
ЛАМИНИН ОМЕГА+++ 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



ПО ДАННЫМ 
ЦЕНТРОВ ПО КОНТРОЛЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ (CDC)  

8,3% жителей США, 
т. е. около 21 миллиона человек, 
страдают от сахарного диабета 

Каждая четвертая смерть 
в США связана 
с заболеваниями 

сердечно-сосудистой 
системы 

Каждый третий 
взрослый житель 
страдает от 

избыточного веса 



ЗНАКОМЬТЕСЬ 

ШАГ НАВСТРЕЧУ 
ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ 



КОМПАНИЯ «ЛАЙФ ФАРМ» ДЕЛАЕТ ШАГ 
ВПЕРЕД 

 
Учитывая высокую эффективность Ламинина и его положительное 
влияние на жизнь и здоровье тысяч людей, мы решили создать 
уникальную биологически активную добавку, которая обладала бы 
всеми известными полезными свойствами этого вещества… 

  
Новый продукт получил название Ламинин Омега+++ 

 



Патентованный продукт, включающий в себя ингредиенты, эффективно 
действующие на ключевые системы организма. 
  
Ингредиенты, обеспечивающие эффективную очистку внутренних систем 
организма.  
  
Ингредиенты, обеспечивающие эффективную транспортировку питательных 
веществ. 

ЧТО ТАКОЕ ЛАМИНИН ОМЕГА+++? 



•  Формируется на ранних стадиях эмбрионального развития. 
•  Играет ключевую роль на протяжении всей жизни человека. 
•  Помогает поддерживать естественный внутренний баланс. 

КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА 



•  Оптимальный приток крови к головному мозгу и другим органам. 
•  Оптимальный приток крови к сердцу. 
•  Быстрое восстановление после физических нагрузок. 
 

ЧТО ДАЕТ ЗДОРОВАЯ КРОВЕНОСНАЯ 
СИСТЕМА? 



•  Дискомфорт в области сердца.  
•  Дискомфорт в области грудной клетки при повышенной физической 
активности. 

•  Затруднения дыхания или кашель. 
•  Потеря аппетита или тошнота. 
•  Медленное восстановление после физических 
нагрузок. 

КАКОВЫ ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЙ 
В КРОВЕНОСНОЙ СИСТЕМЕ? 



Качество • Эффективность • Безопасность • 
Патентованная формула  

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ 
ЛАМИНИН ОМЕГА+++ КОМПАНИИ LPGN 
ОТ ДРУГИХ ПРОДУКТОВ НА РЫНКЕ? 



•  Омега-3 (ЭПК и ДГК), омега-6 и омега-9 полиненасыщенные жирные кислоты. 
•  Коэнзим Q10 пролонгированного высвобождения. 
•  Витамин K2. 
•  Экстракт из оплодотворенных яиц курицы. 

ИНГРЕДИЕНТЫ 
 ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ 



Незаменимые жирные кислоты: 
•  Омега-3 (ЭПК и ДКГ). 
•  Омега-6. 

Заменимые жирные кислоты: 
•  Омега-9. 

ОМЕГА ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ 
КИСЛОТЫ 



В отличие от других компаний мы используем в качестве источника перуанский 
анчоус, добываемый в океанских водах течения Гумбольдта в районе побережья 
Перу. 
•  Высочайший массовый коэффициент естественных ЭПК и ДГК среди всех 
видов рыб. 

НЕЗАМЕНИМЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ 
ОМЕГА-3 (ЭПК И ДГК) 

•  Безопасность: 
–  удаление загрязнений и токсинов посредством молекулярной возгонки;  
–  всестороннее тестирование.  

  Вид Содержание ЭПК Содержание ДГК 

LPGN Анчоус или сардина 18% 12% 

Другие Рыбий жир 9% 14% 

Другие Лосось 9% 10% 



Помогают поддерживать естественный уровень липопротеинов высокой 
(полезный холестерин) и низкой (вредный холестерин) плотности. 

 
Нарушение баланса между полезным и вредным холестерином приводит 

к следующему: 
 
 
 

Нарушениям в кровеносной системе 

Образованию 
бляшек 

Снижению 
кровотока  

Утолщению 
стенок сосудов 

В ЧЕМ ПОЛЬЗА ОМЕГА ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ 
ЖИРНЫХ КИСЛОТ? 



Попав в организм, омега-3 кислоты частично преобразуются в ЭПК и ДГК. 
 
