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СВОДНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК

Улучшение сна и омоложение кожи
•  Улучшает сон
•  Смягчает реакцию на стресс
•  Помогает вырабатывать коллаген 

для оздоровления кожи
•  Уменьшает признаки естественного старения

Снятие напряжения и стресса
•  Поддерживает здоровый уровень кортизола
•  Регулирует уровень серотонина
•  Уменьшает стресс от умственного переутомления
•  Поддерживает эмоциональное равновесие

Получение энергии и поддержание 
физической силы
•  Повышает выносливость организма и запас 

жизненной энергии
•  Ускоряет восстановление после физических 

нагрузок
•  Повышает тонус и силу мышц
•  Повышает либидо и сексуальное влечение

Увеличение запаса духовных 
и эмоциональных сил
•  Стимулирует естественную выработку ДГЭА
•  Помогает функционированию и активности мозга
•  Помогает сосредоточиться
•  Улучшает общее самочувствие

В БАНОЧКЕ 30 КАПСУЛ

КЛЮЧ К ИДЕАЛЬНОМУ ЗДОРОВЬЮ

ЖДЕТ ВАС

Патентованная формула Laminine содержит:
Экстракт из оплодотворенных яиц курицы + белки морепродуктов + 

растительные белки и полную цепочку из 22 аминокислот, необходимых 
организму для поддержания здоровья на клеточном уровне

ЦЕНА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
ДОЛЛАРЫ США

$33
ЗА БАНОЧКУ

ЦЕНА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
ДОЛЛАРЫ США

$132
ЗА БАНОЧКУ

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА
ДОЛЛАРЫ США

$43
ЗА БАНОЧКУ

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА
ДОЛЛАРЫ США

$172
ЗА БАНОЧКУ

Дополнительная информация
Принимать по одной капсуле

Содержание в капсуле Суточная доза (в %)

Патентованное соединение OPT9™ 620 мг *

(экстракт из оплодотворенных яиц курицы, белки из морепродуктов,  
растительные белки)

* Суточная доза (в %) не установлена
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 препарата взрослыми:
в качестве пищевой биодобавки, по 1–4 капсулы в сутки.

ВНИМАНИЕ! Не принимайте это средство при наличии аллергических реакций на куриные яйца. 
При беременности, кормлении грудью, приеме лекарств или заболеваниях перед употреблением данного продукта 
проконсультируйтесь у лечащего врага.

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

В БАНОЧКЕ 120 КАПСУЛ

Прочие ингредиенты: растительная капсула, диоксид кремния,  
стеарат магния


