БАД К ПИЩЕ

С заботой о здоровье мамы и малыша
«БиоТоффи Пренаталь» – это витаминно-минеральный комплекс с пробиотиком
в форме шоколадных батончиков для беременных женщин
Беременность – это удивительное время в жизни женщины,
полное новых ощущений, эмоций и открытий.
Очень важно получать удовольствие от своего нового состояния,
позволяя себе быть именно беременной. Необходимо больше
времени уделять себе и своему здоровью, а значит, и здоровью
будущего малыша. Большую роль в этом играет прием витаминно-минеральных комплексов.

Компонент

«БиоТоффи Пренаталь» – это витаминно-минеральный
комплекс с пробиотиком в форме шоколадных батончиков для
беременных женщин:
•	Содержит 12 жизненно важных витаминов, йод, железо,
кальций и пробиотик L. rhamnosus HN 001™
•	Не содержит сахара, красителей, консервантов, ГМО
и пальмового масла
• Принимается 1 раз в день

Значение для мамы

Значение для ребенка

Витамин А

Поддержка функции печени, иммунной системы,
правильное формирование плаценты

Питание плода, полноценное эмбриональное
развитие, развитие скелета, зрительного
аппарата и нервной системы

Витамины группы В
(фолиевая кислота, В1, В2,
В3, В5, В6, В12)

Благоприятное протекание беременности,
снижение риска токсикоза, участие в обмене
веществ и накоплении энергии

Рост и полноценное развитие плода

Витамин С

Поддержание иммунитета, нормальное
формирование плодного яйца и формирование
плаценты

Регуляция образования хрящевой
и костной ткани, зубов, поддержание
полноценной работы нервной ткани

Витамин D3

Укрепление стенки кровеносных сосудов,
минерализация костной ткани

Формирование костной и хрящевой ткани,
полноценное развитие сердечно-сосудистой
системы

Витамин E

Образование гормонов беременности
и лактации

Формирование клеток крови плода

Йод

Формирование тиреоидных гормонов

Участие в развитии мозга, мышц, сердца
и других органов плода

Кальций

Минерализация костной ткани

Формирование костной и мышечной ткани

Железо

Формирование плаценты, увеличение массы
эритроцитов

Формирование клеток крови плода

Лактобактерии
L. rhamnosus HN 001™

Встречается во влагалище здоровых женщин
чаще всего, способствует поддержанию микрофлоры интимной сферы и предотвращению
роста дрожжеподобных грибов рода Candida
во влагалище

Снижение частоты возникновения аллергии
у детей при рождении и в первые месяцы
жизни

«БиоТоффи Пренаталь» – это витаминно-минеральный комплекс с пробиотиком
в форме шоколадных батончиков для беременных женщин
Входящий в состав «БиоТоффи Пренаталь» инулин содержит
природную клетчатку из корня цикория и способствует:
• Быстрому размножению полезных микроорганизмов в кишечнике
• Нормализации пищеварения
Инновационная форма выпуска «шоколадный батончик»,
благодаря содержанию масла какао, обеспечивает:
• Стабильность пробиотика при хранении - благодаря такой
форме выпуска, хранение в холодильнике не требуется
• Сохранение жизнеспособности содержащихся в нем полезных
пробиотических микроорганизмов, в процессе прохождения
через кислую среду желудка и попадания в кишечник
Запатентованная технология Chocowise® позволяет получать
стабильные многокомпонентные продукты даже из чувствительных к температуре ингредиентов, с сохранением великолепного
вкуса настоящего шоколада.
«БиоТоффи Пренаталь» - единство современных технологий
и традиций производства настоящего шоколада!

Для производства шоколада используются только натуральные
какао-бобы из Ганы (Африка).
Производство сертифицировано по IFS, ISO 90001.

Пищевая ценность 1 батончика: жиры 1,6 г; белки 0,2 г; углеводы 2,0 г

и до окончания беременности. Продолжительность приема –
1 месяц, с последующим повторением по рекомендации врачагинеколога.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением необходимо проконсультироваться
с врачом-гинекологом. Не превышать рекомендованную дозу.
Условия хранения: хранить в оригинальной упаковке, в сухом,
защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для
детей месте, при комнатной температуре (от 15 °C до 25 °C).
Срок годности: 24 месяца.
Желаем вам прекрасной беременности!

Энергетическая ценность 1 батончика: 91 кДж / 22 ккал.
Область применения: в качестве биологически активной
добавки к пище для женщин в период беременности – дополнительного источника витаминов группы В (В1, В2, РР, В6,
фолиевой кислоты, В12, пантотеновой кислоты), витаминов
(А, биотина, С, D, Е) и минеральных веществ: йода и железа,
источника пробиотических микроорганизмов (молочнокислых
бактерий), содержащей инулин.
Рекомендации по применению: беременным женщинам по
1 батончику 1 раз в день во время еды, начиная с 13-ой недели

Витаминно-минеральный комплекс с пробиотиком
для новых достижений и побед вашего ребенка!

Пробиотик для восстановления и поддержания
микрофлоры ЖКТ

Попробуйте и другие продукты линейки БиоТоффи!
Инструкция по применению БАД к пище «БиоТоффи Пренаталь»
ООО «Бауш Хелс», 115162, РФ, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5, тел./факс: +7 (495) 510-28-79, office.RU@bauschhealth.com
ЗАО «БАУШ ХЕЛС», 220073, Беларусь, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, пом. 22, тел. (017) 397-44-22, office.BY@bauschhealth.com
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БиоТоффи – инновационная линейка продуктов для всей семьи
в форме шоколадных батончиков!