ДГК входит в состав серого вещества головного мозга: 
•  отвечает за своевременные передачу и получение мозговых сигналов 
в организме; 

•  ЭПК по мере необходимости преобразуется в ДГК. 

В ЧЕМ ПОЛЬЗА ЭПК И ДГК? 

«Исследования подтверждают важную роль ЭПК и ДГК в процессе развития плода и их влияние на нервную, ретинальную и иммунную функции. ЭПК и ДГК также влияют 
на многие аспекты сердечно-сосудистой функции и заболевания периферических артерий». Advances in Nutrition, специализированный международный журнал 



Участвует в процессе клеточной сигнализации в головном мозге. 
 
Оказывает положительное воздействие на поддержание сбалансированного 
уровня холестерина. 
 
В отличие от других компаний мы используем масло бурачника, произведенное 
в средиземноморском регионе. 

В ЧЕМ ПОЛЬЗА НЕЗАМЕНИМОЙ ЖИРНОЙ 
КИСЛОТЫ ОМЕГА-6? 

«Как показывают эпидемиологические исследования и контрольные испытания на базе случайной выборки, замена пищевой насыщенной жирной кислоты (НЖК) омега-6 
и омега-3 ненасыщенными жирными кислотами позволяет снизить уровень липопротеинов низкой плотности, то есть вредного холестерина».  

Институт Лайнуса Полинга, Университет штата Орегон 



Считается заменимой из-за способности организма вырабатывать ее 
в небольших количествах.  
  
Зависит от наличия омега-3 и омега-6 кислот в организме. 
 
В отличие от других компаний мы используем масло бурачника, произведенное 
в средиземноморском регионе. 

В ЧЕМ ПОЛЬЗА ЗАМЕНИМОЙ ЖИРНОЙ 
КИСЛОТЫ ОМЕГА-9? 

«Исследования показывают, что омега-9 жирные кислоты повышают уровень липопротеинов высокой (полезный холестерин) плотности и одновременно снижают 
уровень липопротеинов низкой (вредный холестерин) плотности, предотвращая образование бляшек в артериях».  

Университет штата Колорадо, Колорадо-Спрингс 



В отличие от других компаний мы используем лекарственную форму коэнзима 
CoQ10 пролонгированного высвобождения, которая зеркально отражает форму, 
присутствующую в сердце и печени. 
•  Однократная реакция в кровотоке. 
•  Мощный антиоксидант.  
•  Эффективно борется с оксидативным стрессом сосудов. 
•  Помогает поддерживать нормальный уровень давления. 

 

Капсулы пролонгированного высвобождения, обеспечивающие действие 
вещества в течение 24 часов. 

В ЧЕМ ПОЛЬЗА КОЭНЗИМА Q10 ПРОЛОНГИРОВАННОГО 
ВЫСВОБОЖДЕНИЯ (COQ10 ER)? 

«Антиоксиданты эффективно борются с вредными частицами (свободными радикалами), которые повреждают клеточную мембрану, изменяют ДНК и могут даже 
привести к смерти клетки. Оксиданты, например, коэнзим Q10, нейтрализуют свободные радикалы, заметно снижая и даже исключая вредные последствия». 

Медицинский центр Университета штата Мэриленд  



В отличие от других компаний мы используем витамин K2, 
ферментированный бактериями сенной палочки Натто, 
которые присутствуют в нижнем кишечнике человека. 
  
Натто — это также традиционная японская еда, 
произведенная из сброженных соевых бобов. 

  
Обеспечивает доставку кальция непосредственно в кости 
и зубы, предотвращая его отложение на стенках сосудов. 
 

В ЧЕМ ПОЛЬЗА ВИТАМИНА K2 (MK-7)? 

Бляшки сужают 
кровеносные сосуды, 
мешая кровотоку 

«MK-7 — это форма витамина K2, которая обеспечивает наиболее эффективную защиту от утолщения стенок сосудов».  
Национальная медицинская библиотека, Национальные институты здравоохранения  



Стимулирует стволовые клетки, 
гарантируя эффективное действие 
каждого из ингредиентов Ламинина 
ОМЕГА+++. 

В ЧЕМ ПОЛЬЗА ЭКСТРАКТА ИЗ 
ОПЛОДОТВОРЕННЫХ ЯИЦ КУРИЦЫ? 



Уникальная патентованная формула. 
  
Продукт на основе Ламинина. 
  
Обеспечивает очистку внутренних систем организма 
и эффективную доставку Ламинина и других питательных 
веществ туда, где они особенно нужны.  

КОМПЛЕКСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

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. 


