
гиферином и экстрактом эхинацеи делает напиток «Иммуно» 
идеальным средством для борьбы с бактериальными, вирус-
ными и грибковыми инфекциями. 

ПОКАЗАНИЯ:
· любая простуда, как бактериального, так и вирусного про-

исхождения;
· профилактика простуды в осенне-зимний период времени;
· инфекции дыхательных путей, включая трахеит и бронхит;
· инфекции мочевыводящих путей, цистит и пиелонефрит;
· вирусные инфекции: грипп, герпес, вирусные бородавки;
· грибковые инфекции, включая молочницу;
· инфекции ЖКТ: лямблии, глисты, диарея;
· хронические инфекционно-воспалительные процессы: хро-

ни ческие формы бронхита, пиелонефрита, цистита, про -
статита и аднексита;

· витаминизация организма в зимнее и весеннее время года, 
при похудении и в случае физических нагрузок;

· поддержка иммунитета во время и после приема антибио-
тиков;

· восстановление после перенесенной инфекции.

СОСТАВ: сухая молочная сыворотка, сухое обезжиренное 
молоко, растительный жир, микробные пептиды (мурамилди-
пептиды микробной стенки), экстракт эхинацеи, экстракт тра-
вы копеечника, экстракт листьев мангового дерева, тимол 
(экстракт травы тимьяна), витамин А (ретинол), витамин Е (то-
коферол), витамин D (холекальциферол), витамин С (аскорби-
новая кислота), витамин В1 (тиамин), витамин В2 (рибофлавин), 
витамин В3 (никотиновая кислота), витамин В4 (холин), витамин 
В5 (пантотеновая кислота), витамин В6 (рибоксин), витамин В7 
(биотин), витамин В8 (инозитол), витамин В9 (фолиевая кислота), 
витамин В10 (парааминобензойная кислота), витамин В11 (лево-
карнитин), витамин В12 (метилкобаламин), куркуминовая фито-
сома с ликопином, астаксантином, ресвератролом и убихино-
ном, экстракты: корня солодки, травы гринделии, корня сенеги 
и коры квебрахо; ароматизатор «Ваниль-сливки».

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: детский возраст до 14 лет; период 
беременности; период лактации и грудного вскармливания; 
индивидуальная непереносимость компонентов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: принимать взрослым и детям с 
14 лет после еды, растворив 2 столовые ложки напитка в 200 
мл теплой воды, 2-3 раза в день. 
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Сухой растворимый напиток «Иммуно» укрепляет иммунитет, 
защищает от микробов, обезвреживает токсины и витами-
низирует организм. Укрепление иммунитета происходит за 
счет использования специальных пептидов с иммуностиму-
лирующими свойствами.  Прием пептидов ограждает орга-
низм от вредоносного действия вирусов, бактерий, грибов 
и простейших. Действие пептидов усиливают куркуминовые 
фитосомы, начиненные сильнейшими антиоксидантами при-
родного происхождения. Антиоксиданты нейтрализуют ток-
сины, восстанавливают поврежденные клетки и ускоряют 
процесс реабилитации после перенесенной инфекции. Уско-
ренное восстановление организма происходит на фоне то-
тальной витаминизации органов и тканей. Быстрый эффект 
от витаминизации достигается благодаря одновременному 
использованию всех витаминов группы В: от витамина В1 до 
витамина В12. Полноценная витаминизация в сочетании с 
приемом сильнейших антиоксидантов и натуральных стиму-
ляторов иммунной системы позволяет гарантировать высо-
чайшую эффективность сухого растворимого напитка «Им-
муно» при полном отсутствии побочных эффектов. 
 
