ЗДОРОВЫЙ ИММУНИТЕТ

ЭФФЕКТИВНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ ИЗНУТРИ
Многие люди не могут усваивать витамин С из-за его
естественных кислотных свойств. Капсулы LPGN IMMUNE+++
покрыты
кишечнорастворимой
оболочкой,
которая
выдерживает кислотную среду желудка. Она защищает добавку
от рассасывания в желудке и позволяет веществам достичь
тонкой кишки для необходимого усвоения*.
Сделано в США

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА
Миссия LifePharm Global Network по поддержанию
здоровья берет начало с появления оригинальной формулы
Laminine — собственной разработки компании, оказывающей
замечательный эффект на принимающих ее людей. Вот
почему мы продолжаем начатое Laminine дело и расширяем
предлагаемую линейку продукции за счет добавок, которые
вместе обеспечивают хорошее здоровье*.
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
* 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.

* 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.

Исключительные права
на распространение:
LifePharm Global Network
Lake Forest, CA 92630 U.S.A.
www.LifePharmGlobal.com

КАК СОХРАНИТЬ

ЗДОРОВЬЕ?

ЧТО ТАКОЕ IMMUNE+++?

ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА

КАЧЕСТВО • ЭФФЕКТИВНОСТЬ • БЕЗОПАСНОСТЬ •
СОБСТВЕННАЯ РАЗРАБОТКА

СОСТАВ OPTI-SHIELD BLEND

Формула тройной защиты LPGN IMMUNE+++ состоит из
качественных и натуральных ингредиентов. Добавка безопасно
и действенно укрепляет вашу иммунную систему*.

Этот комплекс повышает количество клеток T, B и естественных
клеток-убийц (NK), составляющих первую линию обороны
иммунной системы от воздействия особо опасных патогенов
и болезнетворных бактерий*.

ПОЛИСАХАРИДНЫЙ КОМПЛЕКС  

ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА КЛЕТОК (В %)
ПОСЛЕ ВОСЬМИ НЕДЕЛЬ

14,4%
10,1%
6,8%
Клетки T
Клетки B Клетки NK
Журнал Американской нутрицевтической ассоциации

ВАША ИММУННАЯ
СИСТЕМА
Иммунная система — естественный страж нашего организма,
защищающий его от любых опасных вирусов и бактерий,
встречающихся повсеместно: и на улице, и в помещении. Наша
иммунная система представляет собой сеть белых кровяных
телец, которые способны опознать, атаковать и уничтожить
инородные тела до того, как они нанесут серьезный урон
организму.
Сейчас нам надо как никогда ранее заботиться о своей
иммунной системе и защищать организм от расплодившихся
хворей.

ГРИБЫ РЕЙШИ, ГРИФОЛА КУРЧАВАЯ
И ТРУТОВИК РАЗНОЦВЕТНЫЙ
Эти грибы обладают антибактериальными и противовирусными
свойствами, предоставляя организму необходимые элементы
для нейтрализации чужеродных организмов и бактерий за счет
стимулирования активности клеток T и NK*.

СОСТАВ LIFE-C BLEND

В этот состав входит витамин С (аскорбиновая кислота)
с уникальной системой доставки (цитрусовые биофлавоноиды
и липоидные метаболиты), благодаря которой витамин попадает
в организм быстрее и задерживается в нем дольше*.
• Поддерживает иммунную систему в хорошем состоянии*
• Укрепляет иммунитет и ускоряет реакцию иммунной
системы*
• Борется с изжогой*

СОСТАВ HERB & BOTANICAL BLEND
Каждый день наши тела окружают 37 миллионов
бактерий, выделяемых каждым человеком в течение
одного часа.
Воздух в помещении

ГРИПП

Люди выдыхают микробы гриппа
на расстояние до двух метров.
2 МЕТРА

Природные источники витамина С питают иммунную систему
организма для защиты от вирусов и инфекций*.
• Каму-каму
• Барбадосская вишня
• Ашвагандха
• Облепиха крушинная
• Гранат

Школа медицины Уэйк Форест,
Северная Каролина
* 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.

