
Питание и иммунитет 



Гиподинамия Нарушение 
Режима сна

Вредные привычки:
курение и алкоголь Неправильное 

питание

Стресс

Плохая 
экология

Снижение 

иммунитета



Витамины для иммунитета

VITAMIN D3
600 МЕ витамина D3 в 1 

капсуле

• С МСТ-маслом

ВИТАМИН D3
• Помогает укрепить иммунитет,  

лучше противостоять вирусным 
инфекциям

• Облегчает воспаление.  

• Необходим для минерализации 
костей, укрепления зубной эмали.

• Способствует повышению уровня 
серотонина

• По рекомендации врача можно 
принимать по 3-4 капсулы в день 

и более (от 1800-2400 МЕ)

С-COMPLEX
Витамин С оказывает 

положительное влияние 

на клетки как врожденного, так и 

приобретенного иммунитета. 

ТРИ ФОРМЫ ВИТАМИНА С 

(аскорбиновая кислота, аскорбил 

пальмитат, аскорбат кальция) —

оптимальное усвоение, 

щадящее воздействие на ЖКТ

БИОФЛАВОНОИДЫ улучшают 

усвоение витамина С более 

чем на 30 %.

РУТИН улучшает накопление 

витамина С в тканях и 

укрепляет сосуды. 



«Противовирусный коктейль»

WELLAB ImmunoHIT

РАСТИТЕЛЬНЫЕ АДАПТОГЕНЫ
(эхинацея, рейши, астрагал, 
элеутерококк) мобилизуют
ресурсы иммунной системы, облегчают 
течение заболеваний, борются с упадком 
сил. Не вызывают привыкания. 

ЦИНК И СЕЛЕН оказывают 
противовирусное действие. 
Чем ниже содержание этих микроэлементов 
в организме, 
тем тяжелее протекают
вирусные инфекции. 



✔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



• На основе хитозана с комплексом 
цинка и серебра

• Активная профилактики вирусных 
инфекций

• Безопасен, не вызывает привыкания

Гигиенический спрей для 
носа и полости рта 

Welllab Liquid 
Revital spray

Уменьшает 
дискомфорт

Поддерживает
иммунитет



Программы для укрепления иммунитета

Продукт Способ применения Напитки

ВЕЛЛАБ ФУКОИДАН По 1 капсуле в день

Чайные напитки, 
леденцы HEALTHBERRY

ВЕЛЛАБ C-КОМПЛЕКС По 2 капсулы в день

ВЕЛЛАБ ВИТАМИН D3 По 2-3 капсулы в день

Вариант 2

Продукт Способ применения Напитки

ВЕЛЛАБ ИммуноХИТ По 2 капсулы в день
Чага Иммунити Дринк 
(1-2 порции в день), 

леденцы Immunity Active
ВЕЛЛАБ ВИТАМИН D3 По 1-2 капсулы в день

ВЕЛЛАБ ЛИЗИН По 2 капсулы в день

Вариант 1

МОЖНО ПРИНИМАТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИНИМАТЬ «ВЕЛЛАБ ОМЕГА ПЛЮС» 4 капсулы в день



«Микробиота кишечника, 
лишенная пищевых волокон, 
разрушает слизистый барьер 

толстого кишечника и повышает 
восприимчивость к патогенам»

Набор веса

Высокий уровень 
холестерина

Боли в животе

Высокий уровень 
сахара в крови

Постоянное 
чувство голода

Проблемы 
с кишечником



населения не потребляют 

и 20г клетчатки в день

Проблема в питании 
современного человека

дефицит клетчатки

90%

30г
ежедневная норма 
потребления клетчатки



Комплекс клетчатки 

BALANCER Bio-topping

3 вкуса!!!

2 сладких вкуса:

• Груша и инжир

• Чернослив и имбирь 

1 солёный вкус:

• Миндаль и розмарин

СУТОЧНАЯ НОРМА = 

3 СТОЛОВЫЕ ЛОЖКИ



Для чего?

ПОЛЬЗА:

• нормализация микрофлоры кишечника

• деликатный детокс

• стройность и лёгкость

• настройка иммунитета

• нормализация уровня глюкозы 

и холестерина. 

УДОВОЛЬСТВИЕ:

гармоничное сочетание 

с любым блюдом и продуктом!



TeaVitall

Созданы по авторскому 
рецепту из растительных 
компонентов

Оказывают направленное 
действие на системы 
организма 

Подходят для курсового 
приема 

Баланс вкуса и пользы



• Помогает предотвратить 
воспалительные процессы 

• Способствует восстановлению 
эмоционального равновесия в период 
менструального цикла

• Помогает выровнять менструальный 
цикл и облегчить самочувствие в 
период менопаузы

Чайный напиток 

TEAVITALL PRETTY 2
для женского здоровья

для тех, кто 
заботится о себе 

и близких 
каждый день

для тех, кто 
важны 

безопасность и 
натуральность

для тех, кому 
важно, чтобы 

полезное было 
вкусным 



• Содержит адаптогены: красный корень, 
имбирь, левзею

• Поддерживает тонус и иммунитет

• Помогает легче справляться с высокими 
нагрузками, стрессом

• Усиливает механизмы антиоксидантной 
защиты

Чайный напиток 

TEAVITALL PREMIER 3
для мужского здоровья

для тех, кто 
заботится о себе 

и близких 
каждый день

для тех, кто 
важны 

безопасность и 
натуральность

для тех, кому 
важно, чтобы 

полезное было 
вкусным 



• Поддержка пищеварения

• Мягкий детокс

• Помогает уменьшить 

дискомфорт после еды, 

спазмы, метеоризм 

TeaVitall Express 
Breeze

TeaVitall Express 
Balance

• Антиоксидантный напиток

• Помогает укрепить 

иммунитет

• Предупреждает 

преждевременное старение

• Успокаивающий напиток

• Для снятия нервного 

напряжения и улучшения 

работоспособности

TeaVitall Express
Banquet



Набор напитков
HEALTHBERRY MIX

• Решение для комплексной 
поддержки организма

• Удобно комбинировать 
под разные цели 

6 вкусов, 
6 направленных действий

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:



Напиток 
HEALTHBERRY 
IMMUNITY

• вкусная профилактика 
в периоды сезонного 
снижения иммунитета

• в составе природные 
биостимуляторы

• удобный формат



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



HEALTHBERRY
ECODROPS

• Накопительный терапевтический эффект

• Ежедневное, приятное поддержание энергии

• Полезная сладость

• Основа – растительные компоненты, 

эфирные масла, экстракты, витамины 

и минералы 

• Рекомендуемая доза – 3-5 штуки в день 

• Низкая калорийность 

Действие:



Рекомендуемая 
суточная норма цинка 

12 МГ (4 ЛЕДЕНЦА)

HEALTHBERRY 
ECODROPS

Цинк

• Активизирует сопротивляемость 
организма к инфекциям

• Помогает уменьшить воспаления

Бузина черная

• Способствует отхождению мокроты

• Укрепляет иммунную систему

• Успокаивает нервную систему

Immunity Active



HEALTHBERRY 
ECODROPS
SEAWEED

усиление иммунных 
сил организма 
помогает бороться с 
“плохим” 
холестирином 

• бактерицидное 
действие

• смягчение болевого 
синдрома

Рекомендуемая 
суточная норма йода 

0,15 МГ (5 ЛЕДЕНЦОВ)

Ламинария Пихтовое масло



Спасибо за внимание!


