
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*.
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ЧТО ТАКОЕ DIGESTIVE+++?

LPGN DIGESTIVE+++ — это здоровье пищеварительной системы, 
упакованное в баночку. Это пищевая добавка ежедневного 
приема, состоящая из безопасных, действенных и специально 
подобранных ингредиентов. Она укрепляет пищеварительную 
систему и позволяет организму по максимуму использовать 
полезные качества пищи*.

*  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. 
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ЗДОРОВЬЕ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ



LPGN DIGESTIVE+++ включает стабильные пробиотики: 
составы Prebiotic Blend и комплексный Enzyme Blend. Они 
обеспечивают нормальную работу кишечника, способствуют 
пищеварению и улучшают усвоение питательных веществ. 
Добавка распространяется в виде гелевых таблеток-капсул для 
ускоренного действия и повышения биологической доступности 
препарата*.

Важность пищеварительной системы невозможно 
переоценить. Мы часто ищем, чем бороться с различными 
телесными недугами, при этом многие проблемы 
со здоровьем начинаются с пищеварительной системы. 
Как один из основных компонентов поддержания здоровья 
в организме человека, пищеварительная система состоит из 
органов переработки пищи в питательные вещества для роста, 
восстановления организма и подпитки его энергией.

Неважно, насколько хорошо мы питаемся, — если пищеварительная 
система не может усваивать полученные питательные вещества, 
организм будет испытывать в них недостаток.

КАЧЕСТВЕННАЯ ФОРМУЛА

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ

После 20 лет выработка 
натурального пищеварительного 
энзима, необходимого для 
усвоения питательных веществ, 
сокращается примерно 
на 10 процентов за десятилетие.

ПОЛНОСТЬЮ ЗДОРОВОЕ 
ПИЩЕВАРЕНИЕ

Около 70 миллионов американцев 
страдают от проблем с пищеварением. 
Ежегодно из-за таких проблем к врачам 
обращаются 105 миллионов раз.
Национальный институт диабета, болезней 
пищеварительной системы и почек

ПРОБИОТИКИ
Пробиотики улучшают бактериальный баланс, поддерживая 
состояние толстой кишки и позволяя ей нормально работать, 
и одновременно нейтрализуют желудочную кислоту*.
• Bacillus Coagulans — 1,5 миллиарда КОЕ

 - Спороносные и чрезвычайно устойчивые
 - Долгого хранения, устойчивы к нагреву 

СОСТАВ PREBIOTIC BLEND
Состоит из действенных ингредиентов естественного 
происхождения, подпитывающих находящиеся в организме 
пробиотики и нейтрализующих желудочную кислоту*. 
• Короткоцепочные фруктоолигосахариды
• Топинамбуры
• Листья одуванчика
• Корень якона

СОСТАВ ENZYME BLEND
Действует в тонкой кишке и обеспечивает нормальное 
пищеварение с усвоением питательных веществ из списка*: 
• Протеины

 - Протеазы (3) 
 - Пептидазы

• Углеводы
 - Амилазы 
 - Глюкоамилазы

• Сахара
 - Инвертины 
 - Мальтазная кислота

• Жиры
 - Липаза

 

ПЛЮС
• Альфа-галактозидаза 

 - Способствует усвоению 
сахаров бобовых 
и овощей семейства 
крестоцветных 

• Лактаза 
 - Способствует усвоению 

сахаров молочных 
продуктов
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