
   
 
    
   
  

  

 

 
    
   
 

ZinoBiotic
ZinoBiotic - это уникальное сочетание из  5 
натуральных пищевых волокон1. Эти 
волокна метаболизируются в толстой
кишке, и поддерживают рост полезных 
бактерий.

ZinoBiotic помогает снизить уровень
2сахара в крови после еды , и поддерживает 

хороший уровень холестерина3.
Волокна способствуют правильной
работе кишечника, регулярности4, чувству 
сытости и снижению вздутия живота.
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Главные преимущества:

Смесь диетических волокон1

Здоровье кишечника

Сбалансированный холестерин3

Снижение уровня сахара в крови после еды2

Здоровая функция кишечника и регулярность4

Сбалансированная микробиома

Очистка кишечника5
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СОСТАВ:
Нерастворимый крахмал (тапиока мальтодекстрин), бета-глюкан 
из овса, инулин, фруктоолигосахариды, порошок шелухи псил- 
лиума, наполнитель (ксантановая камедь E415), противослипаю- 
щее вещество (трикальцийфосфат E341), натуральный подсласти- 
тель (стевиогликозиды E960)

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

ZinoBiotic Смесь волокон

ДИЕТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА
Другие продукты обычно содержат только одно или два волокна, что 
недостаточно для ежедневной потребности. Zinobitic содержит пять 
важнейших пищевых волокон1. Это обеспечивает благоприятный эффект 
для всей толстой кишки. Шелуха псиллиума - это так называемое нера- 
створимое волокно, которое направлено на функции кишечника, тогда 
как другие четыре волокна растворимы и ферментируются в толстой 
кишке, и там, например, устойчивый крахмал способствует понижению
уровня сахара в крови после еды2.

ЗДОРОВЬЕ КИШЕЧНИКА
Волокна ZinoBiotic стимулируют рост хороших бактерий в толстой 
кишке. В толстой кишке человека насчитывается более 100 триллио- 
нов бактерий, некоторые хороши для нашего здоровья, другие менее 
желательны. Хорошие бактерии используют диетические волокна в 
качестве топлива, что помогает им расти быстрее и устраняет менее 
благоприятные бактерии. Хорошие бактерии помогают выполнять 
многие важные задачи организма. Например, они укрепляют нашу 
иммунную систему. Они также связаны с настроением, выносливостью 
и здоровьем в целом. Здоровый кишечник необходим для здорового 
тела.

Волокна в Zinobiotic также способствуют ощущению полноты в желуд- 
ке (что может помочь с контролем аппетита), но в то же время они 
уменьшают вздутие живота, улучшая регулярность4. Может потребо- 
ваться некоторое время для адаптации организма, в то время как во- 
локна начинают улучшать популяцию бактерий, но это незначительный 
шаг для улучшения здоровья.

НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА
Одним из пяти волокон является бета-глюкан из овса. Научно доказа- 
но, что он поддерживает нормальный уровень холестерина в крови2.

КАКИЕ ВОЛОКНА?
ZinoBiotic представляет собой концентрированную смесь из 5 пищевых 
волокон: нерастворимый крахмал из цельного зерна, инулин из корня 
цикория, бета-глюкан из овса, фруктоолигосахарид (FOS) также из 
корня цикория, и шелуха псиллиума. Мы добавили точно такие же 
пищевые волокна в LeanShake, тем самым предоставив вам два разных 
способа получения здорового волокна в ваш рацион2. Хорошо рабо- 
тает сочетание LeanShake и ZinoBiotic.

 
 

ZinoBiotic 180 г Смесь волокон

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СУТОЧНАЯ НОРМА: Смешайте в шейкере 6 г 
порошка (1 ложечка) с 50-100 мл воды или сока. Если вы смеши- 
ваете ZinoBiotic с LeanShake или смузи, добавьте дополнительную 
жидкость по вкусу. Продукт можно использовать 1-2 раза в день 
в соответствии с вашими потребностями.

