КЛЮЧ К ИДЕАЛЬНОМУ ЗДОРОВЬЮ ЖДЕТ ВАС
Laminine позволяет улучшить общее самочувствие
Улучшение сна и омоложение кожи*
• Улучшает сон*.
• Смягчает реакцию на стресс*.
• Помогает вырабатывать коллаген для
оздоровления кожи*.
• Уменьшает признаки естественного старения*.

Снятие напряжения и стресса*
• Поддерживает здоровый уровень кортизола*.
• Регулирует уровень серотонина*.
• Уменьшает стресс от умственного переутомления*.
• Поддерживает эмоциональное равновесие*.

Получение энергии и поддержание физической силы*
• Повышает выносливость организма и запас
жизненной энергии*.
• Ускоряет восстановление после физических
нагрузок*.
• Повышает тонус и силу мышц*.
• Повышает либидо и сексуальное влечение*.

Увеличение запаса духовных и эмоциональных сил*
• Стимулирует естественную выработку ДГЭА*.
• Помогает функционированию и активности мозга*.
• Помогает сосредоточиться*.
• Улучшает общее самочувствие*.

LAMININE ОТЗЫВЫ
Оптимальное Здоровье

Получение энергии и поддержание физической силы
«Для успеха требуется упорство, вера в себя, в
компанию и ее продукцию. Я принимаю препарат уже
семь месяцев и вижу, что Laminine мне действительно
помогает. У меня улучшился сон, появилось больше
сил и повысился мышечный тонус. В дальнейшем мне
хочется активнее сотрудничать с LifePharm Global и строить будущее
вместе с этой компанией».
- Laurene B., Австралия

Stress & Strain Relief
«Laminine и Laminine OMEGA+++ — отличные продукты.
Мы с семьей всегда следим за здоровьем и эти
добавки заметно его укрепили. Такие продукты очень
нужны многим нашим друзьям. Начав принимать их,
уже через несколько месяцев они стали чувствовать
себя гораздо лучше. Моя задача — рассказать людям об огромной
пользе этих продуктов для здоровья».
- Tatiana G., США

Улучшение сна и омоложение кожи
Всего через две недели использования Laminine
мы с мужем заметили, что стали чувствовать себя
намного лучше. Друзья и родственники говорили,
что у них улучшился сон и что они стали меньше
уставать. Кожа выглядит просто замечательно,
пищеварительная система работает превосходно. Мы собираемся
расширить свой бизнес LPGN, чтобы вовлечь в него как можно
больше людей. Нам важно, чтобы и другие могли воспользоваться
натуральным препаратом и поправить свое здоровье».
- Dessy H., Индонезия

Снятие напряжения и стресса
«Я принимала Laminine более двух лет. Практически сразу пропало
чувство беспокойства. Раньше мне становилось не по себе в
замкнутых пространствах, но и этот страх удалось победить
благодаря Laminine».
- Mary M., США

Увеличение запаса духовных и эмоциональных сил
«Laminine изменил мою жизнь: я стала здоровой и финансово
независимой. Когда мое здоровье окрепло, мы решили рассказать
другим людям, как LifePharm Global поможет им стать счастливыми.
Мы думаем, что Laminine вскоре станет именем нарицательным,
потому что это настоящее чудо. И мы сделаем его известным не
только на Филиппинах, но и во всем мире. Скрывать потрясающий
эффект Laminine просто преступно».
- Emily S., Филиппины
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Увеличение запаса духовных и эмоциональных сил
«В целом я не жаловалась на здоровье и не искала
способа улучшить свое самочувствие. И тем не
менее я начала принимать Laminine и сразу же
ощутила некоторые перемены к лучшему. Например,
перестала болеть. Думаю, все дело в укреплении
иммунитета. Я забыла о лекарствах и чувствую себя намного лучше».
- Svetlana G., США

Получение энергии и поддержание физической силы
«Я начал принимать Laminine в октябре 2012 года по рекомендации
врача. У меня был рассеянный склероз, из-за чего приходилось
бороться с приступами паралича и слепоты. Всего через пару дней
приема Laminine я почувствовал значительную силу, стал лучше видеть
и спать, обрел ясность ума, стал более активным и оптимистичным.
Laminine прочно вошел в мою жизнь, и отказываться от него я не
собираюсь. Я все еще ощущаю его влияние на мое здоровье и
самочувствие, несмотря на трудности в жизни и стрессы на работе».
- Shawn C., США

Получение энергии и поддержание физической сил
«Уже после трех дней приема Laminine я стал чувствовать себя
счастливее, и даже теперь, семь месяцев спустя, я продолжаю
Получение энергии и поддержание физической силы
радоваться жизни. Я крепко сплю и просыпаюсь отдохнувшим. После
«Laminine — это продукт, который дарит надежду и
трех недель приема я заметил, что мое лицо помолодело, а живот и
шанс добиться результатов каждому желающему.
трицепсы стали выглядеть более подтянутыми. Складывается впечатление,
Лично мне Laminine помог увеличить силу и
что с возрастом я начал не стареть, а молодеть. Я пришел в форму, стал
выносливость, а также легче справляться со
намного сильнее и выносливей, а зарядка придает мне сил».
стрессами».
- Ra A., Австралия
- Olga S., США
Улучшение сна и омоложение кожи
«Долгие годы я боролась с бессонницей. Начав
принимать Laminine, я поняла, что значит здоровый
сон. Кроме того, я стала лучше видеть и энергичнее
двигаться. Как гомеопат, я делюсь знаниями о
Laminine с другими людьми».
- Vicky M., США
Увеличение запаса духовных и эмоциональных сил
«Я применяю Laminine уже несколько месяцев и очень доволен
переменами. Я стал активнее, укрепил здоровье, и теперь у меня
больше сил для повседневных забот. Еще я заметил, что мышцы стали
более крепкими, причем без дополнительных упражнений. Laminine —
замечательный препарат. И принимать его я буду еще долго».
- Edwin T., Филиппины
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Снятие напряжения и стресса
«Я начала принимать Laminine в марте 2012 года, потому что
испытывала ужасные боли в коленях и была вынуждена носить
бандаж. Всего через три дня приема Laminine по четыре капсулы
в сутки (по две утром и вечером) я смогла обходиться без
бандажа. Laminine также улучшил мой сон. Буквально только что я
заказала Laminine OMEGA+++. С нетерпением хочу узнать все его
преимущества».
- Cyndi Y., США

