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СВОДНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК

IMMUNE+++ — ТРОЙНАЯ ЗАЩИТНАЯ 
СИСТЕМА
+  Состав Opti-Shield Blend 

Комплекс полисахаридов и три вида действенных грибов

+  Состав Life-C Blend 
Чистый витамин С и специальная система его доставки

+  Состав Herb and Botanical Blend 
Пять натуральных ингредиентов для укрепления иммунитета

Особенности и преимущества
•  Предоставляет организму средства борьбы 

с чужеродными микроорганизмами и бактериями*
•  Укрепляет защиту организма от вирусов и инфекций*
•  Повышает иммунитет на срок до 24 часов*

Кишечнорастворимая оболочка
Выдерживает воздействие желудочной кислоты, 
что позволяет элементам IMMUNE+++ достичь тонкой кишки 
для максимального усвоения*

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

В БАНОЧКЕ 30 ТАБЛЕТОК
ЦЕНА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

29
ДОЛЛАРОВ США

ЗА БАНОЧКУ

Факты о добавке
Доза: таблетка

Содержание в капсуле Суточная доза (в %)

Патентованное соединение triMUNE

Состав Life-C Blend 600 мг *

Цитрусовые биофлавоноиды 
и липоидные метаболиты 100 мг *

Витамин С (аскорбиновая 
кислота USP) 500 мг 833%

Состав Opti-Shield Blend 200 мг *
Полисахаридный комплекс, грибы рейши, грифола курчавая и трутовик 
разноцветный

Состав Herb and Botanical Blend 125 мг *
Каму-каму, барбадосская вишня, ашвагандха, облепиха крушинная, гранат

* Суточная доза (в %) не установлена.

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
Использовать в качестве пищевой биодобавки, по одной таблетке 1–2 раза в сутки во время еды.

Прочие ингредиенты
Карбонат кальция с мальтодекстрином, микрокристаллическая целлюлоза, стеариновая кислота, 
стеарат магния, диоксид кремния, поливиниловый спирт, диоксид титана, полиэтиленгликоль/
макрогол, тальковая пудра, FD&C желтый № 5/тартразиновый алюминиевый краситель,  
FD&C синий № 2/индигокарминовый алюминиевый краситель, кишечнорастворимая оболочка 
(Kollicoat Mae 30 DP, Plasacryl, пропиленгликоль), очищенная вода.

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.

Укрепление организма для обнаружения 
и нейтрализации микробов 

и микроорганизмов*

УСИЛЕННЫЙ 
ИММУНИТЕТ

IMMUNE+++


