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В.  Что такое Laminine?
О.  В состав Laminine входят экстракт из оплодотворенных яиц курицы, белки из акульих хрящей и растительные белки из бобовых, вместе 

называемые патентованным составом OPT9. Laminine предоставляет организму полный набор из 22 аминокислот, необходимых для поддержания 
здоровья на клеточном уровне. Комплекс аминокислот способствует естественной адаптации организма, перепрограммируя зрелые стволовые 
клетки на восстановление поврежденных участков мозга и организма. Эта безопасная и натуральная пищевая биодобавка произведена 
в США в соответствии с предписаниями Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) и Текущих правил 
организации производства и контроля качества лекарственных средств (cGMP).

В.  Содержит ли Laminine экстракт ткани детенышей?
О.    В состав формулы Laminine всегда входил экстракт из оплодотворенных яиц курицы, также известный как экстракт ткани детенышей.  

Как уже говорилось ранее, в запатентованный компанией LifePharm Global Network состав OPT9 входят белки морепродуктов, растительные 
белки и экстракт ткани детенышей из оплодотворенных яиц курицы. LifePharm Global Network никогда не изменяла формулу Laminine и ВСЕГДА 
включала экстракт ткани детенышей в патентованный состав OPT9.

В.  Сколько именно Laminine следует принимать в сутки?
О.  Предполагаемая доза Laminine — от 1 до 4 капсул в сутки; принимать утром и вечером перед едой.

В.  Безвреден ли Laminine для животных?
О.  Laminine разработан не для употребления животными в пищу, однако нам не сообщали о неблагоприятной реакции животных на Laminine.  

Как и в случае с употреблением добавки человеком, если у вас возникли вопросы или опасения по поводу приема Laminine домашним питомцем, 
перед началом употребления животным проконсультируйтесь у врача — в данном случае у ветеринара.

В.  Какие дозы Laminine предлагаются различным животным, таким как кошки, собаки, лошади?
О.  От вида животного зависят предполагаемые дозы. Мы консультировались с ветеринарами, которые практикуют подкормку Laminine. 

Они рекомендуют приводимые ниже дозы.  
Для собак и кошек (с равным разделением для кормления дважды в сутки):

Вес до 18 кг: 0,5–1 капсулы в сутки
18–36 кг: 2 капсулы в сутки 
36–45 кг: 3 капсулы в сутки 

Доза для лошадей составляет около четырех капсул в сутки.
Более подробная информация приведена в документе «Laminine и домашние питомцы — часто задаваемые вопросы и ответы».

В. Могут ли какие-либо ингредиенты OMEGA+++ вызвать неблагоприятную реакцию?
О.  Нет задокументированных случаев или свидетельств неблагоприятных реакций. При использовании по назначению Laminine безопасен 

и эффективен, однако часто эффекты сильно варьируются от человека к человеку. Если у вас аллергия на яйца, обратитесь к своему лечащему 
врачу. Как обычно, если у вас возникнут какие-нибудь вопросы о возможном действии Laminine, посоветуйтесь со своим врачом.

В. Откуда LifePharm Global Network получает свой экстракт из оплодотворенных яиц курицы?
О.  С начала 2012 г. LifePharm Global Network получает экстракт из оплодотворенных яиц курицы с куриных хозяйств США, применяющих органику 

и не использующих клеток и гормонов. Далее сырье обрабатывается методом гигиеничного испарительного охлаждения. Данный метод позволяет 
сохранить крайне важные для создания Laminine цепочки пептидов при преобразовании экстракта оплодотворенных яиц курицы из жидкой 
в порошкообразную форму. Данная технология используется только LifePharm Global Network и не предоставляется для использования где-либо 
за пределами Соединенных Штатов. Ранее LPGN завозила экстракт из оплодотворенных яиц курицы из Норвегии, однако изменила поставщика 
в целях улучшения качества, отслеживания и своевременности поставок сырья. В США особенно строгие законы о продукции птичьих хозяйств. 
Компания LifePharm Global Network гордится тем фактом, что работает в соответствии с требованиями FDA и cGMP.

В. Можно ли принимать Laminine в сочетании с отпускаемыми по рецепту или не требующими рецепта лекарствами?
О.  Laminine не предназначен для диагностики, профилактики, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний или расстройств. Если у вас 

возникли вопросы о возможном воздействии Laminine на организм при сочетании с другими медикаментами, посоветуйтесь с лечащим врачом.

В. Laminine содержит ламинин?
О.  Ламинин представляет собой адгезивную молекулу, повсеместно применяемую на клеточном уровне. Это вещество буквально не дает нашему 

организму распасться и потому вдохновило нас на название Laminine. Вместе с тем Laminine не содержит ламинина.

В. Почему Laminine можно приобрести только через независимых бизнес-консультантов?
О.  Laminine нельзя распространять с помощью информационной рекламы или продавать с полок магазинов. О нем необходимо рассказать. 

Это значит, что на рынок он должен пройти по модели «маркетинга отношений». Поэтому мы решили распространять Laminine исключительно 
через сеть наших НБК LPGN.


