
Защита иммунитета



Что делает 
иммунная система?

ЗАЩИЩАЕТ

от болезнетворных 
микробов, вирусов

ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ОБНОВЛЕНИЕ

старых и 
поврежденных 

клеток

УДАЛЯЕТ

из организма 
чужеродные 

вещества



Продукты для поддержки 
иммунитета

WELLLAB
Функциональные чаи 

и леденцы



ПОЛИПРЕНОЛЫ – биорегуляторы 

из хвои пихты сибирской, природные 

аналоги долихолов

WELLLAB PRENOVITAL
NEW

o 100 % натуральный концентрат 

o Для укрепления защитных сил организма

o Для восстановления энергетического 
баланса

o Для поддержки работы печени (при 
хронических заболеваниях, после приема 
лекарств)

o Для поддержки функций сердца, мозга

Суточная доза – 15-20 капель 1-2 раза в день



NEW ПОЛИПРЕНОЛЫ 
o Способствуют восстановлению целостности 

мембран клеток (печени, мозга, сердца)

o Улучшают выработку энергии 

митохондриями

o Повышают естественную антиоксидантную 

защиту, устойчивость к неблагоприятным 

факторам

ЭКСТРАКТ И КЛЕТОЧНЫЙ СОК ПИХТЫ 

СИБИРСКОЙ
o Обладают бактерицидным действием

o Способствуют профилактике анемии

o Способствуют заживлению слизистой ЖКТ

ЭКСТРАКТ СОЛОДКИ
o Оказывает противовоспалительное и 

антиаллергическое действия



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



Дигидрокверцетин — биофлавоноид 
лиственницы, природный антиоксидант. По 
антиоксидантной активности превосходит рутин и 
кверцетин.

СВОЙСТВА

o Способствует улучшению микроциркуляции крови 
и лёгочного кровотока, укреплению сосудов.

o Улучшает снабжение крови кислородом.

o Уменьшает отёк при воспалении. 

o Обладает высоким иммуностимулирующим 
эффектом.

o Оказывает антигистаминное действие.

25 мг дигидрокверцетина в сутки –
профилактический уровень.

50 мг дигидрокверцетина в сутки –
терапевтический уровень

WELLLAB DHQ + A, С, Е
С маслом виноградной косточки

1 капсула 
содержит 

25 мг 
дигидро-

кверцетина



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



WELLLAB UNCARIA PLUS

o Повышает активность клеток системы 

иммунитета, непосредственно отвечающих за 

уничтожение и выведение из организма 

патогенных микробов и вирусов.

o Уменьшает интенсивность воспалительных 

процессов. 

o Улучшает работу печени по переработки и 

выводу токсинов. 

o БАД на основе коры лианы Uncaria 
tomentosa (кошачий коготь)

o Может использоваться в комплексной 
терапии гриппа, ОРВИ, ротавирусной 
инфекции, герпеса.

СВОЙСТВА КОРЫ УНКАРИИ



o Может использоваться в комплексной 
терапии заболеваний, сопровождающихся 
повышением температуры тела, болью и 
воспалением. 

o Не оказывает негативного влияния на ЖКТ.

o Босвеллия, мартиния, лабазник, 
сабельник, юкка способствуют снижению 
активности медиаторов воспаления: 
уменьшают болевые ощущения, отёки, 
покраснения, температуру тела. 

o Ива и лабазник способствуют нормализации 
реологических свойств крови. 

o Арония и рутин уменьшают ломкость и 
проницаемость капилляров, улучшают 
микроциркуляцию крови. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ

WELLLAB EXPAIN

Помощь при 
воспалении



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



o Оказывает общеукрепляющее действие, 

способствует восстановлению организма 

после перенесённых болезней, операций

o Стимулирует процессы регенерации

o Естественным образом укрепляет иммунитет 

o Обеспечивает защиту от негативного 

влияние окружающей среды

WELLLAB ARTEMIA 
Икра рачков Artemia salina содержит 
нуклеиновые кислоты, полиненасыщенные 
жирные кислоты, а также витамины, 
микроэлементы и белки.

СВОЙСТВА



Welllab Liquid 
Revital spray

o Полностью натуральный продукт, не 
содержит синтетических компонентов.

o Обеспечивает максимальный эффект 
в сочетании с безопасностью.

o Может использоваться для активной 
профилактики вирусных инфекций

Уменьшает 
дискомфорт

Поддерживает
иммунитет



Welllab Liquid 
Revital spray
НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫЙ ХИТОЗАН 

o Помогает очистить носовые пазухи и 

увлажнить слизистую носа. 

o Способствует укреплению барьерной 

функции слизистой носа. 

o Облегчает дискомфорт в горле 

КОМПЛЕКС ЦИНКА И СЕРЕБРА

o Помогает обезвреживать патогенные 

бактерии и вирусы.

o Снижает вирусную и аллергическую нагрузку.



✔100 % натуральный продукт, состоящий из 2 фракций хитозана
✔Имеет нейтральный вкус и нулевую калорийность
✔Подходит для длительного применения
✔Не содержит красителей и консервантов

Хитозан 

⮚ обладает высокой поглощающей способностью

⮚ способствует выводу токсинов и желчных 
кислот

⮚ оказывает противоаллергическое действие

⮚ помогает устранить дисбактериоз

•Рекомендован 

•после приёма антибиотиков

Welllab Liquid 
ECO-SORB

В период приёма 
сорбента принимайте 
в день не менее 2 л воды



Healthberry Ecodrops
Immunity active

Цинк

o Активизирует сопротивляемость 
организма к инфекциям

o Помогает уменьшить воспаление 

Бузина черная

o Естественный источник 
витамина С

o Способствует отхождению мокроты

o Укрепляет иммунную систему

Рекомендуемая 
суточная норма цинка 

12 МГ (4 ЛЕДЕНЦА)



Healthberry Ecodrops
Curcumin

Куркумин

o Облегчает течение воспалительного 
процесса. 

o Укрепляет иммунную систему

o Оказывает антибактериальное 
действие

Рекомендуемое 
суточное количество

2-4 ЛЕДЕНЦА

✔ Постепенное высвобождение 
действующих веществ в полости 
рта и длительный 
терапевтический эффект.

✔ Низкая калорийность. 



TeaVitall Express Steam
для дыхательной системы

TeaVitall Express Breeze
антиоксидантная поддержка

• Содержит: каркаде, зеленый чай, 
курильский чай, смородину и бруснику

• Поддерживает иммунитет

• Повышает тонус организма

• Положительно влияет на состояние кожи

• Содержит: чёрный чай, солодку, малину 
(плоды), девясил, дудник 

• Оказывает противомикробное действие

• Способствует откашливанию

• Улучшает вывод токсинов



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



БАД Способ применения +

ВЕЛЛАБ БРОНХОЛЮКС По 2 капсулы в день Чай TeaVitall 
Steam 8, 

Спрей для носа,

Аромароллер 
Иммунитет, Напиток 

TeaVitall Express 
Steam

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), 
леденцы Immunity 

Active, 
Спрей для носа,

ПРЕНОВИТАЛ

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


