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БАД. Не является лекарственным средством. 

Молоко является одним из ценных продуктов животного происхождения. Его наличие в рационе 
питания обеспечивает организм животными белками, которые оптимально сбалансированы по 
составу аминокислот; оно является отличным источником легко усвояемых соединений кальция и 
фосфора, а также витаминов А, В2 и D. Одновременное поступление в организм перечисленных 
питательных веществ, повышает его защиту от различных неблагоприятных факторов окружающей 
среды.  

Однако многие люди отказываются от молока и молочных продуктов из-за непереносимости 
лактозы, которая проявляется болью и дискомфортом в области живота, метеоризмом, вздутием 
живота, диареей. 

Причина непереносимости лактозы – дефицит лактазы. Лактаза – это фермент, который расщепляет 
лактозу на глюкозу и галактозу - полностью усвояемые простые углеводы. Дефицит лактазы 
обнаруживается у значительной части (в среднем у 75%) взрослых людей.  

ОРЛИКС® ЛАКТО – дополнительный источник пищеварительного фермента лактазы для улучшения 
переваривания и усвоения молочных продуктов.  

Содержание активного вещества в одной таблетке: фермент лактаза (бета-галактозидаза) 4 500 ALU 
(FCC) в одной таблетке, ALU = Acid Lactase Units (лактазные единицы активности). 

 

Состав: гидрофосфат кальция дигидрат (носитель), целлюлоза микрокристаллическая (носитель);  
микрогранулированная ферментная смесь (лактаза (бета-галактозидаза), (мальтодекстрин)), 
карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль кроссвязанная (носитель), жирных кислот соли магния 
(агент антислёживающий). 

Область применения: Биологически активная добавка к пище – источник пищеварительного 
фермента лактазы. Помогает предотвратить возникновение симптомов непереносимости лактозы - 
боли и дискомфорта в области живота, метеоризма, вздутия живота, диареи при употреблении 
молока и молочных продуктов.  

Рекомендации по применению: Взрослым и детям старше 3 лет по 1 таблетке до или во время 
приема пищи, содержащей лактозу. Таблетки запивают водой. При необходимости возможен 
прием 2 таблеток в зависимости от количества лактозы в пище или толерантности к ней. Принимать 
не более 8 таблеток в день.  

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Перед применением БАД детьми необходимо проконсультироваться с врачом-педиатром. Детям 
до 14 лет принимать по согласованию и под наблюдением врача-педиатра. 



Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, 
кормление грудью. 

Форма выпуска: 30 таблеток по 0,3 г с информационной листовкой в пачке картонной. 

Срок годности:  2 года 

Условия хранения: хранить в оригинальной упаковке в сухом, недоступном для детей месте при 
температуре 10-25 °С. 

Изготовитель: Generica spol. s r.о., Vrbovska 39,921 01 Piestany, Словацкая Республика. 

По заказу АО «Валента Фарм», Российская Федерация. 

Организация-импортер и организация, уполномоченная изготовителем принимать претензии от 
потребителей на территории РФ: АО «Валента Фарм», Российская Федерация, 141108, Московская 
обл., г. Щелково, ул. Фабричная, 2. 

Телефон: +7 (495) 933-48-62, факс: (495) 933-48-63 

 

Организация, принимающая претензии на территории РК: Представительство АО «Валента Фарм», 
Республика Казахстан, 050009, город Алматы, Алмалинский район, проспект Абая, 151, офис 
№1102. Телефон: (727) 334-15-51 

 

Продукты, которые могут содержать углевод лактозу: молоко и молочные продукты, колбасные 
изделия, супы в пакетах, готовые соусы, пудинги, супы-пюре, хлебобулочные изделия, ореховая 
паста, мороженое, панировочные сухари, торты и пироги, ветчина, кетчуп, горчица, майонез, 
гамбургеры и чизбургеры, сгущенное молоко, сыпучие специи, бульоны, шоколадные батончики, 
леденцы, шоколад (исключение составляют некоторые сорта горького шоколада), пончики, омлеты, 
картофельное пюре. 

________________________________________ 

Если же Вам знакомо чувство вздутия живота после употребления в пищу овощей, 
бобовых и зерновых (например, капусты, гороха, фасоли или черного хлеба), то это 
может быть связано с недостаточным перевариванием других типов углеводов: 

олигосахаридов, которыми богаты многие растительные продукты. В этом случае избежать вздутия 
живота может помочь другой БАД ОРЛИКС, содержащий отсутствующий в организме человека 
пищеварительный фермент - альфа-галактозидазу. ОРЛИКС (альфа-галктозидаза) еще в тонкой 
кишке расщепляет проблемные олигосахариды до простых, усвояемых углеводов, поэтому в 
толстую кишку не поступает большое количество субстрата, из которого обитающие там бактерии, 
произведут избыточное количество газа. «Орликс. Любимая еда без вздутия живота» 

• Принимать с первыми порциями пищи 
• 1-3 таблетки в зависимости от объема потребляемой пищи 
• Разрешен с 3-х лет 

 
Более подробная информация на сайте www.orlix.ru 


