способны растворять клейковину, образующуюся в

Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis, входящие в

кишечнике, защищают организм от новообразова-

состав ПробиЛайф способствуют удалению про-

ний. Срок жизни живых субстанций в организме

дуктов распада, синтезируют аминокислоты, вита-

составляет в среднем 2-3 дня, далее они выводят-

мины и иммуноактивные факторы, а подсолнеч-

ProbioStyle ПробиЛайф – пред-

ся из организма.

ный лецитин, обогащённый холином, многократно

ставляет собой сухую микроб-

Все живые субстанции находятся во взаимном рав-

усиливают симбиотические свойства сенной па-

ную массу живых антагонистиче-

новесии и не подавляют друг друга, в результате

лочки, превращая ПробиЛайф в мощнейший си-

ски активных клеток пробиотиче-

чего достигается синергетический (т.е. усиливаю-

нергоид.

ских бактерий высушенных лио-

щий) эффект.

Биологические свойства ПробиЛайф: норма-

фильным способом и содержит

Взаимное дополнение и сложение свойств каждого

лизует деятельность желудочно-кишечного трак-

не менее 109 КОЕ/г живых бакте-

штамма, в сумме позволяет добиться уникальной

та, нормализует деятельность всех органов и же-

рии видов Bacillus subtilis и

комбинации свойств: кроме наработки необходи-

лез внутренней секреции, восстанавливает ба-

Bacillus licheniformis и подсол-

мых микро и макроэлементов, ферментов и амино-

ланс между эндокринной и иммунной системами.

нечный лецитин, обогащённый

кислот в организме продуцируются более 100 мест-

Защищает печень, снимает все виды интоксика-

холином.

ных антибиотических веществ, что обеспечивает

ций.

Благодаря спорообразующим

одновременно такие необходимые действия, как:

Уничтожает элементы опухолевых образований и

бактериям, входящих в состав

противовирусное, антимикробное, антигрибковое, и

другие дефектные клетки, оставляя здоровые

ПробиЛайф, обеспечено более

антипаразитарное действие.

клетки не поврежденными.

эффективное действие препара-

В процессе своей жизнедеятельности бактерии

Показан при подготовке к беременности и кормле-

та. А лецитин растительного происхождения,

продуцируют антибактериальные вещества: субти-

нию грудью.

при регулярном приеме существенно улучшает

лин, бацитрацин, фунгицид; биологически ак-

общее состояние организма и самочувствие.

тивные пептиды и полу пептиды; аминокислоты;

Это ценное вещество участвует во многих жиз-

нуклеотиды; гликозиды; жирные кислоты; ви-

ненно важных процессах и является незамени-

тамины группы А, В, С, Е; ферменты.

мым для поддержания нормального функциони-

За счёт данного продуцирования и наличия лецити-

рования тканей, органов и систем нашего тела.

на, обогащённого холином, происходит обеспече-

Присутствующие в ПробиЛайф бактерии явля-

ние 300-х необходимых ферментных реакций в ор-

ются генеральными мусорщиками, они разбира-

ганизме и осуществляется балансировка иммун-

ют жизненно опасные пробки и завалы в орга-

ной и эндокринной систем человека.

низме, обеспечивают природную чистоту,

"МИР ПРОБИОТИКОВ”
info@mirprobio.ru
www.mirprobio.ru

Основные свойства:
Состав ПробиЛайф: микробная масса природных

Лецитин—важнейший ресурс получения фосфоли-

 ишемическая болезнь сердца;

штаммов микроорганизмов Bacillus Sub-

пидов, главное действую щее вещество гепато-

 гипертония;

tilis и Bacillus Licheniformis, лактоза, подсолнечный

протекторных препаратов (направлены на защи-

 кардиомиопатия;

лецитин, холин.

ту и регенерацию функций и клеток печени). Без

Bacillus Subtilis и Bacillus Licheniformis—Сухая

 сердечная недостаточность;

лецитина в организме не будет полноценно проис-

микробная масса живых антагонистически активных

 анемии;

ходить процесс построения клеточных мембран.

клеток пробиотических бактерий высушенных лио-

В составе подсолнечного лецитина, входящего в

фильным способом и содержащих не менее 109 КОЕ/

формулу ПробиЛайф, присутствуют порядка :

г живых бактерий.

21% фосфатидилхолина;

Коллекция штаммов отличается высокой динамикой

21% фосфатидилинозитола;

к размножению, а так же высокой активностью к па-

6 % фосфатидилсерина;

тогенам. Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis обра-

35% подсолнечного масла;

зуют в желудочно-кишечном тракте животных быст-

до 5% углеводов;

 постинсультная и постинфарктная реабилитации;

ро растущие бактериальные колонии, которые вы-

до 5% токоферола, стеролов, сложных эфиров, сво-

 повышенные нагрузки (физические, психоэмоци-

тесняют из него патогенные и условно-патогенные

бодных жирных кислот;

микроорганизмы широкого спектра: Salmonella, Shi-

в пределах от 8 до 20% фосфатидилэтаноламина.

Холин (В4) – витаминоподобное вещество, обла-

gella, E.coli, Proteus, Staphylococcus, Candida, аэро и

Подсолнечный лецитин в составе ПробиЛайф помо-

дающее мембранопротекторным (защищает мем-

псевдомонад, при этом стимулируется рост полез-

жет при:

браны клеток от разрушения и повреждения), анти-

ной микрофлоры.

 Подготовка к беременности и кормлению грудью;

атеросклеротическим (снижает уровень холестери-

В процессе жизнедеятельности бактерий продуциру-

 хроническая усталость, депрессия;

на в крови), ноотропным, антидепрессантным,

ются биологически активные вещества, происходит

 быстрая утомляемость;

успокаивающим действием. Холин улучшает мета-

синтез протеаз, липаз, амилаз и других пищеварительных ферментов, и благодаря этому активируются специфические и неспецифические системы защиты организма, нормализуется пищеварение, по-

 лишний вес;
 атеросклероз;
 болезнь Альцгеймера и Паркинсона;

вышается иммунный статус и устойчивость организ-

 дискинезия желчевыводящих путей;

ма к заболеваниям инфекционной, микробной, инва-

 сахарный диабет;

зионной и алиментарной этиологий, оказывается

 болезни кожи: аллергический дерматит, псориаз,

антитоксическое действие.

 стрессы;
 рассеянный склероз;
 бессонница;
 ухудшение памяти, ослабление внимания;
 поражения нервной системы (инфекционные,
травматические);

ональные).

болизм в нервной ткани, предотвращает образование желчных камней, нормализует обмен
жиров и помогает снизить вес.
Вес: 100 гр, порошок.
Срок годности: 24 месяца

лишай, экзема;
 цирроз;
 гепатит;

Пояснительная подпись под рисунком

