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Пищевые волокна играют незаменимую роль в рационе человека, помогая 

организму вывести токсины, очиститься от шлаков. Применение клетчатки нормализует 

работу кишечной системы, способствует снижению веса.  

Показания 

БАД «Живая клетчатка» рекомендуется:  
 В качестве общеукрепляющей добавки для человека, имеющего слабую иммунную 

систему 
 При расстройствах работы печени и желчного пузыря  
 При болезнях желудочно-кишечного тракта хронического характера  
 При заболеваниях поджелудочной железы  
 Препарат помогает организму восстановить нарушенную микрофлору кишечника, 
 При запорах 
 При ожирении  
 При диабете второго типа 
 При неврологических расстройствах  
 Добавку применяют для терапии и профилактики у человека высокого уровня 

холестерина  
 Для профилактики опухолей толстой кишки. 

Состав 

Средство содержит: 
 Зерна пшеницы  
 Отруби  
 Лецитин  
 Соль. 

Лечебные свойства 

Цельные зерна включают в себя углеводы, жиры, минеральные вещества, 

необходимые организму для полноценного функционирования, являются источником 

витаминов группы B, отвечающими за клеточный метаболизм.  
 Обезжиренный лецитин содержит фосфолипиды, потребности в которых 

увеличиваются в организме при различных заболеваниях и сниженном иммунитете. 
Сухой завтрак производства компании «Биокор» представляет собой цельные зерна 

пшеницы, содержащие фосфолипиды. Помимо пищевой ценности в добавке есть 

незаменимые волокна, играющие главную роль в регулировании работы кишечника.  
Для здорового питания человека играют значительную роль употребление 

органических веществ. Учеными выяснено, в каких продуктах содержится лецитин. 

Больше всего отмечено его содержание в говяжьей печени, яйцах, арахисе, цветной 

капусте, апельсинах. Вещество в составе биологически активной добавки имеет более 

эффективное действие, чем жидкий. 

Формы выпуска 

Средство выпускают в виде измельченного сырья в пачке по 100 г, 150 г, 200 г. 



Способ применения 

Лучше всего Живая клетчатка усваивается совместно с молочными продуктами, 

йогуртом, напитками. Применяется в качестве дополнительного источника питания ко 

вторым и первым блюдам. 

Применение при беременности и лактации 

Не рекомендуется употреблять биодобавку беременным женщинам и в период 

грудного вскармливания. 

Противопоказания 

Противопоказаниями к употреблению являются:  
 Болезни желудка и кишечника в острой стадии, сопровождающиеся диареей  
 Язвенные поражения органов двенадцатиперстной кишки  
 Эрозии желудочно-кишечного тракта  
 Патологии брюшных органов  
 Период лактации, беременность, детский возраст до 14 лет. 

Меры предосторожности 

Есть некоторые предостережения для употребления добавки. Клетчатка с 

комплексом фосфолипидов не применяется в период вынашивания ребенка, при грудном 

вскармливании. Рекомендуется консультация врача при приеме вещества ребенком до 14 

лет. 

Лекарственные взаимодействия 

Не следует принимать совместно с биодобавками, содержащими лецитин.  

Побочные эффекты 

В крайне редких случаях зарегистрированы аллергические реакции на 

органические вещества. При возникновении серьезных симптомов в виде затруднения 

дыхания, удушья, отека губ и языка, крапивницы и других изменений в организме, 

сопровождающихся снижением аппетита, тошнотой, повышением слюноотделения, 

следует обратиться к врачу. 

Передозировка 

В случае излишнего употребления добавки не обнаружено каких-либо 

значительных нарушений во внутренних органах человека.  

Условия и срок хранения 

Сухой завтрак от компании «Биокор» хранят при относительной влажности не 

выше 75%, при температуре не больше 25 градусов. Срок хранения – 1 год. 
 


