
Ôåðìåíòèðîâàííûå 
ïøåíè÷íûå îòðóáè,
îáîãàùåííûå 
ïåêòèíîì.

   Åæåäíåâíîå óïîòðåáëåíèå ÝÓÁÈÊÎÐ ÊÐÎØÊÀ â êà÷åñòâå êîìïîíåíòà 
çäîðîâîãî ïèòàíèÿ ñïîñîáñòâóåò:
•    Компенсации дефицита пищевых волокон, 
      витаминов и минералов;  
•    Росту и развитию собственной кишечной микрофлоры 
     (бифидо- и лактобактерий);
•    Подавлению патогенной микрофлоры;
•    Улучшению работы желудочно-кишечного тракта 
      и нормализации стула; 
•    Выведению аллергенов, шлаков, токсинов, 
      тяжелых металлов, радионуклидов;
•    Снижению негативных последствий антибиотикотерапии;
•    Укреплению иммунитета и повышению 
      сопротивляемости организма инфекциям;
•    Поддержанию нормального уровня холестерина и сахара в крови,
•    Улучшению обмена веществ и снижению веса;
•    Снижению риска развития заболеваний, 
      связанных с неправильным питанием.

      ÝÓÁÈÊÎÐ ÊÐÎØÊÀ - ôóíêöèîíàëüíûé ïèùåâîé ïðîäóêò, îáîãàùåííûé ïåêòè-
íîì,  ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñèñòåìàòè÷åñêîãî óïîòðåáëåíèÿ âñåìè âîçðàñòíûìè 
ãðóïïàìè íàñåëåíèÿ, â ñîñòàâå ïðåáèîòè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé ïèùåâûõ ðàöèî-
íîâ. Ðåãóëÿðíîå ïîòðåáëåíèå ÝÓÁÈÊÎÐ ÊÐÎØÊÀ ñïîñîáñòâóåò ñíèæåíèþ ðèñêà 
ðàçâèòèÿ çàáîëåâàíèé, ñâÿçàííûõ ñ ïèòàíèåì è íàðóøåíèåì ìèêðîôëîðû 
êèøå÷íèêà, âîñïîëíåíèþ äåôèöèòà ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ, ñîõðàíåíèþ è óëó÷øå-
íèþ çäîðîâüÿ çà ñ÷åò íàëè÷èÿ â  åãî  ñîñòàâå  ôóíêöèîíàëüíûõ  ïèùåâûõ  èíãðå-
äèåíòîâ.
      Â ÝÓÁÈÊÎÐ ÊÐÎØÊÀ  îïòèìàëüíûì  îáðàçîì  ñáàëàíñèðîâàíû  ôóíêöèîíàëü-
íûå  ïèùåâûå  èíãðåäèåíòû,  ê  êîòîðûì  îòíîñÿòñÿ  ôèçèîëîãè÷åñêè àêòèâíûå, 
öåííûå è áåçîïàñíûå äëÿ çäîðîâüÿ ñîñòàâëÿþùèå, äëÿ êîòîðûõ âûÿâëåí ðÿä 
ïîëåçíûõ äëÿ ñîõðàíåíèÿ è óëó÷øåíèÿ çäîðîâüÿ ñâîéñòâ: ðàñòâîðèìûå è íåðàñ-
òâîðèìûå ïèùåâûå âîëîêíà (íå ìåíåå 30%) ñ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì ïåêòèíîâûõ 
âåùåñòâ, ïîëèñàõàðèäû, âèòàìèíû (À è ãðóïïû Â), ìèíåðàëüíûå âåùåñòâà 
(êàëüöèé, êàëèé, æåëåçî, ôîñôîð è äð.).
     
   Ïðè ïðîèçâîäñòâå ÝÓÁÈÊÎÐ ÊÐÎØÊÀ èñïîëüçóþòñÿ òîëüêî íàòóðàëüíûå 
èíãðåäèåíòû, ïðîõîäÿùèå ïîñòîÿííóþ ïðîâåðêó êà÷åñòâà. Òåõíîëîãèÿ ïðîèçâîä-
ñòâà îáåñïå÷èâàåò ìàêñèìàëüíî ïîëíîå ñîõðàíåíèå âñåõ áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ 
âåùåñòâ, ñîäåðæàùèõñÿ â ôåðìåíòèðîâàííûõ ïøåíè÷íûõ îòðóáÿõ è ÿáëîêå. 

Îðãàíè÷åñêèé ïðîäóêò,
ïðåáèîòè÷åñêèé êîìïîíåíò
ôóíêöèîíàëüíîãî ïèòàíèÿ.

