
Факты о добавке
Доза: одна капсула

Содержание в капсуле Суточная доза (в %)

Патентованное соединение triGI

Состав Prebiotic Blend 330 мг *
Короткоцепочные фруктоолигосахариды, 
топинамбуры, листья одуванчика, корень якона

Пробиотики 1,5 миллиарда КОЕ++ *
Bacillus Coagulans

Состав Enzyme Blend 55 мг *
Амилазы (1750 DU), протеазы (10 500 HUT), протеазы (2000 PC),  
альфа-галактозидаза (75 GaIU), глюкоамилазы (4,5 AGU), лактаза (500 ALU),  
протеазы (25 SAPU), инвертины (200 SU), липаза (250 FIP),  
мальтазная кислота (7 MaltU), пептидазы (1 AP)

Льняное масло холодного 
отжима 50 % ALA 556,7 мг *

*  Суточная доза (в %) не установлена.
++  При изготовлении каждая гелевая таблетка содержит не менее 1,5 миллиарда 

клеток живых бактерий.
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СВОДНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК

В состав DIGESTIVE+++ входят ингредиенты 
высочайшего качества
+  Стабильный пробиотик 

Bacillus Coagulans (1,5 миллиарда КОЕ)

+  Состав Prebiotic Blend 
Короткоцепочные фруктоолигосахариды, топинамбуры, листья 
одуванчика, корень якона

+  Состав Enzyme Blend 
Амилазы, протеазы (3), альфа-галактозидаза, глюкоамилазы, лактаза, 
инвертины, липаза, мальтазная кислота, пептидазы

Особенности и преимущества
•  Улучшает бактериальный баланс толстой кишки*
•  Нейтрализует желудочную кислоту, способствует 

пищеварению, избавляет от неприятных ощущений 
и вздутия живота*

•  Оптимизирует усвоение питательных веществ*

Гелевая таблетка
Повышение биологической доступности капсул*

Что делает LPGN DIGESTIVE+++ таким особенным?
Безопасные ингредиенты • Высочайшее качество • Отличная эффективность

В БАНОЧКЕ 30 ГЕЛЕВЫХ ТАБЛЕТОК

ПОЛНОСТЬЮ 
ЗДОРОВОЕ 

ПИЩЕВАРЕНИЕ

ЦЕНА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

29
ДОЛЛАРОВ США

ЗА БАНОЧКУ

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

38
ДОЛЛАРОВ США

ЗА БАНОЧКУ

*  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.

Прием капсул взрослыми
Принимать в качестве пищевой биодобавки, по одной гелевой таблетке 1–2 раза в сутки перед едой.

Прочие ингредиенты
Желатин, глицерин, очищенная вода, пчелиный воск, лецитин подсолнечника (без ГМО), диоксид титана, 
хлорофиллин медного натрия, диоксид кремния.

ВНИМАНИЕ! При беременности, кормлении грудью, приеме лекарств или заболеваниях перед 
употреблением данного продукта проконсультируйтесь у лечащего врача.

Оберегать от детей. Хранить в сухом и прохладном месте, избегать перегрева.  
Не использовать при нарушении герметичности.

Улучшение пищеварительной системы 
позволит вашему телу получать максимум от 

употребления питательных веществ*

DIGESTIVE+++
LIFEPHARM