ВОДА: Настоятельно рекомендуется увеличить потребление  
жидкости во время использования клетчатки. Жидкость не
позволяет стулу стать слишком твердым.

 

 

 

Часто задаваемые вопросы
Почему я должен принимать ZinoBiotic?
Согласно общему мнению исследователей здравоохранения,
нам  необходимо увеличить потребление клетчатки. ZinoBiotic 
представляет собой смесь из пяти волокон, которая действует
как топливо  и помогает хорошим бактериям расти быстрее и 
устраняет менее  благоприятные бактерии. Это улучшит нашу 
микробиому.

Можно ли принимать ZinoBiotic вместе с LeanShake?
Да. Вы можете использовать эти продукты вместе или отдельно,
в течение дня. ZinoBiotic содержит аналогичные волокна, такие
же  как и в LeanShake. В одной порции 60 г LeanShake вы получаете 
3 г  волокон, т.е. половину дозировки в ZinoBiotic, которые полезны
для бактерий в толстой кишке.

Есть ли противопоказания?
Люди с дискомфортом в области брюшной полости, могут
начинать  с небольшого количества, и постепенно увеличивать 
дозировку, чтобы микробиома постепенно адаптировалась.

Какие могут быть ощущения от использования ZinoBiotic?
Симптомы могут включать повышенный стул, урчание и звуки. 
Потребление клетчаки может повысить уровень газов на короткий 
период времени. Некоторые люди также испытывают легкий  
запор. Для этого и других симптомов важно увеличить потребле- 
ние воды. Это рекомендуется, когда вы потребляете любые виды 
пищевых волокон.

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ХРАНЕНИЕ: Храните продукт в 
сухом и прохладном месте с 
закрытой крышкой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуемую 
суточную дозу нельзя превышать. 
Пищевые добавки не заменяют 
разнообразную еду. Прежде чем 
препарат начнут принимать бере- 
менные женщины или дети до 1 
года, следует проконсультиро- 
ваться с врачом.

*Подтверждено EFSA

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ

Количество на порцию

   

1 ложечка, 6 г

 
 

Нерастворимый крахмал

   

2,4 г

    

Бета-глюкан из овса

   

0,8 г

   

Инулин

    

0,7 г

   

Фруктоолигосахариды

  

0,3 г
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ZinoBiotic Смесь волокон

ПИТАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (EFSA)
(THE EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY)

1. Утверждение о том, что пища имеет высокое содержание клетчатки, 

может быть сделано только в том случае, если продукт содержит по 

меньшей мере 6 г  клетчатки на 100 г, или 3 г клетчатки на 100 ккал.

2. Замена растворимого крахмала нерастворимым крахмалом, 

способствует снижению уровня глюкозы в крови после еды. 

Утверждение может быть сделано только в том случае, если в 

результате замены, нерастворимый крахмал в пищевом продукте 

содержит по меньшей мере 14%.

3. Бета-глюканы способствуют поддержанию нормального уровня 

холестерина в крови.

Утверждение может быть использовано только для пищевых продуктов, 

  

которые содержат по меньшей мере 1 г бета-глюканов из овса, овсяных 

отрубей, ячменя, ячменных отрубей или из их смесей.

При информировании, следует сообщить потребителю, что положи- 

тельный  эффект достигается при ежедневном потреблении 3 г 

бета-глюканов  из овса, овсяных отрубей, ячменя, ячменных отрубей 

или из смесей  этих бета-глюканов.

4. Потребление овсяного волокна увеличивает количество кала. 

Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов с 

высоким содержанием этого волокна, как указано в заявке HIGH FIBER 

в приложении к Регламенту (ЕС) № 1924/2006.

5. Потребление овсяного волокна увеличивает количество кала. 

Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов с 

высоким содержанием этого волокна, как указано в заявке HIGH FIBER 

в приложении к Регламенту (ЕС) № 1924/2006.




