
Уважаемые клиенты,
благодарим вас за выбор PANABIOTICS® 
IMMUN aB21.

1.	Что	такое	PANABIOTICS®  
IMMUN	aB21?

PANABIOTICS® IMMUN aB21 — это 
высококачественная пищевая добавка со 
специализированными бактериальными 
культурами 
(L. plantarum CECT 30292 (KABPTM 033), 
L. plantarum CECT 7484 (KABPTM 022), 
L. plantarum CECT 7485 (KABPTM 023) и 
P. acidilactici CECT 7483 (KABPTM 021)) 
и витамином D.

2.	Почему	PANABIOTICS®	IMMUN	
aB21	содержит	бактериальные	
культуры	и	витамин	D?

В нашем кишечнике живут миллиарды 
микроорганизмов, составляющие так 
называемую кишечную флору, или 
кишечный микробиом. Наше питание 
влияет на микробиом кишечника.

Бактериальные культуры и витамин D, 
входящие в состав PANABIOTICS®  
IMMUN aB21, станут ценным дополнением 
к рациону. Витамин D поддерживает 
нормальную функцию иммунной системы.

3.		Каков	состав	PANABIOTICS® 
IMMUN	aB21?

PANABIOTICS® IMMUN aB21 — это 
специализированная комбинация активных 
бактериальных культур и витамина D.

• Бактериальные культуры не 
восприимчивы к желудочному соку.

• PANABIOTICS® IMMUN aB21 подходит 
для вегетарианского рациона. Оболочка 
капсул изготовлена из растительного 
сырья и не содержит желатина. 

• PANABIOTICS® IMMUN aB21 не содержит 
красителей, глютена и лактозы.

4.	Как	принимать	PANABIOTICS® 
IMMUN	aB21?

Принимайте по 1 капсуле в день, запивая 
достаточным количеством жидкости, 
лучше всего во время основного приема 
пищи. Рекомендуется принимать  
PANABIOTICS® IMMUN aB21 в течение  
как минимум 4 недель.

Капсулы можно вскрывать и растворять 
их содержимое в пище или холодных 
напитках.

Не превышайте рекомендованную дневную 
дозу.

5.	Как	еще	можно	поддержать	
иммунную	систему?

• Пищевые добавки не могут заменить 
сбалансированное питание и здоровый 
образ жизни.

• Исследования подтвердили, что никотин 
и алкоголь ослабляют иммунную 
систему.

Пищевая добавка с 
бактериальными культурами и 
витамином D для поддержки 
нормального функционирования 
иммунной системы.



Данная инструкция доступна на 

веб-сайте www.panabiotics.de/beipackzettel.

• Регулярный, достаточный сон полезен 
для иммунной системы.

• Умеренная физическая активность также 
повышает активность иммунных клеток.

• Позитивный настрой также важен для 
иммунной системы, поэтому стоит 
стараться сохранять оптимизм даже в 
сложных ситуациях.

6.	Производитель	за	PANABIOTICS® 
IMMUN	aB21

Мы стремимся улучшить качество жизни 
людей по всему миру. В этом заключается 
цель DR. KADE как независимого 
семейного предприятия. 

Будучи немецким производителем, мы 
придаем особую важность качеству 
продукции, внимательному отношению к 
клиентам и устойчивому развитию.

Наше видение: улучшение качества жизни 
наших клиентов и мотивация каждого 
со всей ответственностью заботиться о 
своем здоровье. Именно это мы и делаем. 
Каждый день уже на протяжении 135 лет.

Ингредиенты:
мальтодекстрин, 
гидроксипропилметилцеллюлоза, Lacto-
bacillus plantarum CECT 30292, Lacto-
bacillus plantarum CECT 7484, Lactoba-
cillus plantarum CECT 7485, Pediococcus 
acidilactici CECT 7483, разделитель 
магниевые соли жирных кислот, витамин D 
(холекальциферол).

Рекомендации по хранению:
• Хранить вне доступа маленьких детей.

• Хранить в сухом месте при комнатной 
температуре (не выше 25 °C).  
Беречь от прямых солнечных лучей.

Доступные размеры упаковки:
30 капсул = 14,6 г

Контактные данные для получения 
дополнительной информации:
DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH
Rigistraße 2, 12277 Berlin (Берлин, Германия)
Телефон: +49 30 72082-0
Факс: +49 30 72082-200
Эл. почта: info@kade.de
www.kade.de

Содержание активных веществ в рекомендованной дневной дозе:

Состав каждой капсулы % рекомендованной  
суточной нормы

Витамин D 10 µg 200

бактериальных культур 2 млрд. КОЕ (колониеобразующих 
единиц)

–

 * согласно Распоряжению об информации о продуктах питания


