
Поддержка иммунитета



Гиподинамия Нарушение 
Режима сна

Вредные привычки:
курение и алкоголь Неправильное 

питание

Стресс

Плохая 
экология

Снижение 
иммунитета



ПРОЙДИТЕ 
ТЕСТ

✔ Вы простужаетесь чаще, чем два-три
раза в год?

✔ Вам трудно восстанавливаться после 
болезни?

✔ У вас бывают герпес, аллергии, 
грибковые инфекции?

✔ У вас есть зависимость от вредных 
привычек?

✔ Вы постоянно не высыпаетесь, 
чувствуете усталость, апатию, 
раздражение?

✔ Вы испытываете слишком большие 
физические нагрузки или 
наоборот мало двигаетесь?



Продукты для поддержки 
иммунитета

WELLLAB Дополнительно



✔ 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



WELLLAB 
VITAMIN D3

o Способствует укреплению иммунитета.
o Облегчает воспаление.  
o Необходим для минерализации костей и 

роста скелета, укрепления зубной эмали.
o Улучшает эмоциональное состояние. 

o 600 МЕ в 1 капсуле

o С МСТ-маслом, которое улучшает выработку 
энергии, полезно для сосудов

o По рекомендации врача можно принимать
по 3-4 капсулы в день и более (от 1800-2400 
МЕ) 

ФУНКЦИИ ВИТАМИНА D3



WELLLAB С-COMPLEX

• Повышает сопротивляемость к 
бактериям и вирусам.

• Нормализует проницаемость 
капилляров.

• Защищает от окислительного стресса.

o СОЧЕТАНИЕ ТРЕХ ФОРМ ВИТАМИНА С 
оптимально усваивается и не оказывает 
негативного воздействия на желудок

o БИОФЛАВОНОИДЫ улучшают усвоение 
витамина С более чем на 30 %.

o РУТИН улучшает накопление витамина С в 
тканях и укрепляет сосуды. 

ФУНКЦИИ ВИТАМИНА С



РАСТИТЕЛЬНЫЕ АДАПТОГЕНЫ:
ЭХИНАЦЕЯ, РЕЙШИ, АСТРАГАЛ, 
ЭЛЕУТЕРОКОК
▪ Мобилизуют ресурсы иммунной системы
▪ Облегчают течение заболеваний
▪ Помогают бороться с упадком сил
Не вызывают привыкания. 

ЦИНК И СЕЛЕН 
▪ Оказывают противовирусное действие.
▪ Защищают организм от окислительного 

стресса.
Чем ниже содержание этих микроэлементов в 
организме, тем тяжелее протекают
вирусные инфекции. 

WELLLAB ImmunoHITПротивовирусный 
«коктейль»



Куркумин — природный полифенол с 
высокой антиоксидантной активностью.

КУРКУМИН для иммунитета
o Стимулирует противовоспалительный ответ 

иммунных клеток
o Препятствует распространению вируса
o Способствует снижению окислительного 

стресса в лёгких

ПРЕИМУЩЕСТВА БАД
✔ Стандартизированное количество 

куркумина в 1 капсуле
✔ Содержит биоперин для лучшего 

усвоения
✔ Усилена ресвератролом

WELLLAB CURCUMIN

1 капсула 
содержит 

150 мг 
куркумина



В составе: 
экстракты солодки, пау д´арко, редьки, 
эхинацеи, тимьяна, цетрарии, коровяка.

o Обладает противовоспалительным 
и отхаркивающим эффектом. 

o Оказывает санирующее действие на 
бронхи разного диаметра, улучшает их 
вентиляцию, обеспечивает дренаж.

o Препятствует застою мокроты и развитию 
инфекционного процесса
в нижних отделах дыхательного тракта.

WELLLAB 
BRONCHOLUX

ПОДДЕРЖКА 
дыхательной 

системы



TeaVitall Bravo
Общетонизирующий

ДЕЙСТВИЕ КОМПОНЕНТОВ
• Повышают сопротивляемость к вирусным 

инфекциям.
• Нормализуют деятельность ЦНС при 

переутомлении, уменьшают усталость.
• Способствуют восстановлению сил после 

перенесенных заболеваний.

Создан по авторскому рецепту из 
растительных компонентов
В составе:
Кардамон, левзея сафлоровидная, 
родиола розовая, солодка, перец 
душистый, бадьян

Лучше 
принимат
ь утром



HEALTHBERRY 
IMMUNITY

o вкусная профилактика 
в периоды сезонного снижения 
иммунитета

o в составе природные биостимуляторы

o удобный формат

В составе: экстракты черной 
смородины, линг жи, эхинацеи, облепихи, 
аронии, солодки, комплекс «Тримарин», 
олигосахарид хитозана, альгинаты и 
аминокислоты бурых водорослей



Набор напитков 
HEALTHBERRY MIX

• Комплексная поддержка 
организма

• Удобно комбинировать 
под разные цели 

✔ 6 вкусов

✔ 100 % натуральный состав

✔ эксклюзивный ТРИМАРИН-КОМПЛЕКС

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:



Sharme Essential 
Чайное дерево

ЭФИРНОЕ МАСЛО ЧАЙНОГО ДЕРЕВА
▪ Обладает антисептическим, 

противовирусным и противогрибковым 
действиями.

