
КОМПЛЕКСНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ
Разработан с применением высококачественных 
безопасных продуктов на основе эффективной формулы. 

Омега-3 помогает поддерживать естественный уровень 
липопротеинов высокой (полезный холестерин) и низкой 
(вредный холестерин) плотности, предупреждая 
избыточное образование холестерина и инициируя 
передачу соответствующих сигналов от головного мозга 
в кровеносную систему.

Коэнзим Q10 пролонгированного высвобождения 
является мощным антиоксидантом, который эффективно 
борется с оксидативным стрессом сосудов, обеспечивая 
тем самым беспрепятственный кровоток в системе. 

Витамин K2 обеспечивает доставку кальция 
непосредственно в кости и зубы, предотвращая его 
отложение на стенках сосудов.

Экстракт из оплодотворенных яиц курицы 
стимулирует стволовые клетки, благодаря чему каждый 
из ингредиентов Ламинина ОМЕГА+++ действует 
максимально эффективно.

ИСПЫТЫВАЕТЕ ЛИ ВЫ...
 • Дискомфорт в области сердца?
 • Дискомфорт в грудной клетке?
 • Затруднения дыхания или кашель?
 • Потерю аппетита или тошноту?
 • Проблемы с восстановлением после  

физических нагрузок?

Ламинин ОМЕГА+++ эффективно совмещает все 
преимущества Ламинина, воздействуя на кровеносную 
систему нашего тела, являющуюся залогом здоровья 
организма.

Образование 
бляшек

Снижение 
кровотока

Утолщение стенок 
сосудов

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ:

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. 

ДОВОЛЬНЫ
ЛИ ВЫ

ЗДОРОВЬЕМ?
СВОИМ

Содержит куриные яйца, рыбу и сою.
Не принимайте это средство при наличии аллергических реакций на данные продукты.

Исключительные права на 
распространение:
LifePharm Global Network
Lake Forest, CA 92630 U.S.A.

www.LifePharmGlobal.com

СОСТОЯНИЕ КРОВЕНОСНОЙ СИСТЕМЫ
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Уникальная формула Ламинина ОМЕГА+++ 
включает в себя высококачественные источники 
полиненасыщенных жирных кислот омега-3 
(эйкозапентаеновая и докозагексаеновая 
кислота), омега-6 и омега-9, коэнзим Q10 
пролонгированного высвобождения, витамин K2, а также 
стимулирующий экстракт из оплодотворенных яиц 
курицы.

Качество • Эффективность • Безопасность 
• Патентованная формула

 • с правильной диеты;
 • достаточной физической активности;
 • эффективной борьбы со стрессом;
 • здорового режима сна.

Самое главное, что есть у каждого из нас, — 
это наше здоровье, которое не заменят никакие 
успехи и достижения. Когда Вы здоровы, бодры и 
полны сил, Вы можете достичь любых высот в личной, 
профессиональной и финансовой жизни.

Но достаточно ли этого?

Что может лечь в основу общего благосостояния 
организма?

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ?

СОСТОЯНИЕ КРОВЕНОСНОЙ СИСТЕМЫ

Компания «Лайф Фарм Глобал Нетворк» рада 
представить свой флагманский продукт, Ламинин®, 
который станет фундаментом Вашего здоровья.

На его основе компания LPGN разработала уникальный 
продукт, объединяющий преимущества различных 
полезных ингредиентов, — Ламинин ОМЕГА+++.

Ламинин ОМЕГА+++ — это 
высококачественный аналог Ламинина.

КАК УЛУЧШИТЬ СОСТОЯНИЕ 
КРОВЕНОСНОЙ СИСТЕМЫ?

Что дает здоровая кровеносная система: 

Здоровье всего организма во многом зависит от 
состояния кровеносной системы.

Кровеносная система играет ключевую роль в борьбе 
с заболеваниями и поддержании естественного баланса 
в организме.

 • Оптимальный приток крови к головному 
мозгу и другим органам.

 • Оптимальный приток крови к сердцу.
 • Быстрое восстановление после физических 

нагрузок.

ПРОСТАЯ ФОРМУЛА

ЧТО ТАКОЕ

Ламинин ОМЕГА+++?
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