
ЛР ЛАЙФТАКТ СУПЕР ОМЕГА КАПСУЛЫ

Содержание в 3 капсулах

Полиненасыщенные жирные кислоты

Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) - 630 мг 

Докозагексаеновая кислота (ДГК) - 420 мг

Масло примулы вечерней

Линоленовая   кислота

(в том числе  γ-линоленовая   кислота)   330 мг

Бета-глюканы из ячменя

• Обладает серитфикатом Friend of the sea

(экологически чистое сырье) – только филейные 

части свободно живущих рыб

• Не содержит ГМО и лактозу.

60 капсул = 100 г

3 капсулы в день вместе с приемом пищи



НЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ
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ω - 3 - Ненасыщенные жирные кислоты, как и γ -линоленовая и другие 

жирные кислоты включаются в липидный бислой биомембран , 

регулирует их микровязкость, проницаемость, электрические свойства,  

оказывая тем самым регулирующее действие на активность  мембранных 

белков, ферментов  и рецепторов. 

✓ для укрепления иммунной системы

✓ для нормализации состояния кожи

✓ в качестве гепатозащитного средства

✓ для  уменьшения   потребности в жирной пище и снижения  

массы тела 

✓ для снижения содержания холестерина и триглицеридов крови

✓ для укрепления сердечно-сосудистой системы

✓ для улучшения мозгового кровообращения

✓ для улучшения психо-эмоционального состояния и улучшения памяти



МАСЛО ПРИМУЛЫ ВЕЧЕРНЕЙ
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Дополнительный источник натуральной гамма-линоленовой кислоты, входящей в группу 

полезных омега-6 жирных кислот.

Действие:

• Повышает иммунитет

• Подавляет воспалительные процессы

• Укрепляет сердечно-сосудистую систему

• Нормализует работу нервной системы – регулирует углеводный и липидный обмен

• Смягчает симптомы ПМС

• Способствует уменьшению зуда и воспаления кожи 

• Увлажняет кожу

• Уменьшает восприимчивость кожи к негативным факторам окружающей среды



БЕТА-ГЛЮКАНЫ ИЗ ЯЧМЕНЯ
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Бета-глюканы – это природные полисахариды, входящие в состав растений и 

клеточные мембраны дрожжей и грибов.

Действие

• Содержат пищевую клетчатку и благотворно влияют на пищеварение.

• Бета-глюканы положительно влияют на уровень липидов в крови, снижают 

уровень сахара в крови 

• Повышают активность антиоксидантных ферментов. Особенно подходит для 

применения в периоды повышенного стресса, а также для нутрицевтической

поддержки при физических нагрузках. 



СОЧЕТАНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ:
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Нервной системы 

Сердечно-сосудистой системы 

Иммунной системы Общего хорошего самочувствия

Кожи


