
НАЗВАНИЕ 
Про 12 Капсулы
ОБЪЕМ 
30 капсул / 15 г
(= 30 дней)

Преимущества продукта 

•  12 штаммов ценных бактерий
• 1 млрд бактерий  

в одной капсуле
• Запатентованная 

микроинкапсуляция

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Для мужчин и женщин любого 
возраста. 

СВОЙСТВА
Про 12 содержит уникальную 
комбинацию из 12 различных 
штаммов бактерий, действенность 
которых дополнительно усилена 
запатентованной технологией ми-
кроинкапсуляции. В одной капсуле 
содержится 1 млрд ценных бакте-
рий, благодаря микроинкапсуляции 
каждая из них попадает неповре-
жденной в место назначения –  
кишечник – и способствует  
хорошему самочувствию.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Принимать по 1 капсуле в день, 
запивая стаканом воды. Не ре-
комендуется принимать больше 
установленной нормы. Соблюдайте 
сбалансированную и разнообраз-
ную диету, а также ведите здоро-
вый образ жизни. Хранить следует 
в сухом, прохладном, недоступном 
для детей месте.

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ
Каждая капсула содержит 1 млрд 
ценных бактерий, которые проис-
ходят из 12 различных штаммов 
бактерий. Подобная комбинация 
является уникальной. Решающее 
значение имеет выживаемость 
бактерий при их прохождении 
через желудок на пути в кишечник. 
Соляная кислота в желудке чело-
века разрушает бактерии, делая  
их неэффективными. Двойная  
микроинкапсуляция Про 12 защи-
щает бактерии эффективнее  
по сравнению с другими продук-
тами. В капсулах дополнительно 
содержится вспомогательное ве-
щество – ФОС (фруктоолигосаха-
риды). ФОС действуют как допол-
нительный «активатор» бактерий  
в организме.

Про 12 Капсулы содержат  
12 ценных штаммов бактерий:

• Bifidobacterium Iongum
• Bifidobacterium breve
• Bifidobacterium bifidum
• Bifidobacterium infantis
• Bifidobacterium lactis
• Lactobacillus plantarum
• Lactobacillus casei
• Lactobacillus paracasei
• Lactobacillus rhamnosus
• Lactobacillus acidophilus
• Lactobacillus bulgaricus
• Streptococcus thermophilus

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для хорошего самочувствия

ПАТЕНТ
Продукт запатентован  
благодаря уникальному составу. 
Номер патента: EP 2 228 067 A1

СОВЕТ ЭКСПЕРТА
Идеальным дополнением  
к Про 12 являются Питьевые Гели 
Алоэ Вера от LR LIFETAKT. Они 
оптимально подготовят кишечник 
к поступлению бактерий, содержа-
щихся в Про 12 Капсулах!



НАЗВАНИЕ 
Про 12 Капсулы
ОБЪЕМ 
30 капсул / 15 г
(= 30 дней)

Пищевая ценность на 100 г Содержание в суточной 
порции (1 капсула) 

% от адекватного уровня 
потребления*

Энергетическая ценность 
(калорийность)

1250 кДж / 299 ккал 6 кДж / 1 ккал –

Жиры 1,0 г 0 г –
Углеводы
в т.ч. сахар

48 г
3,9 г

< 0,5 г
0 г –

Белки 3,6 г < 0,5 г –
Пищевые волокна 42,0 г < 0,5 г –
Бифидобактерии Не менее 4,0x109 КОЕ/r 2,0x109 КОЕ >100**
Лактобактерии Не менее 6,0x109 КОЕ/r 3,0x109 КОЕ >100**
Термофильные стрептококки Не менее 2,0x108 КОЕ/r 1,1x108 КОЕ >100**

Общее количество пробиотических микробов на капсулу: не менее одного миллиарда

*  Согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам),  
подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II, Раздел 1, Приложение 5.

** Не превышает верхний допустимый уровень потребления.

Богаты ценными кишечными бактериями

Кишечник человека населен 
различными бактериями.

Естественный баланс этих бактерий 
оказывает большое влияние  
на самочувствие. 

Оптимальная поддержка хорошего самочувствия

Кишечник является одним  
из самых больших органов человека. 
Он во многом определяет физическое 
самочувствие.

12 штаммов бактерий

Про 12 содержит более 1 млрд 
бактерий 12-ти различных штаммов  
в каждой капсуле. Данная комбинация 
является совершенно уникальной.
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Решающим фактором, определяющим эффективность 
препаратов аналогичных Про 12, является уровень выжива-
ния бактерий при прохождении через желудок на их пути  
в кишечник. Соляная кислота в желудке разрушает бакте-
рии, делая их неэффективными. Двойная микроинкапсуля-
ция Про 12 защищает бактерии значительно лучше по 
сравнению с другими аналогичными продуктами.

Запатентованная микроинкапсуляция 
для большей эффективности!

Про 12

Сопоставимый продукт  
без микрокапсулирования 
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* Логарифмическое масштабирование

Бактерии, защищенные  
двойной микрокапсулой1

10.0001 / 15.0002-кратное увеличение под электронным микроскопом

Незащищенные бактерии2

100 %

0 %

Время  
пребывания  
в желудке (часы)

Состав: Фруктоолигосахариды, кукурузный 
крахмал, загуститель (гидроксипропилметил-
целлюлоза), мальтодекстрин, наполнитель 
(микрокристаллическая целлюлоза), Бактери-
альные культуры (Streptococcus thermophilus, 
Bifidobacterium lactis, Lactobacillus plantarum, 
Lactobacillus phamnosus, Bifidobacterium 
longum, Lactobacillus bulgaricus, Bifidobacterium 
breve, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium 
infantis, Lactobacillus casei, Lactobacillus 
paracasei, Lactobacillus acidophilus), агент ан-
тислеживающий (диоксид кремния), краситель 
(диоксид титана).


