
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алоэ Вера Питьевой гель Иммун Плюс 
Часто задаваемые вопросы 
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1 Общая информация: Алоэ Вера Питьевые гели 

 

1.1 Для чего нужно пить Алоэ Вера Питьевые гели? 

 

Аминокислоты, витамины (В1, В2, В3, В6, В12, С, Е, бета-каротин), 
минералы и ферменты в Алоэ Вера образуют особую комбинацию 
активных ингредиентов, которая обеспечивает энергией и жизненными 
силами, укрепляет иммунную систему, поддерживает восстановительные 
процессы и улучшает метаболизм.  
Активные ингредиенты содержатся в геле внутри листа Алоэ Вера. 
Продукты для хорошего самочувствия, предназначенные для 
употребления в пищу, содержат чистый листовой гель Алоэ Вера 
Барбаденсис Миллер и производятся, например, в форме капсул или 
питьевых гелей.  
 
PLUS (ПЛЮС) подразумевает добавление ингредиентов с научно 
доказанной эффективностью, а потому LR Алоэ Вера Питьевые гели 
являются настоящими экспертами, помогающими Вам на каждом этапе 
жизни. Алоэ Вера гель для Вашего лучшего самочувствия. Ваш источник 
энергии. Ваш защитник иммунитета. Ваш помощник в восстановлении. 
Ваша поддержка обмена веществ. 
 
Алоэ Вера Барбаденсис Миллер – самый известный вид этого растения и 
единственный вид, который можно употреблять в пищу. 
 

1.2 На что следует обратить внимание при покупке продуктов из 
Алоэ Вера? 

 
Бережная обработка листьев растения оказывает решающее влияние на 
качество Алоэ Вера. Важно, что используется только внутренняя мякоть 
листа, а верхний слой, оболочка листа, полностью отделяется от геля. 
Если этого не сделать, гель будет содержать вредный для здоровья 
алоин. Алоин – это компонент Алоэ Вера, который эффективно защищает 
растение от вредителей. Горький на вкус алоин может использоваться как 
природное средство от грызунов.  
 
Потребители не имеют возможности проверить качество обработки сами, 
поэтому существуют знаки качества, которые отличают лучшие продукты. 
 
Например, Международный научный совет по Алоэ Вера (IASC), выдает 
один из самых престижных знаков качества, присутствие которого 
гарантирует бережную обработку и высокое содержание геля Алоэ Вера 
без алоина. 
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НИИ SGS Institut Fresenius своим знаком качества дополнительно 
подтверждает комплексный подход к оценке качества: этот независимый 
институт регулярно проверяет условия производства и качество 
продукции – от сбора сырья, принципов работы предприятия и условий 
труда до фактических характеристик готового продукта. 
 
 

1.3 Почему Алоэ Вера Питьевые гели не поставляются в стеклянных 
бутылках? 

 
ЛР ЛАЙФТАКТ Алоэ Вера Питьевые гели производятся на нашей 
собственной производственной площадке, расположенной рядом с нашей 
штаб-квартирой в Алене (Северный Рейн – Вестфалия, Германия). 
Высококачественные ингредиенты, бережная обработка и постоянный 
контроль качества являются нашим главным приоритетом.  
Свежий гель Алоэ Вера чувствителен к действию света, поэтому напиток 
в прозрачной таре потерял бы свои качества всего за несколько дней. По 
этой причине мы используем непрозрачные бутылки, которые также 
герметично закрываются для обеспечения сохранения свойств Алоэ Вера. 
Используемый пластик безопасен для пищевых продуктов, отвечает всем 
законодательным нормам и не имеет каких-либо ограничений в 
использовании. 
 
Используемые бутылки имеют легкий вес и полностью пригодны для 
переработки. Чтобы защитить окружающую среду, необходимо проводить 
надлежащую утилизацию с возможностью полной переработки. 
Стеклянные бутылки сложнее доставлять: они намного тяжелее и должны 
доставляться с соблюдением мер предосторожности. 
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2 Алоэ Вера Питьевой гель Иммун Плюс 
 

2.1 Каков Алоэ Вера Питьевой гель Иммун Плюс на вкус? 
 

