
ЛР ЛАЙФТАКТ  
ПРО 12 КАПСУЛЫ



■ Постоянная усталость, недомогание

■ Отсутствие энергии

■ Быстрые перекусы

■ Некачественная еда

■ Дискомфорт в животе

ЗНАКОМО?



ПРИЧИНА —
НЕПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА КИШЕЧНИКА

Недостаток «полезных бактерий»  

в кишечнике

■ нарушение моторики желудочно-

кишечного тракта

■ ослабленный иммунитет

■ повышенная восприимчивость

к инфекциям

ПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА  

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО  

ТРАКТА

=

ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ



НАШ КИШЕЧНИК

Кишечник человека населяют миллионы бактерий, эти бактерии  

можно разделить на более чем 400 штаммов. Их распределение  и 

содержание зависит от многих факторов, среди которых большое  

значение имеет наличие кислорода, доступность пищи и уровень  

рН. Общий вес только кишечной микрофлоры — около 2,5–3,0 кг.

Кишечная микрофлора поддерживает правильное  

функционирование организма в разных направлениях. Она  

выполняет метаболические и иммунологические функции, которые  

часто дополняют друг друга. Представители микробиоты кишечника  

дают 20% общей энергии организма и 90% энергии клеток эпителия  

желудочно-кишечного тракта.

Наличие микроорганизмов в кишечнике дополнительно способствует  

улучшению усвоения минералов и электролитов.

Кишечник является важнейшим органом иммунитета человека,  

в нем сосредоточено до 70% всех иммунных клеток организма.



ПРОБИОТИКИ — ПОЛЕЗНЫЕ БАКТЕРИИ

Пробиотики — это микроорганизмы (чаще всего  

бактерии), оказывающие оздоровительный эффект  

на организм человека

Польза продуктов/препаратов, содержащих  

пробиотики:
■ заселение пищеварительного тракта необходимыми бактериями  

■ восстановление микрофлоры кишечника

■ подавление действий вредных бактерий

Свойства пробиотиков:

■ способствуют нормальному пищеварению

■ помогают поглощать питательные вещества и минералы из  

продуктов питания

■ активируют иммунитет

■ отвечают за защиту от инфекций и предотвращение аллергии

ПРОБИОТИЧЕСКИЕ БАКТЕРИИ УПРАВЛЯЮТ САМЫМИ ВАЖНЫМИ ПРОЦЕССАМИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ В КИШЕЧНИКЕ.

ВАЖНО:

полезные бактерии должны выжить

в соляной кислоте желудка и пережить  

воздействие ферментов в тонком  

кишечнике



ЛР ЛАЙФТАКТ ПРО 12 КАПСУЛЫ

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ОТ LR



ЛР ЛАЙФТАКТ ПРО 12  
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

■ 12 штаммов ценных пробиотических бактерий —

уникальная комбинация

■ 1 млрд бактерий в одной капсуле

■ Запатентованная микроинкапсуляция,  

обеспечивающая поступление неповрежденных  

бактерий в кишечник

■ Содержит пребиотики — пищевые волокна ФОС,  

обеспечивающие пробиотики питательными  

веществами



ЛР ЛАЙФТАКТ ПРО 12 КАПСУЛЫ
12 ШТАММОВ ПОЛЕЗНЫХ БАКТЕРИЙ

Каждая капсула Про 12 содержит более 1 млрд  

бактерий 12-ти различных штаммов. Данная  

комбинация является совершенно уникальной.

■ Bifidobacterium Iongum

■ Bifidobacterium breve  

■ Bifidobacterium bifidum  

■ Bifidobacterium infantis

■ Bifidobacterium lactis  

■ Lactobacillus plantarum

■ Lactobacillus casei

■ Lactobacillus paracasei

■ Lactobacillus rhamnosus

■ Lactobacillus acidophilus  

■ Lactobacillus bulgaricus  

■ Streptococcus thermophilus

12 ценных штаммов бактерий:



ЛР ЛАЙФТАКТ ПРО 12
ДВОЙНАЯ МИКРОИНКАПСУЛЯЦИЯ

Пробиотические бактерии — это ключ к здоровью кишечника  

в человеческом организме. Для того, чтобы пробиотические  

бактерии приносили кишечнику максимальную пользу, они

должны туда попасть неповрежденными: решающим фактором,  

определяющим эффективность препаратов аналогичных Про  

12, является уровень выживания бактерий при прохождении  

через желудок на их пути в кишечник. Соляная кислота в  

желудке разрушает бактерии, делая их неэффективными.

Действенность бактерий Про 12 усиливается благодаря  

запатентованной технологии двойной микроинкапсуляции.  

Бактерии попадают неповрежденными в место назначения —

в кишечник, т.к. уникальная технология защищает бактерии  

от кислот во время критической фазы прохождения через  

желудок.

ПРОДУКТ ЗАПАТЕНТОВАН. НОМЕР ПАТЕНТА: EP 2 228 067 A1

Запатентованная микроинкапсуляция  

для большей эффективности!



ЛР ЛАЙФТАКТ ПРО 12
ДВОЙНАЯ ИНКАПСУЛЯЦИЯ

Про 12 защищает бактерии значительно лучше по сравнению с другими аналогичными продуктами.

Незащищенные бактерии

15 000-кратное увеличение под  

электронным микроскопом

Бактерии, защищенные  
двойной капсулой

10 000-кратное увеличение  
под электронным микроскопом

ПРОДУКТ ЗАПАТЕНТОВАН. НОМЕР ПАТЕНТА: EP 2 228 067 A1



ЛР ЛАЙФТАКТ ПРО 12  
ПИЩЕВЫЕ ВОЛОКНА

В капсулах дополнительно содержится вспомогательное  

вещество — ФОС (фруктоолигосахариды). ФОС служат

«питанием» для бактерий.

Клетчатка ФОС (фруктоолигосахариды) — это пищевой  

ингредиент, который не переваривается в верхнем  

отделе желудочно-кишечного тракта. Он обеспечивает  

пробиотики питательными веществами и поддерживает  

их правильное развитие и активность.



ЛР ЛАЙФТАКТ ПРО 12 КАПСУЛЫ В СОЧЕТАНИИ  
С АЛОЭ ВЕРА ПИТЬЕВЫМИ ГЕЛЯМИ

Алоэ Вера исполняет центральную функцию в рамках  

обмена веществ человека. В этой связи Алоэ Вера,  

прежде всего, осуществляет «ремонт и техническое  

обслуживание» тела. Его многочисленные ингредиенты  

выводят шлаки, дезинфицируют, очищают,  нейтрализуют 

негативные явления и оказывают  

противовоспалительный эффект.

Организм выводится из стресса и уравновешивается.  

Ингредиенты действуют на внутриклеточном уровне как  

маленькие «ремонтные единицы». Они поддерживают  

организм в хорошем состоянии.

Про 12 Капсулы активируют и укрепляют иммунитет.

Про 12 Капсулы действуют в центре иммунной  

системы — в кишечнике. В нем пробиотические  

бактерии управляют иммунной системой и защищают  

от инфекций.

Про 12 Капсулы — это постоянный спутник Вашего  

здоровья и хорошего самочувствия.

Алоэ Вера Гель — это превосходная основа для  

Про 12 Капсул, которые идеально используют  

замечательные качества Алоэ Вера.


