительный прием стимулирующих слабительных может приводить к привыканию или возникновению побочных
эффектов. Комплекс Фитомуцил л ишен подобных недостатков.
Что входит в состав Фитомуцила?
В состав Фитомуцила входят 2 наryральных компонента: оболочка семян особого сорта подорожника Psyllium и
мякоть плодов сливы домашней - богатые натур:rльные источники пищевых волокон (клетчатки). Фитомуцил не
содержит сахаров, вкусовых добавок и красителей. Фитомуцил содержит в 4 раза больше растворимых волокон,
чем обыкновенные отруби, он (чемпион) по содержанию растворимой клетчатки ** Еще одно преимущество
Фитомуцила в том, что в его составе нет сенны, поэтому его очищающий эффект не сопровождается болями и
внезапными позывами. Реryлярная работа кишечника восстанавливается естественным образом. Отсутствие
нежелательных эффектов и привыкания особенно вчDкны в тех случаях, когда принимать слабительное приходится
длительно.
Как работает Фитомуцпл?
Растворимые волокна Фитомуцила в кишечнике впитывают воду, разбухают, превращаются в слизистый гель и

ра:}мягчают сryл, что способствует его легкому выведению. Нерастворимые пищевые волокна механически
стимулируют стенки кишечника, активизируя его движения и выведение отходов. Таким образом, Фитомуцил
одновременно воздействует и на содержимое кишечника, и на его слизистую оболочку, избавляя от запоров,
вздугия и ощущения тяжести. Кроме слабительного эффекта, Фитомуцил создает благоприятные условия для
роста собственной полезной кишечной микрофлоры, что способствует устранению дисбактериоза, который всегда
имеет место при запорах.
Кому можно принпмать Фитомуцил?
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Фитомуцил разрешено использовать в период беременности, кормления грудью, в пожилом возрасте и у летей
старше 3 лет. Фитомуцил можно использовать при сахарном диабете.
Совместимость с лекарственными препаратами и биологически активными добавками.
Если вы принимаете лекарственные препараты, витаминные комплексы или другие биологически активные
добавки, интервzrл между их приемом и приемом Фитомуцила должен составлять не менее часа.
Совместимость Фитомуцила со слабительными препаратами.
При регулярном приеме Фитомуцила нет необходимости в использовании других слабительных средств. Если на
момент начала приема Фитомуцила сryла не было 3 и более днеЙ, следует снач€UIа очистить кишечник с помощью
очистительной клизмы или суппозитория с глицерином.

*Патогенез и лечение запоров, Русский медицинский журнi}л (РМЖ), приложение <Болезни Органов
Пищеварения>, Ns l, 2004.
**исследование на содержание растворимой и нерастворимой фракчии пищевых волокон, НИИ Питания РДМН,
Nll 72lЭ-l804/и - 09 от 28.07.2009

Показания к применению:. Запоры (отсугствие ежедневного сryла)
. Синдром раздрuDкенного кишечника с преобладанием запоров
. Геморрой, трещины прямой кишки
. Щисбактериоз желудочно-кишечного тракта
Протшвопокдlанпя:
Индивидуальная непереносимость компонентов комплекса, острые воспulлительные заболевания, непроходимость
желудочно-кишечного трак-га,

Способ применения ll дозы:
.Щетям с 3 до 1l лет по l пакетику 1 раз вдень вечером.

,Щетям с 1 l до 14 лет по l пакетику 2 разав день угром и вечером.
Взрослым и дЕтям старше 14 лет по 1 пакетику 2-4 piвa в день.
Порошок развести в стакане воды или напитка (сок, кефир, питьевой йогурт) подождать мин)rry, перемешать и
выпить. Запить стаканом чистой негuвированной воды.
Режшм пршема:
Рекомендуется принимать Фитомуцил утром за полчасадо завтрака и вечером через l час после ужина.
Особые указанпя:
,Щля повышения эффективности Фитомуцила и нормirлизации работы кишечника рекомендуется пить 1,5-2 литра
жидкости в сутки.
Продолжительность пршема:
Продолжительность приема Фитомуцила подбирается индивиду:rльно. Если работа кишечника нарушилась в

результате смены режима и рациона питания (гryтешествие), на фоне диеты или после приема антибиотиков, курса
в 2-4 недели обычно бывает достаточно.
При хроническом функциональном запоре в большинстве случаев причина кроется в недостаточном потреблении
пищевых волокон и жидкости. Поскольку кJIетчатка является неотъемлемой частью здорового рациона питания, а

Фитомуцил является источником высококачественной ruIетчатки, его можно принимать постоянно. После
нормализации стула рекомендуется употреблять Фитомуцил в поддерживающей лозе ( 1 пакетик в сугки).
Один пакетик (5r0) солержит:
шелуха семян подорожника (Plantago Psyllium) 4,5 г; плоды сливы домашней (Prunus Domestica) 0,5 г.
Формы выпуска: порошок в пакетиках по 5 г, по 30 или l0 пакетиков в пачке, в банке по 250 г.

Условия хранения: в недосryпном для детей сухом месте при комнатной темпераryре.
1 00% наryральный комплекс
Не содержит СЕННЫ, искусственных добавок и ГМО
Произведено:
ADM Рrоtехiп Ltd.
Lopen Head, South Petherton Somerset, ТАlЗ 5JH, Великобритания для РhаrmаМеdФ
www.phИomucil.ru
rчww,рlrаrmаmеd.ru
Биологически активная добавка к пище. Не является лекарственным средством ием

рекомендуется проконсультироваться с врачом. Реализация через аптечную отделы
торговой сети.
Подробная и нформачия на сайте wrtlv. ph},totnuc i l. ru

* в соответствии с письмом Фелеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Ns

0l00/l09l7-0'7-32 от26.10.200'7 г. кОб усилении надзора за БАЩ к пище)
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