ИДЕАЛЬНОЕ
ИДЕАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ
ЗДОРОВЬЕ

ХОТИТЕ ЛИ ВЫ...

СЕКРЕТ ИДЕАЛЬНОГО
ЗДОРОВЬЯ
И САМОЧУВСТВИЯ
Ламинин позволяет улучшить общее
самочувствие.

Улучшение сна и омоложение кожи*
•• Улучшает сон*.
•• Смягчает реакцию на стресс*.
•• Помогает вырабатывать коллаген для оздоровления
кожи*.
•• Уменьшает признаки естественного старения*.
Получение энергии и поддержание физической силы*
•• Повышает выносливость организма и запас жизненной
энергии*.
•• Ускоряет восстановление после физических нагрузок*.
•• Повышает тонус и силу мышц*.
•• Повышает либидо и сексуальное влечение*.
Снятие напряжения и стресса*
•• Поддерживает здоровый уровень кортизола*.
•• Регулирует уровень серотонина*.
•• Уменьшает стресс от умственного переутомления*.
•• Поддерживает эмоциональное равновесие*.
Увеличение запаса духовных и эмоциональных сил*
•• Стимулирует естественную выработку ДГЭА*.
•• Помогает функционированию и активности мозга*.
•• Помогает сосредоточиться*.
•• Улучшает общее самочувствие*.
*Заявления в рамках данной презентации не были рассмотрены Управлением по контролю
качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США.
Данный продукт не предназначен для диагностики, профилактики, лечения или предотвращения
каких-либо заболеваний.

•• Эффективно бороться с возрастными изменениями?
•• Стимулировать выработку коллагена для
оздоровления кожи?
•• Увеличить запас физических, духовных
и эмоциональных сил?
•• Снизить стресс от физического и умственного
переутомления?
•• Улучшить сон?
•• Быстрее восстанавливать силы после физических
нагрузок?
•• Повысить уровень серотонина, отвечающего
за хорошее настроение?
•• Повысить внимательность?
•• Повысить либидо?
•• Улучшить общее самочувствие?

СЕКРЕТ

ИДЕАЛЬНОГО
ЗДОРОВЬЯ
ЖДЕТ ВАС

С возрастом наше тело постепенно теряет способность
к самовосстановлению, что ведет к нарушению
естественного баланса в организме.
Ламинин
помогает
восстановить
оптимальное
состояние организма, обеспечивая уникальный эффект,
недоступный другим продуктам.
*Заявления в рамках данной презентации не были рассмотрены Управлением по контролю
качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США.
Данный продукт не предназначен для диагностики, профилактики, лечения или предотвращения
каких-либо заболеваний.

Не принимайте это средство при наличии аллергических реакций на куриные яйца.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ:

LAF Productions, Inc. (IBO #1027339)
www.mylifepharm.com/LAFproductions
www.facebook.com/LaminineProducts
www.twitter.com/LaminineSynergy
www.LAFproductions.com
877.LAF.LAST or 877.523.5278
Исключительные права
на распространение:
LifePharm Global Network
Lake Forest, CA 92630 U.S.A.
www.LifePharmGlobal.com

ВЫ ГОТОВЫ

ОТКРЫТЬ ЕГО?

СЕКРЕТ ИДЕАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ

ФОРМУЛА
Разве не удивительно, сколько энергии таится
в быстрорастущем юном организме и как быстро он
может восстанавливаться даже после того, как потратит
огромное количество энергии? Поражает та скорость,
с которой дети запоминают все новое, замечая любые,
самые незначительные детали?

КОМПОНЕНТЫ ПАТЕНТОВАННОЙ
ФОРМУЛЫ ЛАМИНИНА

Экстракт из
оплодотворенных
яиц курицы

Как им это удается? Ответ кроется в уникальных
веществах,
способствующих
эмбриональному
развитию, — факторах роста фибробластов.

ИСТОРИЯ
Более 80 лет назад доктор Джон Р. Дэвидсон, занимаясь
исследованиями эмбрионального развития в курином
яйце, совершил удивительное открытие.
Он обнаружил, что некоторые вещества, содержащиеся
в
оплодотворенном
яйце,
являются
жизненно
необходимыми для здорового развития зародыша.
Изолировав эти вещества, он провел курс инъекций для
лечения опухолей у пациентов, по результатам которого
отметил заметные положительные тенденции.
Со смертью доктора Дэвидсона его исследования были
забыты, и лишь спустя почти 50 лет в тысячах километров
от первоначального места известный норвежский врач
и исследователь Бьйодне Эскэланд случайно совершил
это же открытие.
Доведя эксперимент своего предшественника до
конца, он сумел выделить из оплодотворенного яйца
курицы вещество, которое впоследствии легло в основу
патентованной формулы Ламинина®.

Факторы роста фибробластов (FGF):
•• Улучшают деятельность нервных клеток головного
мозга.
•• Повышают уровень аминокислот и пептидов
в клетках.
•• Стимулируют
восстановление
естественного
состояния органов с использованием нужного вида
стволовых клеток.
Факторы роста фибробластов присутствуют в плаценте,
однако с течением времени их количество и активность
постепенно снижаются.
Ламинин является уникальным источником этих важных
для организма взрослого человека веществ.

Белки из морских
продуктов
Белки из
растительных
продуктов

Экстракт из оплодотворенных яиц курицы, а также белки
из морских и растительных продуктов обеспечивают
организм всеми 22 аминокислотами, необходимыми для
нормальной жизнедеятельности клеток.
Комплекс аминокислот способствует естественной
адаптации организма, перепрограммируя зрелые
стволовые клетки на восстановление поврежденных
участков мозга и организма*.

СИМВОЛ НОВОЙ ЖИЗНИ И ВОЗРОЖДЕНИЯ
Удивительной особенностью Ламинина, которая
выделяет его среди других биологически активных
добавок на рынке, является невероятная способность
влиять на уровень кортизола в организме.
Как показывают исследования, 7 из 10 американцев
испытывают стресс от физического, умственного или
нервного переутомления.
Снижая уровень кортизола, мы можем уменьшить
урон, наносимый нашему здоровью стрессом.

«ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОРТИЗОЛА УСКОРЯЕТ
ПРОЦЕСС СТАРЕНИЯ. КАК ПОКАЗАЛИ НЕДАВНИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВСЕГО 12-ДНЕВНЫЙ КУРС
ПРИЕМА ЛАМИНИНА ПОЗВОЛЯЕТ СНИЗИТЬ ЭТОТ
ВАЖНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НА 23%»*.
Доктор Бьйодне Эскэланд,
Консультант по вопросам диетологии, LPGN

*Заявления в рамках данной презентации не были рассмотрены Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США. Данный продукт не предназначен для диагностики, профилактики,
лечения или предотвращения каких-либо заболеваний.