Алоэ Вера Питьевой гель Иммун Плюс имеет натуральный легкий пряный 
вкус имбиря, который придает ему индивидуальность. Лимон добавляет 
напитку фруктовую свежесть, а мед прекрасно завершает вкус сладковатой 
нотой. 
 
2.2 Можно ли сочетать Алоэ Вера Питьевой гель Иммун Плюс с 

другой едой и напитками? 
 

Наши питьевые гели можно пить охлажденными и неохлажденными. 
 
Питьевой гель можно смешать с водой, соками и даже йогуртом или 
сделать коктейль, добавив фрукты.  
Специально для холодного времени года: добавьте в Алоэ Вера Питьевой 
гель Иммун Плюс теплую воду и заварите чай – очень вкусно со свежей 
мятой. 
 
Совет: налейте 90 мл Алоэ Вера Питьевого геля Иммун Плюс в высокий 
мерный стакан. Затем почистите и нарежьте кубиками половинку огурца, 
добавьте его в гель. Очистите лимон от кожуры, крупно порежьте и 
добавьте к нему 1 ст. л. меда. Пюрируйте смесь блендером и разлейте по 
2 стаканам. По желанию разбавьте коктейль водой или добавьте в него 
свежий имбирь. Очень вкусно и необыкновенно полезно – дополнительная 
порция витаминов. 
  

 
2.3 Являются ли натуральными содержащиеся в Алоэ Вера 

Питьевом геле Иммун Плюс витамин С и концентрат лимонного 
сока? 

 
Используемый концентрат лимонного сока – это натуральный сок лимона, 
лишенный большей части воды. К сожалению, лимонной кислоты, 
содержащейся в концентрате лимонного сока, не хватает для 
регулирования кислотности, поэтому в Алоэ Вера Питьевые гели 
добавляется лимонная кислота, полученная биотехнологическим методом. 
Это единственная возможность гарантировать, что продукт будет 
сохранять свои свойства и высокое качество. 

 
Аскорбиновая кислота (L-аскорбиновая кислота, дегидроаскорбиновая 
кислота) – это витамин С. 
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2.4 Вредно ли пить Алоэ Вера Питьевой гель Иммун Плюс ежедневно 

на протяжении долгого времени? 
 

Нет, наоборот. Употребление Алоэ Вера Питьевых гелей обычно не 
оказывает какого-либо заметного эффекта до 3-8 месяцев. Этот период 
зависит от индивидуальных особенностей организма. Именно поэтому 
длительный прием геля даже рекомендуется для общего улучшения 
физического самочувствия.  
 
Употребление Алоэ Вера Питьевых гелей не заменяет сбалансированное 
питание. Рекомендуемая суточная норма – 3 х 30 мл, также можно 
выпивать 90 мл геля один раз в день перед едой. 
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3 Сочетание с другими ЛР ЛАЙФТАКТ продуктами 
 
 

3.1 Чем новый Алоэ Вера Питьевой гель Иммун Плюс 
отличается от других питьевых гелей?  

 
В LR листовой гель Алоэ Вера перерабатывается согласно самым высоким 
стандартам качества и обогащается биологически активными 
ингредиентами с научно доказанной пользой. Питьевые гели – это 
уникальные эксперты в хорошем самочувствии. 
 
Рекомендуется употреблять соответствующий питьевой гель Алоэ Вера 
согласно Вашим индивидуальным потребностям:  
 
 
ДЛЯ ВАШЕГО ОБЩЕГО ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ: Алоэ Вера 
Питьевой гель Мед для общего хорошего самочувствия обеспечивает Вас 
важными питательными веществами, улучшает их усвоение1, способствует 
обновлению клеток2, улучшает энергетический обмен1 и укрепляет 
иммунную систему3. 
 
ДЛЯ ВАШЕЙ ГАРМОНИИ С ТЕЛОМ: Алоэ Вера Питьевой гель со вкусом 
персика для тех, кто следит за фигурой. Он подходит диабетикам, а также 
тем, кто заботится о снижении количества сахара в пище. Этот легкий гель 
без добавления сахара улучшает энергетический обмен и очищает 
организм4. 
 
ДЛЯ ВАШЕГО ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА: Алоэ Вера 
Питьевой гель Эктив Фридом для костно-мышечной системы оказывает 
тройную поддержку для большей подвижности, силы и энергии. Эктив 
Фридом способствует поддержке здоровья хрящей5 и костной системы6 и 
снижению усталости, обеспечивая энергией в повседневной жизни7. 
 
