Soma Wellness doo
г.Белград - СЕРБИЯ

товарный знак

НЕ СОДЕРЖИТ ГЛЮТЕН - ВЕГАН - БЕЗ КОФЕИНА
ЗДОРОВЫЕ ЛЮДИ В ЗДОРОВОМ МИРЕ

НАЧАЛЬНАЯ
Союзник для вашего иммунитета

Препараты для здоровья SOMA были созданы на основе многолетнего опыта в медицине,
питании и биотехнологии. Команда SOMA состоит из большого количества экспертов из самых
разных дисциплин, чтобы обеспечить нашим клиентам наилучшее воздействие на
здоровье на основе натуральных ингредиентов.
За препаратом SOMA стоит команда учёных, диетологов и врачей, которые разработали препарат
на основе многолетного опыта, личных потребностей и потребностей наших близких.
Иммунин содержит активные вещества, которые действуют на имунную систему.
Основные действия - поддержка иммуной системы, помощь в предотвращении инфекций,
помощь в борьбе с аллергией и аутоиммунными заболеваниями, а также помощь
онкологическим больным в терапии.

Основные активные ингредиенты препарата Иммунин происходят из органически
выращенного гриба Ganoderma Lucidum, известного как Рейши или Дубовый Глянец.
Этот гриб известен как одно из основных средств китайской традиционной медицины.
Многочисленные исследования показывают различное положительное влияние компонентов
этого гриба на здоровье человека.
Грибы, используемые для производства препарата Иммунин, были выращены в Сербии
полностью органическим способом в „зелёном процессе“ с минимальным загрязнением
без использования пестицидов!
Препараты SOMA производятся путём извлечения активных веществ из грибов
для достижения максимального эффекта и смешивания с другими активными веществами,
которые поддерживают и усиливают воздействие на здоровье.

Ganoderma
Lucidum

• поддерживает защитную функцию иммуной системы
• защищает от инфекций (вирусов, простуды, бактерий)
• помогает в лечении онкологических больных
• помогает при аллергии
• помогает при аутоиммунных заболеваниях
• помогает регулировать сон
Вещества из гриба Ganoderma Lucidum оказывают огромное влияние на здоровье человека.
Можно сказать, что G.Lucidum одно из самых сильнодействующих природных средств для укрепления
и улучшения здоровья. Вещества этого гриба в первую очередь действуют на иммунную систему,
поддерживают её нормальные функции, улучшают их и укрепляют в случае защиты от инфекций
и в то же время нормализуют её в случае аллергии. Регулярно принимая вещества из G.Lucidum,
мы поддерживаем иммунную систему в борьбе с инфекциями, раком, аллергией и воспалениями.
У людей,страдающих аутоиммунными заболеваниями, успокаивает и стабилизирует состояние.
Вещества из G.Lucidum оказывают особое влияние на людей, инфицированных ВИЧ, замедляя
распространение вируса по организме.

ЧТО ГОВОРИТ НАУКА
Исследования показали, что полисахариды из Ganoderma Lucidum моделируют
иммунные функции ин витро и ин виво.

Иммуномодулирующие эффекты, проявляемые полусахарилами G.Lucidum, обширны, включая
функции антигенпрезентирующих клеток, мононуклеарной фагоцитарной системы, гуморального
иммунитета и клеточного иммунитета. Было также показано, что компоненты из G.Lucidum влияют
на экспрессию генов в моноцитах, тип лейкоцитов в отношении воспалительных
и иммунных реакций и метаболизма макромолекул.
Исследования на больных раком показали, что компоненты Ganoderma Lucidum поддерживают
иммунную систему в борьбе с некоторыми видами рака, усиливая функцию естественных
клеток-киллеров (NK-клеток), основной функцией которых является борьба с опухолевыми клетками.
Полисахариды Ganoderma Lucidum также увеличивают концентрацию интерлейкина 2 (IL2) и
интерферона (INF) и снижают концентрацию интерлейкина 1 (IL1) и факторанекроза опухоли (NNF),
экстракт G.Lucidum оказывает ингибирующее действие на высвобождение гистомина из тучных клеток,
способствует облегчению симптомов аллергии.
Вещества из G.Lucidum оказывают особое воздействие на людей инфицированных вирусом ВИЧ.
Ганодериол и ганодерманонтиол подавляют цитопатический эффект вируса ВИЧ и замедляют
эго рост и прогресс в организме.

О ПРОДУКТАХ
Попробуйте восточный чай с лечебными эффектами

ИММУНИН
ЧАЙ
Чай из гриба Ganoderma Lucidum

Чай из гриба Ganoderma Lucidum является неотъемлемой частью традиционной китайской медицины
и, как таковой, используется при лечении многих заболеваний.
Однако, приготовление препарата традиционным способом, сопряжено с рядом проблем. Многие
вещества теряются при традиционном приготовлении. Также, для достижения удовлетворительной
концентрации действующих веществ чай необходимо заваривать не менее одного часа! Чтобы
обойти эти трудности и упростить нашим клиентам употребление чая из этого гриба, мы разработали
Иммунин чай.
Иммунин чай позволяет быстро приготовить за 5 минут, как и обичные чаи. Иммунин чай позволяет
принимать гораздо большe активных веществ, чем традиционно приготовленный чай, и сохраняет
все полезные эффекты этого чая без добавок и искусственных ингредиентов.
Залить горячей водой и подождать 5 минут, пыть как обичный чай, при желании подслащенный мёдом!

ИММУНИН
КАПСУЛЫ
Препарат на основе экстракта
органических лекарственных
грибов с цинком и витамином С

Главный ингредиент препарата - экстракт органически вырашенного грибв Ganoderma Lucidum,
более известного как Рейши и известного на протяжении тысячелетий в традиционной китайской
медицине. Наука только недавно доказала лечебный эффект этого гриба.
Активные ингредиенты гриба Ganoderma Lucidum - Рейши являются иммуномодулатором и, что означает,
что они влияют на иммуную систему, регулируя её, укрепляя и возвращая к нормальному
функционированию.
Препарат Иммунин полностью производится в Сербии. Лекарственный гриб Ganoderma Lucidum
выращивается на месте, поэтому не содержит ингредиентов, импортируемых из Китая.
Одна капсула в день покрывает ваши ежедневные потребности в цинке и витамине С и обеспечивает
здоровую и функциональную иммунную систему.

ЦИНК
• укреплает иммуную систему
• входит в состав многих ферментов
• защищает от воздействия свободных радикалов
• важен для нервной и репродуктивной систем

ВИТАМИН С
• сильнейший природный антиоксидант
• защищает от воздействия свободных радикалов
• снижает риск многих хронических заболеваний
(сердечно- сосудистые, нейродегенеративные, катаракта)
• помогает бороться с раком
• участвует в метаболизме коллагена, гормонов и лекарств

Иммунин пить
чай из сушеных грибов Ganoderma lucidum по спецификации производителя
Пакет 50 грамм
Транспорт: 20 ящиков
Срок годности 2 года
Состав: 100% сушеный органический гриб рейши,
приготовленный для настаивания в горячей воде

Иммунин в капсулах
Экстракт Ganoderma lucidum с цинком и витамином с в капсулах
Упаковка: флакон с 30 капсулами, в ящиков
Транспорт: 10 ящиков
Срок годности 2 года
Состав: экстракт сушеных органических грибов рейши 1:5 450 мг;
глюконат цинка 100 мг; витамин С 100 мг
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