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ПОМОЩЬ В УКРЕПЛЕНИИ ПРИРОДНЫХ ЗАЩИТНЫХ СИЛ 
ЕСТЕСТВЕННЫМ ПУТЁМ

Пробиотики Бион® 3 заботятся о Вашем здоровье, 
способствуя укреплению защитных сил организма!

Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) выполняет не только пищеварительную, но и иммунную функ-
цию, в частности, участвует в реализации защитных реакций организма против патогенных и 
условно-патогенных микроорганизмов. Около 80% всех иммунокомпетентных клеток организма 
локализовано именно в слизистой оболочке кишечника, и именно здесь действуют пробиотики.
Однако следует быть внимательным, т.к. не все пробиотики одинаково полезны.
Эффективность пробиотических культур, входящих в состав БИОН®3, доказана научными ис-
следованиями. (М. да Врезе и др.; Международный Журнал по Клинической Фармакологии и 
Терапевтике, Том 43 - № 7/2005 (318-326))
БИОН® 3 объединяет 3 тщательно подобранных штамма лакто и бифидо-
бактерий в единую эксклюзивную комбинацию “Tribion® Harmonis” 
Данная уникальная комбинация пробиотиков способствует усилению естественных защитных 
сил организма. Пробиотики, входящие в состав БИОН® 3, могут способствовать существенному 
увеличению количества иммунокомпетентных клеток, отвечающих за защиту организма. (М. да 
Врезе и др.; Международный Журнал по Клинической Фармакологии и Терапевтике, Том 43 - 
№ 7/2005 (318-326)). Они также способствуют восстановлению нормальной микрофлоры кишеч-
ника и помогают ей лучше выполнять свою роль естественного барьера. Таким образом, получая 
поддержку изнутри, естественная защита становится еще сильнее.

БИОН® 3 – Полноценный состав

Витамины и минералы играют важную роль в метаболизме, влияют на функционирование орга-
нов, и, что немаловажно, являются важными факторами (особенно витамины А, D, E, C, B6, B12 
и ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА и минералы Fe, Zn, Se), необходимыми для полноценной работы иммун-
ной системы. Если организм не получает достаточного количества витаминов и минералов, то 
некоторые метаболические реакции замедляются (метаболизм углеводов, жиров и белков). Это 
приводит к нарушениям нормального функционирования органов и систем, а также к угнетению 
иммунитета и развитию инфекций. К сожалению, организм не способен синтезировать витами-
ны (кроме витамина D) и минералы и нуждается в их поступлении извне. Создатели Бион® 3 учли 
это и включили в состав комплекса все витамины и минералы, необходимые для полноценной 
работы иммунитета и нормального функционирования организма.

Бион® 3 - Тройное действие
• Способствует укреплению иммунитета.
• Помогает нормализовать микрофлору кишечника, тем самым усиливает её защитную 

функцию и также оберегает её от отрицательного воздействия антибиотиков.
• Является дополнительным источником витаминов и минералов, 

необходимых для тонуса и быстрого восстановления.