▪ Улучшает регенерацию кожи.

Для растираний добавьте 5 капель масла 
на половину чайной ложки подогретого 
растительного масла. Натрите болезненную 
область и укройтесь на 15 минут 
теплым одеялом. 

Для дезинфекции помещения добавить 
2 капли масла на пол-литра воды 
и сделать влажную уборку.

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



Sharme Essential Кедр
ЭФИРНОЕ МАСЛО КЕДРА
▪ Обладает антибактериальным и 

противовоспалительным свойствами.

▪ Благоприятно воздействует на органы 
дыхания.

▪ Оказывает успокаивающее действие 
на нервную систему.

С целью профилактики гриппа эфирное 
масло кедра добавьте в аромалампу 
для дезинфекции помещения. 
На 15 кв метров достаточно 4-7 капель.

Масло кедра можно сочетать с маслом 
чайного дерева в пропорции 1:1.  

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



Sharme Essential 
Можжевельник
ЭФИРНОЕ МАСЛО МОЖЖЕВЕЛЬНИКА
▪ Обладает мощным антисептическим действием

▪ Помогает при лечении хронических болезней 
дыхательной системы.

▪ Улучшает настроение, укрепляет сон и снимает 
стресс.

Для ингаляций при бронхитах или 
воспалении легких – добавить 
4-5 капель на 0,5 л воды.

Для улучшения сна: при местном 
использовании перед сном нанесите
1 каплю на лоб либо за уши.

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



Sharme Essential 
Лаванда
Действие: 
• Успокаивает.
• Способствует расслаблению и восстановлению 

внутренних сил.
• Приносит ощущение чистоты, исцеления, 

счастья.

Ароматизация воздуха: 3 капли масла 
лаванды и 3 капли масла бергамота на 15 
кв. м — при эмоциональном 
перенапряжении.

Ингаляция: 3 капли на 1 л горячей воды. 
Длительность процедуры — до 10 минут.

  

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



Аромароллеры 
Sharme Essential 

✔ Готовые смеси натуральных 
эфирных масел

✔ Удобные благодаря
роликовому дозатору

✔ Всегда под рукой



Состав: эфирные масла танжерина, 
розового дерева, лаванды.

✔ Поможет справится с 
беспокойством и тревогой, снять 
нервное напряжение.

Состав: Экстракт ванили, смесь 
цитрусового масла апельсина и пряных 
эфирных масел (гвоздики, листа корицы).

✔ Вдохновляет на творчество, 
повышает настроение и 
работоспособность.

Аромароллер 
РЕЛАКС

Аромароллер 
ТОНУС 



Sharme Essential 
Аромароллер Иммунитет
Уникальная ароматическая композиция 
(эфирные масла апельсина, лаванды, 
пихты, еловой хвои, каяпута, найоли).
▪ Стимулирует иммунитет во время простудных 

заболеваний
▪ Помогает с правиться с первыми симптомами 

простуды (заложенностью носа и болью в 
горле)

Нанесите аромасмесь на ладони или 
запястья, согрейте теплом рук, поднесите 
руки к лицу, сделайте 3–4 глубоких вдоха. 
Применяйте 
по мере необходимости.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



БАД Способ применения +

ВЕЛЛАБ БРОНХОЛЮКС По 2 капсулы в день

Аромароллер 
Иммунитет, 

Sharme Essential 
можжевельник

ВЕЛЛАБ Дигидрокверцетин 
с А, С, Е По 2 капсулы в день

ВЕЛЛАБ ВИТАМИН D3 По 2-3 капсулы в день

ВЕЛЛАБ ИКСПЭЙН (при воспалении) По 2 капсулы в день

При заболеваниях дыхательных путей

БАД Способ применения +

ВЕЛЛАБ С-КОМПЛЕКС или 
ИммуноХИТ (на выбор) По 2 капсулы в день Чага Иммунити Дринк 

(1-2 порции), 
HEALTHBERRY 

IMMUNITY,
Sharme Essential  

чайное дерево, кедр, 
Чай TeaVitall 

Bravo 4

ВЕЛЛАБ ВИТАМИН D3 По 1-2 капсулы в день

ВЕЛЛАБ ОМЕГА ПЛЮС По 4 капсулы в день

ВЕЛЛАБ АРТЕМИЯ По 2 капсулы в день

БАЗОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ИММУНИТЕТА



Продукт Способ применения +
ВЕЛЛАБ Дигидрокверцетин 

с А, С, Е По 1 капсуле в день
ВЕЛЛАБ 

ЭКОСОРБ и 
ВЕЛЛАБ 

СИНБИОТИК 
ФОРМЕ после 
приёма курса 
антибиотиков

ВЕЛЛАБ АРТЕМИЯ По 2 капсулы в день

ВЕЛЛАБ ОМЕГА ПЛЮС По 4 капсулы в день

ВЕЛЛАБ ВИТАМИН D3 По 1-2 капсулы в день

ВЕЛЛАБ УНКАРИЯ ПЛЮС По 2 капсулы в день

ВЕЛЛАБ ПРЕНОВИТАЛ 2 порции в день

Восстановление после ОРВИ



Спасибо за внимание


