LifePharm Global Network IMMUNE+++
Частые вопросы и ответы

IMMUNE+++

В. Что такое LifePharm Global Network IMMUNE+++?
О. Это пищевая добавка для ежедневного приема, которая укрепляет иммунную систему, обеспечивает защиту организма на срок до 24 часов
и предоставляет ему средства для борьбы с инородными веществами. Это тройная защита из трех составов: Opti-Shield Blend, Life-C Blend и Herb
and Botanical Blend*.
В. Когда лучше всего принимать IMMUNE+++?
О. Лучше всего принимать IMMUNE+++ 1–2 раза в сутки во время еды.
В. Сколько таблеток IMMUNE+++ мне следует принимать?
О. Рекомендуем пить 1–2 таблетки IMMUNE+++ в сутки.
В. Надо ли хранить IMMUNE+++ в холоде?
О. Лучше всего хранить IMMUNE+++ в прохладном и сухом месте, но замораживать добавку не требуется.
В. Сколько таблеток в каждой баночке IMMUNE+++?
О. В каждой баночке IMMUNE+++ 30 таблеток.
В. Есть ли у IMMUNE+++ побочные эффекты?
О. Случаев появления побочных эффектов IMMUNE+++ не задокументировано. При рекомендованном применении IMMUNE+++ безопасна
и эффективна*.
В. Почему в состав IMMUNE+++ включено несколько источников витамина С?
О. Входящий в добавку IMMUNE+++ состав Life-C Blend предоставляет витамин С, известный как аскорбиновая кислота, в сочетании с цитрусовыми
биофлавоноидами и липоидными метаболитами. Они усиливают воздействие аскорбиновой кислоты, позволяют организму быстрее ее усвоить
и дольше удерживать, что обеспечивает защиту на срок до 24 часов. Состав Herb and Botanical Blend включает натуральные ингредиенты,
способствующие борьбе с вирусами и инфекциями за счет укрепления иммунитета. Два этих состава действуют вместе с Opti-Shield Blend
и укрепляют общую иммунную систему, предоставляя организму средства противостояния потенциально опасным инфекциям и вирусам.
Кроме того, витамин С оказывает противовоспалительное действие, способствует восстановлению тканей и выработке коллагена, из-за чего
в добавке содержится несколько источников витамина С*.
В. Не будет ли у меня передозировки витамина С из-за IMMUNE+++?
О. Рекомендуемая суточная доза витамина С варьируется от 85 до 2000 мг. Содержание витамина в IMMUNE+++ значительно меньше,
чем требуется для достижения верхнего лимита. Кроме того, так как витамин С растворяется в воде, организм избавится от его излишков.
В. Могу ли я купить не требующие рецепта капсулы с витамином С и добиться того же эффекта, что и при приеме IMMUNE+++?
О. IMMUNE+++ является сочетанием составов Opti-Shield Blend, Life-C Blend и Herb and Botanical Blend. Нельзя считать его просто еще одним
продуктом с содержанием витамина С. Входящий в состав IMMUNE+++ витамин С поддерживается уникальной системой, которая усиливает его
действие и повышает эффективность добавки по сравнению с другой представленной на современном рынке продукцией с витамином С*.
В. Сколько мне надо принимать IMMUNE+++, прежде чем будут заметны результаты?
О. Эффект воздействия IMMUNE+++ индивидуален. Некоторые смогут почувствовать улучшение вскоре после начала приема, другим на выявление
изменений может потребоваться больше времени.
В. Если мне тяжело глотать пищевые добавки, можно подмешивать IMMUNE+++ в еду или напитки?
О. Да, можно раскрошить таблетку и добавить ее в еду или напиток.
В. Если я нехорошо себя чувствую, следует ли продолжать прием IMMUNE+++?
О. IMMUNE+++ не предназначена для профилактики, лечения или предотвращения каких-либо состояний. Это пищевая диетическая добавка,
укрепляющая иммунитет организма и улучшающая его реакцию на болезнетворные организмы. Если вы плохо себя чувствуете, лучше обратитесь
к лечащему врачу.
В. Следует ли мне принимать IMMUNE+++, Laminine, Laminine OMEGA+++ и DIGESTIVE+++?
О. Все эти добавки можно принимать по отдельности, в зависимости от определенных потребностей организма. Помните, что различные системы
организма — иммунная, пищеварительная, кровообращения — с возрастом начинают хуже работать. Так как все системы взаимосвязаны,
ослабление одной сказывается на работе других. Важно поддерживать работу всех систем организма на оптимальном уровне. При этом
принимаемые вспомогательные добавки вроде Laminine могут стать еще более полезными. Поэтому максимальная польза для здоровья
достигается при комплексном приеме продукции*.

* 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.
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