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СВОДНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК

Laminine OMEGA +++ состоит из четырех 
ингредиентов высшего качества:
+  Омега-3 (ЭПК и ДГК), омега-6 и омега-9 

полиненасыщенные жирные кислоты
+  Коэнзим Q10 пролонгированного высвобождения
+  Витамин K2
+  Экстракт из оплодотворенных яиц курицы

Что делает Laminine OMEGA+++ таким особенным?
Безопасные ингредиенты • Высочайшее качество • Отличная эффективность

В БАНОЧКЕ 30 КАПСУЛ

Здоровая кровеносная система 
обеспечивает:
•  Оптимальный приток крови к головному мозгу и другим 

органам
•  Оптимальный приток крови к сердцу
•  Быстрое восстановление после физических нагрузок

Особенности и преимущества:
•  Улучшенная передача импульсов в организме
•  Повышение пластичности артерий и кровеносных 

сосудов
•  Улучшение подвижности
•  Ускоренное восстановление сил после активных 

упражнений
•  Пролонгированное действие и длительный эффект
•  Сбалансированность уровня триглицеридов

ОЧИСТИТЕ ВНУТРЕННИЕ ТРАКТЫ 
ОРГАНИЗМА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ

КРОВООБРАЩЕНИЯ

ЦЕНА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
ДОЛЛАРЫ США

$33
ЗА БАНОЧКУ

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА
ДОЛЛАРЫ США

$43
ЗА БАНОЧКУ

Дополнительная информация
Принимать по одной капсуле

Содержание в капсуле Суточная доза (в %)

Патентованное соединение 3Pluz 850 мг* *

(рыбий жир, масло бурачника, экстракт из оплодотворенных яиц курицы  
и коэнзим Q10 пролонгированного высвобождения)

ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) 210 мг *

ДГК (докозагексановая кислота) 140 мг *

Омега 9 5 мг *

Витамин K2 (Менахинон-7) 25 мкг 31%

Процент суточной дозы определен для питания с энергетической ценностью  
в 2000 калорий.
* 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.

Показания: для приема взрослыми.
Использовать в качестве пищевой биодобавки, по одной капсуле 1–2 раза в сутки во время еды.

Прочие ингредиенты: желатин, глицерин, воск, очищенная вода, соевый лицетин, фосфатидилхолиновый соевый 
лицетин, диоксид титана, жженый сахар.

СОДЕРЖИТ КУРИНЫЕ ЯЙЦА, РЫБУ И СОЮ.

ВНИМАНИЕ! Не принимайте это средство при наличии аллергических реакций на данные продукты. 
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.


