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Зарядите свой иммунный ответ! ImmunoCodeTM разработан для 
создания более прочной основы иммунитета. Каждая порция 
содержит мощную дозу натуральных активных ингредиентов с 
высокой биодоступностью, которые действуют в синергии, укрепляя 
иммунную систему.

ImmunoCodeTM естественным образом обучает вашу иммунную 
систему, чтобы она могла эффективно распознавать и реагировать на 
множество угроз для здоровья, таких как вторжение инфекций и 
вирусов. Усовершенствованная смесь трансфер-фактора 
предназначена для того, чтобы передать полезные иммунные 
«знания» вашему организму, во многом так же, как мать передает 
естественный иммунитет своему ребенку через молозиво (первое 
молоко). 
 
Революционные олигосахариды в ImmunoCodeTM улучшают здоровье 
кишечника. Только в последние десятилетия ученые обнаружили 
важную связь между кишечным микробиомом и иммунной системой. 
Полезные бактерии в кишечнике помогают нам оставаться здоровыми 
и укрепить наш иммунный ответ против болезнетворных патогенов. 

Чтобы дополнительно защитить и укрепить ваш иммунитет, Immuno-
CodeTM также обеспечивает мощную антиоксидантную и 
противовоспалительную поддержку с ускорением метаболизма. 
Кроме того, запатентованная смесь супергрибов и мощные 
бета-глюканы активизируют вашу естественную защиту организма, 
помогая вашей иммунной системе быть начеку. Каждый ингредиент 
был выбран из-за его уникального полезного профиля и функций, 
помогающих организму чувствовать себя сильным и быстро 
восстанавливаться.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА: 
• Укрепляет иммунный ответ
• Поддерживает и балансирует иммунную 
   систему 
• Поддерживает здоровье микробиома 
   кишечника
• Помогает организму защититься от 
   болезней 

ДЕТАЛИ О ПРОДУКТЕ: 
• Усовершенствованная формула 
   трансфер-фактора, основанная на 
   исследованиях
• Глобальная формула для поддержки 
   иммунной системы
• Принимайте ежедневно для поддержки 
   сильного иммунного ответа
• Содержит трансфер-фактор, 
   олигосахариды и бета-глюканы.
• Обогащен антиоксидантами, цинком и 
   витаминами C, D и B12.

Зарядите ваш
иммунный ответ!

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ФОРМУЛА
ТРАНСФЕР-ФАКТОРА

Поддержка Eстественного Иммунитета
ImmunoCode

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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Другие ингредиенты: Ascorbic Acid, Vegetable Cellulose capsule, Palm Oil 
Extract, Non-GMO Corn & Bamboo Fibers (natural flow agent). 

Содержит ингредиенты, полученные из молока.

Полностью натуральный и подходит для лакто-веганов

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

Tоварные знаки ImmunoCodeTM зарегистрированы и принадлежат 
компании B-Epic Worldwide, LLC.

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.

**Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
† Daily Value (DV) not established.

% DV**Amount Per Serving

30 servings per container
Serving Size: 3 capsules

Supplement Facts

40 mcg      200%Vitamin D
60 mcg    2500%Vitamin B12 (Methylcobalamin)
15 mg      140%Zinc

Beta Glucans (from Saccharomyces cerevisiae), Agaricus 
blazei extract (Agaricus subrufescens fruiting body), Chaga 
extract (lnonotus obliquus mycelium), Coriolus extract  
(Trametes versicolor fruiting body), Poria mushroom extract 
(Wolfiporia extensa), Maitake extract (Grifola frondosa
fruiting body), Shiitake extract (Lentinula edodes fruiting
body), Reishi extract (Ganoderma lingzhi fruiting body)

415 mg            †Innate Immunity* Blend

470 mg            †
Transfer Factor (ultra-filtered bovine colostrum extract), 
Oligosaccharide Blend (fucosylated trisaccharides, 
short-chain galacstooligosaccharides, fucoidan/fructans)

Transfer Factor Blend

478 mg            †
Curcumin (turmeric root extract), Oleuropein (olive leaf 
extract), Pomegranate extract, Glutamine, N-Acetylcysteine, 
Alpha Lipoic Acid, Piperine (black pepper extract)

Antioxidant-Metabolic* Blend

ПРИМЕНЕНИЕ: принимайте по 1 капсуле в день на каждые 25 кг массы 
тела.  Для дополнительного укрепления иммунитета* принимайте 1 
капсулу на 10 кг массы тела.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Проконсультируйтесь с врачом перед приемом этой 
или любой другой пищевой добавки для здоровья, особенно если вы 
беременны или кормите грудью, страдаете заболеванием, или 
принимаете рецептурные лекарства. 

XРАНЕНИЕ: Храните в сухом прохладном месте для сохранения свежести.

ДЕТАЛИ О ПРОДУКТЕ 

ImmunoCode
Поддержка Eстественного Иммунитета
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