
SORBEX® МАЛЫШ инструкция 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ Не является лекарственным 
средством 
СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА 
Комплект 10 двойных пакетиков (саше) 
Пакетик (Саше) №1 
Пакетик (Саше) №2 
Пакетик (Саше) №1 содержит: активное вещество диоктаэдрический 
смектит -3г; вспомогательные вещества : олигофруктоза, ванилин, диоксид 
креминия(Е 551), стеарат магния (Е 470). 
Пакетик (Саше) № 2: (2,005 г) содержит: высокоэффективную комбинацию 
живых пробиотических бактерий. (Bifidobacterium longum infantis, 
Lactobacillus acidophilus, Streptococcus thermophilus) — не менее 
1,0?10?КОЕ/г 
вспомогательные вещества: олигофруктоза, диоксид креминия(Е 551), 
стеарат магния (Е 470). 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
SORBEX® МАЛЮК оказывает комбинированное действие – содействует 
детоксикации и регуляции функции кишечника. 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПОТРЕБЛЕНИЮ 
SORBEX® МАЛЮК По рекомендации врача в качестве функционального 
пищевого продукта с целью профилактики и уменьшения выраженности 
острой и хронической диареи и метеоризма, воспалительных заболеваний 
желудка и кишечника, дисбактериоза различного происхождения (в том 
числе при лечении антибиотиками, при гастроэнтерите, колите). 
Способствует сорбции и выведению из организма патогенных 
микроорганизмов, токсинов, желудочных газов, солей желчных кислот и 
регуляции деятельности микрофлоры ЖКТ. 
Прием следует начинать с Саше №1! Для достижения максимального 
эффекта прием Саше №1 и Саше №2 необходимо чередовать, а интервал 
между приемами Саше №1 и Саше №2 должен составлять не менее 1,5 
часа. Содержимое каждого саше следует растворить в 50 мл кипяченой 
воды, охлажденной до комнатной температуры, тщательно перемешать 
перед употреблением до полного растворения. 



Детям грудного возраста (от рождения до года) и детям раннего 
возраста (от 1 до 3 лет) суточная доза составляет одно Саше №1 и одно 
Саше № 2; каждое саше следует растворить в отдельной бутылочке с 
водой (применяют в течение суток). 
Между приемами бутылочки с растворами следует хранить в холодильнике 
при температуре (4±2)°С Перед применением бутылочку необходимо 
взболтать и подогреть на теплой водяной бане до комнатной температуры. 
Детям в возрасте от 3 лет и старше, а также взрослым 
следует употреблять по одному Саше №1- 3 раза в сутки, чередуя с 
приемом одного Саше №2, также принимая его 3 раза в сутки. 
При острой диарее разовая доза приема Саше №2 в первые два дня может 
быть увеличена вдвое. 
Рекомендуемый курс приема SORBEX® МАЛЮК — до 7 дней. 
ВНИМАНИЕ! Для приготовления растворов использовать только питьевую 
воду гарантированного качества. Недопустимо использование питьевой 
воды с колодцев и каптажных источников. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Не превышать рекомендованную суточную дозу. 
SORBEX® МАЛЮК – не использовать в качестве замены полноценного 
рациона питания. 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
индивидуальная чувствительность к какому-либо компоненту; кишечная 
непроходимость. 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
при температуре 4–25°С в сухом, защищенном от света и недоступном для 
детей месте. 
Производитель 
Laboratoire Oligonov, Sarl, Франция, вул.Жан Ростанд, 4, Зуполь, Сент-
Брийок-Плуфраган, 22440 Плуфраган /4 Заявитель ООО « ВАЛАРТИН 
ФАРМА» Украина , 08130, Киевская область, Киево-Святошинский район, 
с.Чайки Ул Грушевского,60 тел .+380445851061 Заключение 
государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы от 21.05.2014 
№05.03.02-03/33860 Код Морион 246896 
САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ НАНЕСТИ ВРЕД ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ! 
Торговое наименование. «Сорбекс® Малыш». 



Основные вещества. Диоктаэдрический смектит – 3 г. Комплекс живых 
пробиотических бактерий – не менее 1,0х108 КОЕ/г. 
Форма выпуска и упаковка. Саше. По 10 двойных саше (№ 1 и № 2) 
упакованы в картонную пачку. 
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