  Пробиотиков
Витаминов
Минералов

Природная сила

Для взрослых и детей старше 14 лет

Сбалансированный комплекс витаминов

Основные минералы

Оригинальная комбинация пробиотиков

Запатентованная трёхслойная таблетка

Биологически активная добавка к пище
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Вспомогательные компоненты:
микрокристаллическая целлюлоза (носитель), инулин (наполнитель), гидроксипропилметил-
целлюлоза (загуститель), глюкоза, диглицерид стеариновой кислоты, поливинилпирролидон 
(носитель), гидроксипропилцеллюлоза (загуститель), поливинилполипирролидон (носитель), 
кукурузный крахмал, магния стеарат (антислеживающий агент), декстрин (загуститель), калия 
хлорид (носитель), оксид железа (краситель), кроскармеллоза (носитель), диоксид кремния 
(ингибитор спекания).
Продукт содержит следы молочных протеинов, рыбы и сои.
Энергетическая ценность 1 таблетки: 1 ккал/4,18 кДж (углеводы – 0,4 г). 
Область применения: дополнительный источник витаминов, минеральных веществ и пробиоти-
ческих микроорганизмов (бифидо- и лактобактерий).
Рекомендации по применению: Взрослым и детям старше 14-ти лет по 1 таблетке в день во время 
еды, проглатывая целиком и запивая достаточным количеством воды. Продолжительность приема 
1 месяц. При необходимости (особенно в зимний и весенний периоды) курс можно повторить.
При приеме антибиотиков рекомендуется принимать ежедневно по 1 таблетке БИОН®3 через 2 часа 
после приема антибиотиков, не раскусывая и запивая достаточным количеством воды (1 стакан).  
Не превышать рекомендованную дозу.Начинать прием БИОН®3 необходимо одновременно с на-
чалом приема антибиотиков.Беременным и женщинам, планирующим беременность, не следует 
превышать рекомендуемую дозу.
Меры предосторожности: следует избегать одновременного приема других продуктов, содержа-
щих витамины А и D. 
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, почечная недостаточ-
ность, гипертиреоз и гиперкальцемия, гиперпаратиреоз и гиперкальциурия. Перед применением 
рекомендуется проконсультироваться с врачом. Бион® 3 не должен использоваться в качестве 
заменителя полноценной сбалансированной диеты и здорового образа жизни.
Биологически активная добавка. Не является лекарством.
Условия хранения: Хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре не выше 
25°С, избегая попадания прямых солнечных лучей. Контейнер должен быть плотно закрыт для 
предохранения от влаги.
Условия реализации: Через аптечную сеть и специализированные отделы торговой сети.
Форма выпуска: таблетки массой 1050 мг
Упаковка: пластиковая баночка, содержащая 30 таблеток, или блистер, содержащий 10 таблеток.
Срок годности: для пластиковых баночек – 30 месяцев, для блистеров – 24 месяца.
№ госрегистрации RU.77.99.11.003.E.003481.02.15 от 13.02.2015
Производитель: Мерк КгаА энд Ко Верк Шпитталь, 
Хёссельгассе 20, А – 9800 Шпитталь/Драу, Австрия для Мерк Зельбстмедикацион ГмбХ,
Франкфуртер штрассе, 250, 64293 Дармштадт, Германия
Импортер и организация, уполномоченная производителем на прием претензий 
от потребителей: ООО «Др. Редди’c Лабораторис», г. Москва, 115035, 
Овчинниковская наб., д. 20, стр.1, тел. +7 (495) 783 29 01.

Пробиотические культуры (1x107 KOE/г):
Lactobacillus gasseri PA 16/8, Bifidobacterium bifidum MF 20/5, Bifidobacterium longum SP 07/3

Витамины
Минеральные
вещества:

Вит. С / Аскорбиновая кислота 60 мг 100 %
(в форме кальция аскорбата)
Вит. РР / Никотинамид 18 мг 100 %
Вит. Е / α-токоферила ацетат 10 мг 100 %
Вит. В 5 / Пантотеновая кислота 6 мг 100 %
(в форме кальция пантотената)
Вит. В 6 / Пиридоксина 2,0 мг 100 %
гидрохлорид
Вит. В 2 / Рибофлавин 1,6 мг 100 %
Вит. В 1 / Тиамина нитрат 1,4 мг 100 %
Вит. А / Ретинол 0,8 мг 100 %
(в форме ретинола ацетата) (2667 МЕ)
Фолиевая кислота 200 мкг 100 %
Биотин 150 мкг 300 %
Вит. D 3 / Холекальциферол 5 мкг 100 %

(200 МЕ)
Вит. В 12 / Цианокобаламин 1,0 мкг 100 %

Кальций (ортофосфат 
кальция, кальция аскорбат, 
гидроортофосфат)

90 мг 9 %

Магний (в форме 45 мг 11 %
магния оксида)
Железо (в форме 5 мг 36 %
железа сульфата)
Цинк (в форме 5 мг 33 %
цинка оксида)
Марганец (в форме 1,2 мг 60 %
марганца сульфата)
Йод (в форме калия 100 мкг 67 %
йодида)
Селен (в форме 30 мкг 43 %
натрия селената)
Хром (в форме 25 мкг 50 %
хрома хлорида)
Молибден (в форме 25 мкг 36 %
натрия молибдата)

% от
суточной

потреб-
ности

Содержание
в 1 таблетке

Содержание
в 1 таблетке

% от
суточной

потреб-
ности

Пищевая ценность

22


