
B-IMMUNE+

Естественно
Укрепляет

Ваш Иммунитет!

Пищевая Добавка Куркумы И Куркумина

ЕСТЕСТВЕННАЯ ИММУННАЯ ПОДДЕРЖКА 

Естественно укрепляет вашу иммунную систему! B-IMMUNE+ 
поддерживает здоровый иммунитет, а также приносит быстрое 
облегчение, если вы не так хорошо себя чувствуете. Наша 
пищевая добавка куркумина с куркумой не только полностью 
натуральна, но и быстро и эффективно повышает иммунитет и 
уменьшает неблагоприятные симптомы. 

Для достижения наилучших результатов принимайте 
B-IMMUNE+ ежедневно, чтобы поддерживать стойкую 
иммунную систему и помогает организму проявлять более 
здоровую противовоспалительную реакцию. Чтобы бороться с 
болезнями и воспалениями, увеличивайте дозировку, когда вы 
впервые начинаете испытывать симптомы заболеваний, таким 
образом, вы намного быстрее почувствуете себя лучше.

B-IMMUNE+ основан на BioBDMC™ - запатентованном 
экстракте куркумы и куркумина, который, как клинически 
доказано, поддерживает эффективность иммунной системы; 
помогает организму проявлять более здоровую 
противовоспалительную активность; и облегчит боль, отек и 
другие распространенные заболевания, связанные с системным 
воспалением. 

Этот продукт также содержит ImmuniBoost™, который состоит из 
мощных целебных экстрактов трав и лекарственных грибов. Эта 
запатентованная смесь богата антиоксидантами и содержит 
натуральные ингредиенты с убедительными доказательствами 
для укрепления иммунной системы, уменьшения воспалений и 
борьбы с вирусными инфекциями.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА: 
● Поддерживает здоровый противовос-
    палительный ответ иммунной системы
● Обеспечивает быстрое избавление от 
    симптомов 
● Урепляет иммунную систему 
● Уменьшает воспаление, в том числе боль

ДЕТАЛИ О ПРОДУКТЕ:
● Натуральная пищевая добавка для 
    поддержки иммунитета 
● Принимайте ежедневно для поддержки 
    иммунной системы; Увеличьте дозировку
    в качестве терапии
● Содержит BioBDMC™ - запатентованный 
    экстракт куркумы и куркумина
● Содержит в себе запатентованную смесь 
    трав ImmuniBoost™, которая богата 
    антиоксидантами

Для получения дополнительной 
информации свяжитесь с независимым 

бренд-партнером B-Epic.

ИСПЫТАЙТЕ НА СЕБЕ ВСЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВАМ ПОДАРИТ ПРОДУКЦИЯ B-EPIC!  |   WWW.BEPIC.COM
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Lorem ipsum

B-IMMUNE+
Естественная Пищевая Добавка Для

Поддержки Иммунной Системы

Supplement Facts
Servings Per Container: 60
Serving Size: 1 capsule
Amount Per Serving % DV

Curcuma longa
(BioBDMCTM30)

Proprietary ImmuniBoostTM

200 mg    †

300 mg    †

† Daily Value (DV) not established.

(nlt 95% Curcuminoids) (patented tech)
Curcuminoid proportions standardized: 
curcumin 1 diferuloylmethane (52%),
curcumin 2 demethoxycurcumin (12%),
curcumin 3 bisdemethoxycurcumin 
(BDMC) (30%)

Olive Leaf Extract, Acerola Berry, Astragalus, 
Echinacea, Reishi Mushroom, Oregano

ДЕТАЛИ О ПРОДУКТЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: для поддержки 
иммунной системы принимайте по 2 капсулы в день. В качестве 
терапии принимайте по 2-4 капсулы в течение трех-четырех 
дней.

ВНИМАНИЕ: Проконсультируйтесь с врачом перед приемом 
этой или любой другой пищевой добавки, особенно, если вы 
беременны или кормите грудью, страдаете каким-то 
заболеванием, принимаете лекарства по рецепту или вам 
меньше 18 лет.   

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом и прохладном месте. 

СДЕЛАНО В США

Другие Ингредиенты: Vegetable Capsule (hydroxypropyl methylcellulose, 
water) Magnesium Stearate, Silicon Dioxide

Произведено на предприятии по переработке молока, сои, яиц, орехов 
и пшеницы.

Может употреблятся веганами и не содержит в себе глютена 

Произведено на предприятии, сертифицированном cGMP и 
зарегистрированном Управлением по наркотикам и лекарствам США. 
Проверено третьей стороной.

Патентные технологии и торговые марки BioBDMC™ и ImmuniBoost™ 
зарегистрированы и принадлежат компании Biologic Pharmamedical 
Research Inc. 

Внимание: Данное описание и характеристика продукта были 
составлены без участия Управления США по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов. Продукт не 
предназначен для диагностики, лечения или предотвращения 
каких-либо заболеваний. 

Результаты для каждого человека будут отличаться друг от друга. Для 
оптимальных результатов, используйте эти наклейки для поддержания 
и улучшения вашего здоровья. Как и в случае со многими другими 
пищевыми добавками для здоровья, постоянство в их употреблении 
является ключом к получению максимальной пользы от них.
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Куркумин BioBDMC™ Действует В 14 Раз Лучше, Чем Ибупрофен И Аспирин

Куркумин BioBDMC™ - это запатентованная фармакология, созданная с помощью нового механизма, 
поддерживаемого исследованиями, который рецензируется и публикуется. Было показано, что он действует в 14 
раз эффективнее, чем ибупрофен и аспирин (АСК). Более того, куркумин BioDMC™ проявляет свои 
положительные действия намного быстрее (в течение часов), а не дней (как обычный 95% куркумин).

B-IMMUNE+ содержит BioBDMC™ - запатентованный экстракт куркумы и куркумина. Многие высококачественные 
исследования показывают, что куркума имеет большую пользу для вашего тела и мозга. Она обладает мощным 
противовоспалительным действием и является очень сильным антиоксидантом. Куркумин - это биологически 
активное вещество куркумы, которое борется с воспалением на молекулярном уровне, что важно для 
предотвращения и даже лечения заболеваний. Kуркума также обладает мощным антиоксидантным действием; он
a самостоятельно нейтрализует свободные радикалы, а также стимулирует антиоксидантные ферменты вашего 
собственного организма.

Базовая Фармакология Обычного 
Куркумина 95% По Сравнению С 

Куркумином BioBDMC™  

Куркумин BioBDMC™ блокирует два ключевых 
белка-регулятора (NF-kB и MSK1) 
воспалительного процесса. Обычный куркумин 
(даже 95% варианта) может подавлять только 
один из них (NF-kB). Куркумин BioBDMC ™ 
блокирует второй ключевой белок (MSK1), 
который также вызывает процесс воспаления. 
Обычный куркумин многих типов 
(протестированных и отображаемых на одном 
графике), не может блокировать этот белок 
(MSK1). В конечном счете, куркумин BioBDMC ™ 
блокирует два ключевых белка (MSK1 и NF-kB), 
тогда как обычный куркумин 95% варианта 
блокирует только один из них (NF-kB), что, как 
известно, является его противовоспалительным 
механизмом.

B-IMMUNE+
Естественная Пищевая Добавка Для

Поддержки Иммунной Системы

ДЕТАЛИ ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ
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