ДЛЯ ВАШЕЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ: Алоэ Вера Питьевой 
гель Интенс Сивера для Вашей жизненной энергии обеспечивает тройной 
заряд жизненными силами. Способствует укреплению кровеносных сосудов 
и нормализации кровяного давления8, улучшает функционирование 
сердечно-сосудистой системы9 и защищает клетки от оксидативного 
стресса10 . 
 
ДЛЯ ВАШЕЙ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ: Алоэ Вера Питьевой гель Иммун 
Плюс для иммунной системы укрепляет, активирует и поддерживает ее 
благодаря уникальной комбинации активных ингредиентов. В отличие от 
Алоэ Вера Питьевого геля Мед, Иммун Плюс содержит 6 ингредиентов, 
укрепляющих иммунитет: имбирь, лимон, мед, витамин С, цинк и селен 
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делают его настоящим экспертом в поддержке иммунитета и обеспечивают 
уникальную комплексную защиту иммунной системы организма.  

 
Алоэ Вера Питьевой гель Иммун Плюс способствует укреплению 
существующих иммунных клеток11, активирует формирование новых 12 и 
ускоряет реакцию иммунной системы13. 
 
Для хорошего самочувствия необходимые питательные вещества должны 
поступать в организм постоянно благодаря сбалансированному питанию. 
Наши гели-эксперты поддержат Вас в соответствующие периоды жизни и 
обеспечат необходимыми питательными веществами. Вы можете заменять 
один Алоэ Вера Питьевой гель на другой в любое время.  

 
3.2 Можно ли сочетать Алоэ Вера Питьевой гель Иммун Плюс с 

другими продуктами LR? Какие сочетания целесообразны? 

 
Прием Алоэ Вера Питьевого геля Иммун Плюс вместе с другим Алоэ Вера 
питьевым гелем или с продуктами Майнд Мастер длительное время не так 
эффективен для укрепления иммунитета. Как правило, обеспечение 
питательными веществами должно быть сбалансированным. Для 
комплексного обеспечения организма питательными веществами и 
укрепления иммунитета рекомендуется использовать базовое решение на 
месяц Seasonal Support – Цистус Инканус Капсулы в дополнение к трем 
Алоэ Вера Питьевым гелям Иммун Плюс.  
 
Цистус Инканус Капсулы обладают природной силой. Цистус Инканус 
содержит большое количество полифенола и известен как природное 
средство против бактерий. Витамин С в Цистус Инканус Капсулах 
активирует иммунную систему. 
 
В острых случаях рекомендуется немедленно использовать Цистус Инканус 
Спрей. 
 

1 Витамин C способствует улучшению усвоения железа и нормальному энергетическому обмену. 

2 Витамин C способствует нормальному образованию коллагена для нормального функционирования хрящей, 
костей и нормального состояния кожи. 

3 Витамин С способствует нормальному функционированию иммунной системы. 

4 Витамин С способствует нормальному энергетическому обмену. 

5 Витамин C способствует нормальному образованию коллагена для нормального функционирования хрящей. 

6 Витамин C способствует нормальному образованию коллагена для нормального функционирования костей. 

7 Витамин С способствует нормальному энергетическому обмену и снижению усталости и утомляемости. 

8 Витамин С способствует нормальному образованию коллагена для нормального функционирования 
кровеносных сосудов. 
9 Витамин C способствует улучшению усвоения железа. 

10 Витамин С способствует защите клеток от оксидативного стресса.  

11 Витамин С, цинк и селен способствуют нормальному функционированию иммунной системы. 

12 Цинк участвует в делении клеток. 
13 Витамин С способствует нормальному энергетическому обмену. 

14 Витамин С способствует нормальному функционированию иммунной системы.
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1.1 Что еще можно сделать для укрепления иммунной системы? 

 
Для укрепления иммунной системы важны не только правильные 
питательные вещества. Незначительные изменения в повседневной жизни 
также могут оказать большое влияние: начните уделять время прогулке на 
свежем воздухе каждый день, не забывайте о прекрасном и мыслите 
позитивно, и тогда Вы будете чувствовать себя более удовлетворенными, а 
Ваша иммунная система будет защищена от стресса повседневности. 

 


