
Функциональное питание и 
поддержка иммунитета 



Гиподинамия Нарушение 
Режима сна

Вредные привычки:
курение и алкоголь Неправильное 

питание

Стресс

Плохая 
экология

Снижение 

иммунитета



WELLLAB VITAMIN D3

СВОЙСТВА ВИТАМИНА D3
• Помогает укрепить иммунитет.
• Усиливает защиту от вирусов.
• Облегчает воспаление.  
• Необходим для минерализации костей.
• Помогает укрепить зубную эмаль.
• Способствует повышению уровня 

серотонина.

✔600 МЕ витамина D3 в 1 капсуле
✔С МСТ-маслом

✔Лучше принимать утром или днем

✔По рекомендации врача можно 
увеличить суточную дозу до 3-4 
капсул (1800-2400 МЕ) 



WELLLAB CURCUMIN
Куркумин — природный полифенол с 
высокой антиоксидантной активностью.

КУРКУМИН для иммунитета

• Стимулирует противовоспалительный 
ответ иммунных клеток

• Препятствует распространению вируса

• Способствует снижению окислительного 
стресса в лёгких

ПРЕИМУЩЕСТВА БАД

✔Стандартизированное количество 
куркумина в 1 капсуле

✔Содержит биоперин (черный перец) 
для лучшего усвоения

✔Усилена ресвератролом

1 капсула 
содержит 150 мг 

куркумина



✔Горячий напиток на основе 
дикорастущей чаги класса премиум

✔Концентрация бета-глюканов и 
полисахаридов в 5 раз больше, чем 
в обычной перемолотой чаге

✔1 порция = 200 мг экстракта чаги

CHAGA IMMUNITY DRINK

• 1-2 чашки в день — для 
хорошего самочувствия.

• 3 чашки в день — для поддержки 
организма при иммунодефицитных 
состояниях. 

• Утром или днем

КАК ПРИНИМАТЬ?



Свойства чаги

АДАПТОГЕН

Повышает 
устойчивость 

организма к стресс-
факторам, высоким 

нагрузкам

ПОДДЕРЖКА 
ИММУНИТЕТА

Усиливает 
механизмы 

противовирусной 
защиты

ПОДДЕРЖКА 
ПЕЧЕНИ

• Нормализует 
процессы 

детоксикации
• Поддерживает 

защитную 
функцию печени

В рецептуру дополнительно включены 

цинк, витамины С, D и рутин, которые 
необходимы для укрепления иммунитета



Общая слабость, 
усталость

Отеки

Неустойчивое 
настроение

Преждевременное 
старение кожи

Частые простудные 
заболевания

Ломкость и 
расслаивание 

ногтей

Признаки

дефицита белка 

в рационе



Достаточно ли в вашем 
рационе белка?

Среднестатистические нормы 
белка в рационе:
для женщин – 60–90 г
для мужчин – 80–150 г

• Если вы придерживаетесь растительной 
диеты, получить незаменимые 
аминокислоты, необходимые организму, 
будет сложнее. 

• В некоторых случаях требуется больше 
белка (например, в периоды болезни, 
занятий спортом). 



Коктейли

BALANCER

• Решают проблему дефицита белка. 

• Не содержат «пустых калорий», 
сахара.

• Обогащены антиоксидантами, 
пищевыми волокнами.

• Помогают контролировать вес.

• Удобство и быстро в приготовлении.

• Безопасно.



• Производится из обезжиренных 
соевых бобов при помощи 
инновационной технологии, 
гарантирующей низкое 
содержание сахара и жиров. 

• Имеет высокую биологическую 
ценность.

• Не содержит фитоэстрогенов.

• Не содержит ГМО.

• Натуральный продукт, полученный 
из молочной сыворотки методом 
ультрафильтрации.

• Содержит практически весь спектр 
аминокислот. 

• Используется во время диет для 
снижение жировой массы.

• Способствует нормализации обмена 
веществ.

КОНЦЕНТРАТ
СЫВОРОТОЧНОГО БЕЛКА

ИЗОЛЯТ 
СОЕВОГО БЕЛКА



Balancer Cacao
Вкусно и полезно!

3
 в

к
у
с
а

В СОСТАВЕ:

• Какао-порошок Barry Callebaut (Швейцария)

• Экстракт мякоти кокоса

• Яблочная клетчатка

• Не содержит ГМО, глютен, сахар и 
лактозу

Original «Апельсин 

и корица»
«Вишня»



Спасибо за внимание!