Ôîðìà âûïóñêà: 

Ïîðîøîê, â óïàêîâêå 
50 ïàêåòèêîâ ïî 3,0 ã 

ÑÎÑÒÀÂ:ÑÎÑÒÀÂ:   
•   Ïøåíè÷íûå îòðóáè;

•   Èíàêòèâèðîâàííàÿ äðîææåâàÿ êóëüòóðà 
    Saccharomyces cerevisiae (vini);

•   Ïåêòèí ÿáëîêà ñóáëèìàöèîííîé ñóøêè.



Производитель: ООО «НПК «Базовый Индивидуальный Комплекс» 
Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей:
ООО «НПК «Базовый Индивидуальный Комплекс»
Юр. адрес: 190020, Россия, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д. 28-А 
Почт. адрес: 190020, Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 207-Б 
Тел. (812) 331-77-51; 331-77-41 Сайт: эубикор.рф

Не является лекарственным средством.
Условия хранения: в сухом месте при температуре не выше +25°С. 
Условия реализации: через специализированные отделы торговой сети. 
Срок годности: 18 месяцев. 
ТУ-9295-009-69281811-14
Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.АВ45.B.10495.от 08.05.2014 г.

   Согласно техническому регламенту Таможенного союза 022/2011, рекомендуемый 
уровень суточного потребления пищевых волокон составляет 30 г, вне зависимости от 
возраста.

ÝÓÁÈÊÎÐ ÊÐÎØÊÀ:
•    Может быть рекомендован взрослым, детям, 
     беременным и кормящим женщинам;
•    Гипоаллергенен;
•    100% натуральный состав, не содержит консервантов и красителей;
•    Может приниматься как во время, так и после антибиотикотерапии.

Содержание белка, г/100 г  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• не менее 15,0
Содержание жира, г/100 г  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• не менее 4,5
Содержание углеводов, г/100 г  ••••••••••••••••••••••••••••••••• не менее 38,0 
Энергетическая ценность, ккал/100 г  ••••••••••••••••••••••••• не менее 260
Содержание витамина В1, мг/100 г  •••••••••••••••••••••••••••  не менее 0,75 
Содержание витамина В2, мг/100 г  •••••••••••••••••••••••••••• не менее 1,76
Содержание кальция, мг/100 г  •••••••••••••••••••••••••••••••••• не менее 70,0
Содержание калия, мг/100 г  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••  не менее 1100,0
Содержание железа, мг/100 г  •••••••••••••••••••••••••••••••••••• не менее 10,0
Содержание фосфора, мг/100 г  ••••••••••••••••••••••••••••••••  не менее 970,0
Общее содержание пищевых волокон, г/100 г,  •••••••••••• не менее 30,0
из них пектина г/100 г  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  не менее 5,0

ÏÈÙÅÂÀß È ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÀß ÖÅÍÍÎÑÒÜ, ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ 
ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÌÀÊÐÎ- È ÌÈÊÐÎÍÓÒÐÈÅÍÒÎÂ: 

Процент от  средней суточной 
физиологической потребности 

в пищевых волокнах
9 %

18 %

Содержание пищевых 
волокон в суточной дозе

2,7 г
5,4 г 

Суточная доза 
ЭУБИКОР КРОШКА

3 пакетика
6 пакетиков
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Ðåêîìåíäàöèè ïî óïîòðåáëåíèþ 
ÝÓÁÈÊÎÐ ÊÐÎØÊÀ:
Ðåêîìåíäàöèè ïî óïîòðåáëåíèþ 
ÝÓÁÈÊÎÐ ÊÐÎØÊÀ:
Ïî 1-2 ïàêåòèêà 3 ðàçà â äåíü âî âðåìÿ åäû, çàïèâàÿ âîäîé (150-200 ìë) 
èëè äîáàâëÿÿ â ïèùó è êèñëîìîëî÷íûå ïðîäóêòû.
Ðåêîìåíäóåìàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðèåìà 3-4 íåäåëè.

Äîïîëíèòåëüíûå ðåêîìåíäàöèè:
Ïðè ñêëîííîñòè ê çàïîðàì ðåêîìåíäóåòñÿ óïîòðåáëÿòü 
ÝÓÁÈÊÎÐ ÊÐÎØÊÀ çà 30 ìèí. äî åäû, çàïèâàÿ âîäîé 200 ìë. 
Îáúåì ïîòðåáëÿåìîé æèäêîñòè äîëæåí áûòü íå ìåíåå 1,5-2 ë â äåíü.

Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ: èíäèâèäóàëüíàÿ 
íåïåðåíîñèìîñòü êîìïîíåíòîâ.


