
Высокая концентрация 

сбалансированных 

полиненасыщенных жирных 

кислот Омега-3 и Омега-6

*из натуральных источников – рыбный жир свободно-

живущих скумбрии, тунца и сардины, а также масла 

примулы вечерней

Обладает сертификатом Friend of

the sea (экологически чистое сырье)

Содержит также ценные 

бета-глюканы из ячменя

Не содержит ГМО и лактозу

Применение:

3 капсулы в день вместе 

с приемом пищи

Для кого: 

Подходит для взрослых на постоянной 

основе для поддержки сердечно-

сосудистой системы, когнитивных 

способностей

 Лучшее сырье – спинки диких рыб: сардины, тунца, скумбрии 

(Тихий океан)

 Качество подтверждено сертификатом Friend of the sea

(экологически чистое сырье)

 Процесс бережной экстракции, сохраняющий все полезные 

свойства сырья

 Масло примулы вечерней и ячменя – натуральные источники 

полезной Омега-6 жирной кислоты

Гарантии качества

Уникальные 

преимущества

ЛР ЛАЙФТАКТ 

СУПЕР ОМЕГА КАПСУЛЫ U



 Мощные противовоспалительные агенты 

 Способствуют нормальной работе сердца  

и сосудов

 Энергоносители

 Компоненты клеточной мембраны

 Исходные вещества для других соединений, 

таких как гормоны

 Помогают нормальному функционированию 

суставов и костей 

 Участвуют в регуляции уровня сахара 

в крови

 Способствуют нормальной работе нервной 

системы и когнитивных функций 

 Поддерживают нормальное состояние кожи, 

ногтей и волос 

 Способствуют обмену веществ и контролю 

веса 

 Участвуют в поддержке иммунитета

 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 супероксиддисмутазы

и каталазы, тем самым ингибируя 

перекисное окисление липидов, которое 

считается маркером системного 

оксидативного стресса. Особенно подходит 

для применения в периоды повышенного 

стресса, а также для нутрицевтической

поддержки при физических нагрузках

 Способствуют укреплению иммунитета

 Подавляют воспалительные процессы

 Способствуют нормальной работе сердца 

и сосудов

 Нормализуют работу нервной системы

 Регулируют углеводный и липидный обмен

 Обладают увлажняющим и успокаивающим 

свойством при различных кожных 

раздражениях

 Уменьшают восприимчивость кожи 

к негативным факторам окружающей среды

В состав также входит витамин Е – мощный антиоксидант, позволяющий омега 

жирным кислотам полностью усваиваться, способствует защите 

от оксидативного стресса.

ПНЖК Омега-3 в т.ч.:

1260 мг 63% от суточной 

потребности

Эйкозапентаеновая кислота (EPA) 

630 мг 105% от суточной 

потребности (не превышает 

допустимого уровня).

Докозагексаеновая кислота (DHA) 

420 мг 60% от суточной 

потребности.

ПНЖК Омега-6 в т.ч.: 

Линолевая 330 мг 33% 

от суточной потребности

γ-линоленовая 70 мг 12% 

от суточной потребности

Бета-глюканы в т.ч.: 

114 мг 57% от суточной 

потребности 

Это природные полисахариды, 

входящие в состав растений 

и клеточные мембраны дрожжей 

и грибов.

Масло примулы вечерней –

дополнительный источник 

натуральной линолевой и гамма-

линоленовой кислоты, входящей 

в группу полезных омега-6 жирных 

кислот.

*содержание в 3 капсулах

---------------------------------------------------

Состав Свойства

---------------------------------------------------

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 

компонентов БАД (аллергия на рыбу), беременность, 

кормление грудью

U


