
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ МОЛОЧНОЙ 
ИНДУСТРИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ

НЕСЁТ С СОБОЙ БОЛЬШЕ СИЛЫ, ЗДОРОВЬЯ
И СЧАСТЬЯ ДЕТЯМ

• Улучшает традиционный вкус и аромат
• Сохраняет кислотность вашего продукта

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЙОГУРТА, 
СОДЕРЖАЩЕГО CRL 1505 

В течение периода исследования, у 66% детей 
в группе приёма плацебо были обнаружены 
симптомы инфекции, в то время как у детей, 
принимающих L. rhamnosus CRL 1505 (группа 
пробиотического йогурта) инфекция была 
выявлена только у 34%.

У детей из пробиотической группы гораздо реже 
проявлялись такие симптомы и заболевания как: 
жар, диарея, инфекции верхних дыхательных 
путей и ангина. 

Штамм пробиотика был включен в официальную Национальную Программу Питания в Аргентине.
https://cerela.conicet.gov

Проведено рандомизированное исследование двой-
ной анонимности с контролем плацебо.
L. rhamnosus CRL1505 способствовал укрепле-
нию иммунитета слизистых оболочек и снижению 
коэффициента заболеваемости и тяжести протека-
ния кишечных инфекций и инфекций дыхательных 
путей у детей.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

НОВИНКА. ПРОБИОТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА CRL 1505
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ И СНИЖЕНИЯ 
ТЯЖЕСТИ ПРОТЕКАНИЯ ИНФЕКЦИЙ ЖКТ И ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

Система Sacco является международным центром по изучению
биотехнологий, применяемых в пищевой промышленности,
индустрии биологически активным добавок и фармацевтических
препаратов. Система Sacco обеспечивает своих клиентов
здоровыми, питательными и функциональными продуктами.
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L. RHAMNOSUS CRL 1505 ДЛЯ МОЛОЧНОЙ ИНДУСТРИИ
Несёт с собой больше силы, здоровья и счастья детям

НОВИНКА. ПРОБИОТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА CRL 1505
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ И СНИЖЕНИЯ 
ТЯЖЕСТИ ПРОТЕКАНИЯ ИНФЕКЦИЙ ЖКТ И ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

Было установлено, что определённые пробиотики оказывают защитное действие против бактериальных 
и вирусных инфекций желудочно-кишечного тракта. Существует также доказательство того, что пробиотики, 
попадающие в организм перорально, могут регулировать ответные реакции иммунной системы за пределами 
желудочно-кишечного тракта, включая слизистую оболочку дыхательных путей.
Lactobacillus rhamnosus CRL1505 стимулирует ответные реакции врожденного и приобретенного 
иммунитета в пищеварительном тракте и в дыхательных путях, обеспечивая защиту организма.
L. rhamnosus CRL1505 превосходно подходит для использования в кисломолочной продукции, йогурте 
и пробиотическом сыре. Пробиотик, изначально изолированный из козьего молока, производится 
с добавлением гипоаллергенных ингредиентов и не содержит красителей. Он улучшает вкусоароматические 
свойства молочных продуктов без изменения их кислотности или консистенции.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• CRL 1505 представляет собой естественный способ уменьшения побочных эффектов от приёма 

антибиотиков у детей.  
• CRL 1505 – это досконально исследованный пробиотик, способный укрепить иммунную систему детей 

и взрослых.
• CRL 1505 обеспечивает преимущества для здоровья и в то же время сравним по действию с заквасками, 

улучшающими традиционный вкус ваших продуктов, и вместе с тем являясь великолепным решением 
для широкого применения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ L. RHAMNOSUS CRL 1505
• устойчивый к желудочному соку

• устойчивый к желчи

• оказывает моделирующее действие как в 
организме со стойким, так и с ослабленным 
иммунитетом

• НЕ проявляет гемолитическую активность

• НЕ вырабатывает токсические вещества

• НЕ способствует бактериальной транслокации

• НЕ устойчивый к воздействию антибиотиков
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