ПЕПТИДЫ
Иммунная система нуждается в постоянных тренировках, 
причем основным партнером по тренировкам выступают ки-
шечные бактерии. Регулярные сражения с кишечными бак-
териями поддерживают иммунную систему в состоянии по-
вышенного тонуса и защищают человеческий организм от 
проникновения опасных микробов. Обилие антибактериаль-
ных веществ в современных продуктах питания привело к 
снижению надежности кишечных микробов в качестве спар-
ринг-партнеров иммунитета и заставило искать другие пути 
естественной стимуляции иммунитета. Согласно научно под-
твержденным данным, стимуляторами иммунной системы вы-
ступают не сами по себе бактерии, а пептиды их клеточной 
стенки. Наибольшую эффективность продемонстрировали 
мурамил-дипептиды, что обусловило их использование при 
создании сухого растворимого напитка «Иммуно». Регуляр-
ное поступление микробных пептидов в составе напитка под-
держивает тонус иммунной системы в состоянии постоянной 
боевой готовности. Более того, прием сухого растворимого 
напитка «Иммуно» устраняет зависимость состояния иммуни-
тета от капризов непостоянной микрофлоры кишечника.
  
ФИТОСОМЫ
Сражение иммунной системы с микробами сопровождается раз-
рушением здоровых клеток и отравлением всего организма. Ти-
пичное для большинства инфекций состояние интоксикации за-
частую связано не столько с деятельностью микробов, сколько 
с разрушительной активностью самой иммунной системы. При-
ем противовоспалительных препаратов уменьшает выражен-

ность интоксикации, но замедляет работу иммунной системы. 
Оптимальным способом уменьшения выраженности интоксика-
ции является использование природных антиоксидантов, таких 
как ликопин, астаксантин, ресвератрол и убихинон. Антиокси-
данты восстанавливают поврежденные клетки, уменьшают вы-
раженность интоксикации и не мешают нормальной работе им-
мунной системы. Ограниченное использование антиоксидантов 
связано с быстрой потерей их биологического потенциала в же-
лудочно-кишечном тракте. Сохранить антиоксидантную актив-
ность природных веществ помогают куркуминовые фитосомы, 
включенные в состав сухого растворимого напитка «Иммуно». 
Фитосомы представляют собой микроскопические липидные 
шарики, «нафаршированные» антиоксидантами. Куркуминовые 
фитосомы сливаются со стенками поврежденных клеток, вы-
брасывая свое содержимое непосредственно в очаг поражения. 
Наличие куркуминовых фитосом в составе напитка «Иммуно» 
объясняет быстрое восстановление организма после недавно 
перенесенной инфекции. 

ВИТАМИНЫ
Человеческий организм вообще, и иммунная система в част-
ности, очень зависимы от поступления водорастворимых вита-
минов. Если жирорастворимые витамины запасаются в жиро-
вой ткани, то водорастворимые витамины постоянно теряются 
с потом и мочой. Потеря водорастворимых витаминов особен-
но ощутима у ослабленных людей, страдающих повышенной 
потливостью. Избежать перехода патологической слабости в 
хроническую инфекцию можно с помощью регулярного прие-
ма поливитаминных препаратов, включая растворимый напиток 
«Иммуно». Уникальность этого напитка заключается в наличии 
абсолютно всех витаминов группы В: от витамина В1 до витами-
на В12. Тотальная витаминизация организма обеспечивает при-
ток сил, улучшает работу иммунной системы и ускоряет восста-
новление организма после недавно перенесенной инфекции. 

ФИТОДОБАВКИ
Правильно составленные растительные сборы стимулиру-
ют иммунитет и защищают организм от многочисленных ин-
фекций. Фитосбор сухого растворимого напитка «Иммуно» 
включает экстракты корней эхинацеи, травы копеечника, ли-
стьев мангового дерева, травы тимьяна, корня солодки, тра-
вы гринделии, корня сенеги и коры квебрахо. Солодка, грин-
делия, сенега и квебрахо обеспечивают защиту наиболее 
уязвимых для инфекции дыхательных путей. Биологические 
активные вещества эхинацеи укрепляют иммунитет и защи-
щают организм от сезонных инфекций. Трава копеечника 
и листья мангового дерева служат источником природного 
противовирусного вещества мангиферина. Противогрибко-
вый эффект напитка связан с наличием тимола, входящего 
в состав экстракта травы тимьяна. Сочетание тимола с ман-


