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Wikipedie: Иммунитет  — это способность организма поддерживать свою и 
биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных 
веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также 
собственных видоизменённых опухолевых клеток). При помощи иммунитета происходит 
иммунный ответ на столкновение организма с чужеродным в антигенном отношении 
материалом, включая вирусы, бактерии и другие микроорганизмы. Такой реакцией обладает не 
только человеческий организм, простейшие защитные механизмы свойственны и растениям  
и одноклеточным организмам;  у человека и животных защитными функциями управляет значительно 
более развитая многоуровневая иммунная система.

В обычном употреблении слово “иммунитет” обозначает  
устойчивость организма против болезни.

Иммунитет

Смесь - иммунитет
Продукт для поддержки иммунной 
системы - по нашему опыту, это ему 
отлично удается!

Иссоп 
лекарственный

витамин С - иммунитет

Мы подготовили для Вас ТОП пакет, #9063, который укрепит Ваш иммунитет.

кальций, магний, 
цинк и витамин D3 иммунитет, кости и мышцы иммунитет

СКИДКА 65%! Закажу на 168 € а заплачу лишь 59 € 
Рождественская ПРОМО АКЦИЯ: если этот пакет будете покупать в течение 2 месяцев подряд*, получите постоянную  
скидку 65% на весь ассортимент продуктов ** STARLIFE компании Zdraví Online.
* Или 11/2021 и 12/2021, или 12/2021 и 01/2022. ** Все продукты, за исключением печатных материалов и рекламных предметов.
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Эхинацея 
пурпурная

Розмарин 
лекарственный

Коровяк обыкновенный 
или медвежье ухо

Тимьян 
обыкновенный

Женьшень 
обыкновенный Женьшень
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  Иссоп лекарственный распространен в Малой Азии и в Средиземноморье. В средней 
Европе выращивался от начала средневековья, главным образом, в монастырях, и 
использовался для приготовления лечебных препаратов от кашля, для пищеварения и в 
качестве мочегонного средства. Иссоп лекарственный - известная лекарственная трава с высоким 
содержанием эфирных масел, танинов и флавоноидов.

  Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea) одно из наиболее красивых растений. Являлась традиционным 
лекарственным растением индейцев Северной Америки. При каких-либо болях жевали корень , листья 
растения прикладывали на раны, соком натирали место укуса змеей. Исключительные свойства этого 
растения, а прежде всего в сегодняшнее время так необходимая способность укреплять иммунитет, 
относит данное растение к особенно ценным. Наиболее эффективной и используемой частью эхинацеи 
явяется ее корень.

  Розмарин лекарственный - вечнозеленый густой разветвленный кустарник с ароматными листьями, 
относящийся к исключительно ароматным и наиболее используемым приправам средиземноморья.  
Содержит 1-2 % эфирных масел , флавоноиды, дитерпен, кислоты, танины (до 8%) и прочие вещества.  

  Морские водоросли - „Ирландский мох” или хондрус курчавый, латинское название Chondrus 
Crispus; противовоспалительные свойства растения, издавна используемые в народной медицине, 
были подтверждены и современными исследованиями. Богаты белками, витаминами, минералами и 
микроэлементами. В качестве продукта питания легкоусвояемые и питательны.

  Verbascum thapsus – коровяк обыкновенный или межвежье ухо; содержит главным образом  pentasacharid verbascosu, листья растения 
содержат слизные вещества, каротиноиды, сапонины, флавоноиды, а также танины, эфирные масла, карбогидраты и пр. Лекарственные 
вещества, содержащиеся в растении, взаимно дополняют друг друга. В народной медицине растение применялось прежде всего   
„от кашля и желудка”.

  Тимьян обыкновенный – лечебные и дезинфицирующие свойства полукустарника тимьяна, достигающего высоты 30-40 см, известны уже 
на протяжении тысячелетий. Измельченные листья растения древние египтяне использовали при бальзамировании, греки - в банях, римляне 
- в качестве дезодоранта и дезинфекционного средства. Во Франции в середине прошлого века тимьян называли, за его исключительные 
свойства, „пенициллином для бедных”. Растение выращивалось, собиралось и сушилось для приготовленя полоскания и чая „от горла, кашля  
и на раны”.

  Женьшень обыкновенный или женьшень настоящий – Panax ginseng - растение, лечебные свойства которого были известны людям 
восточной Азии на протяжении почти 5 000 лет. Росло там уже в третичном периоде, т.е. более чем миллион лет назад. Женьшень пережил 
все климатические изменения и может быть определенно символом жизни на Земле. Обладает абсолютно специфическими свойствами. 
Существуют корни растения возрастом 300 и 400 лет. Растению приписываются почти магические свойства. В древнем Китае и Японии был 
символом молодости, здоровья, выносливости и жизненной энергии, и использовался практически при любых физических и психических 
проблемах. Наиболее часто используется корень растения.

  Женьшень является основным представителем группы гармонайзеров или же адаптогенов. Женьшень - не токсичен, не были объявлены 
какие бы то ни было побочные действия или противопоказания к применению растения. Это действительно панацея. 
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Содержащееся в продукте 
вещество помогает:

 V активировать непосредственно  
иммунную систему

 V увеличивать потоотделение
 V укреплять сопротивляемость организма
 V поддерживать подвижность суставов
 V поддерживать здоровые кожные покровы

Содержащиеся в продукте 
вещества помогают:

 V удерживать здоровыми кости, зубы и зрение
 V оптимизировать энергетический метаболизм
 V укреплять метаболизм макроэлементов
 V поддерживать правильную работу нервной 

системы
 V оказывать антиоксидационное воздействие

Содержащееся в продукте 
вещество помогает:

 V усваивать кальций и фосфор
 V поддерживать деление клеток
 V укреплять непосредственно иммунную 

систему
 V поддерживать работу мышц

Содержащиеся в продукте 
вещества помогают:

 V  укреплять непосредственно  
иммунную систему

 V повышать сопротивляемость  
иммунной системы

 V ускорять процессы восстановления
 V оказывают антиоксидационное действие