Увеличение запаса духовных и эмоциональных сил
В 2005 году мое зрение резко ухудшилось. Я
частично ослеп, не мог говорить и чувствовал себя
скверно. Раньше я проезжал на автомобиле больше
1000 миль в неделю и мне это нравилось. Теперь
же про вождение пришлось забыть. Бывали дни,
когда я впадал в отчаяние из-за того, что вынужден сидеть на одном
месте. Начав принимать Laminine в ноябре 2013 года, я понял,
что не все потеряно. Мое настроение улучшилось, а возможность
самостоятельно зарабатывать просто воодушевила меня. Зрение
Снятие напряжения и стресса
стало восстанавливаться, и теперь я сам зарабатываю себе на
“Por lo general tomo 2 cápsulas de Laminine en la
жизнь, сам хожу за покупками, готовлю и делаю уборку. В каждый
mañana y después otras 2 en algún momento de la tarde. новый день я смотрю с надеждой и уверен, что он будет лучше
Me gusta describir mi experiencia como una que me
предыдущего. Сотрудники LifePharm Global Network оказали
ha cambiado el cerebro, porque no solo ha cambiado необходимую мне поддержку, и теперь я готов рассказать другим
cómo me siento, sino también cómo pienso”.
людям о чудесном продукте.
- Rick G., США
- Jack B., США
Получение энергии и поддержание физической силы
«Всего за неделю приема Laminine я заметила, что стала более энергичной
по утрам, да и в течение всего дня бодрость не покидает меня. Раньше я
сильно уставала, а теперь всегда сосредоточена и сконцентрирована».
- Ellen H., США
Снятие напряжения и стресса
«Я начал принимать Laminine в 2011 году из-за серьезных болей в левом
колене. Всего за пару недель я забыл о них. После визита к окулисту
узнал, что улучшилось зрение! Врач была сильно удивлена. Теперь я
несколько раз в неделю играю в гольф и совершенно не вспоминаю о
колене. Мое физическое состояние значительно улучшилось. Сейчас
я принимаю капсулы Laminine каждый день, а в апреле 2014 года
отпраздновал свой 74-й день рождения. Жизнь просто прекрасна, и для
всего этого хватает средств на электронном кошельке!»
- Steve P., США
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Получение энергии и поддержание физической силы
«Однажды сосед спросил, не знаю ли я средства
от одышки недостатка энергии. Я рассказал ему
о Laminine. После двух недель приема он стал
энергичнее и больше не сидит на диване целыми
днями. Теперь он трижды в неделю играет в гольф,
проходя по 18 лунок, без устали работает по дому и помогает
дочери по хозяйству. Он признался, что давно уже не чувствовал
себя так хорошо. Я заметил, что и выглядеть он стал лучше! А ведь
человеку уже 76 лет».
- Mark S., США
Получение энергии и поддержание физической силы
«Я употребляю различные БАДы уже около 15 лет, но быстрых и
заметных результатов смог добиться только благодаря Laminine.
Мой 73-летний отец и мои дети принимаюту Laminine и Laminine
OMEGA+++. Папа ощутил прилив сил, у него улучшилась циркуляция
крови. А дети стали лучше учиться в школе».
- Timur S., США

Снятие напряжения и стресса
«Я принимаю Laminine несколько лет. Как только прекращаю прием
препарата, начинаю чувствовать боль в левом колене и уже не
могу выйти на прогулку. Laminine действительно улучшает мое
самочувствие лучше всяких лекарств».
- Gloria M., США
Увеличение запаса духовных и эмоциональных сил
«Начав принимать Laminine, я стала лучше спать и более ясно
мыслить. У меня были серьезные проблемы с мозгом и сердцем.
Приходилось посещать массу процедур, но благодаря Laminine я
быстро пришла в норму. Он в прямом смысле изменил мою жизнь».
- Shanna M., США

Снятие напряжения и стресса
«Раньше я был спортсменом и служил в армии, но в
последние годы боль в ногах не давала мне спать.
Меньше чем через месяц приема Laminine я испытал
огромное облегчение, а мой сон значительно
улучшился».
- Rashid T., США
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Получение энергии и поддержание физической силы
«Пока сестра не посоветовала мне Laminine, я
очень часто болела. Из-за этого я пропускала
встречи и не всегда могла выполнить взятые на
себя обязательства. Но теперь все это позади.
Laminine подарил мне новую жизнь. Я с гордостью
рассказываю о нем другим людям».
- Marieliza I., Филиппины

Получение энергии и поддержание физической силы
«Начав принимать Laminine, я стала более активной днем, потому
что теперь лучше высыпаюсь ночью. Долгие годы я мучилась от
бессонницы, а Laminine сделал мой сон здоровым и крепким».
- Barbara F., США

Снятие напряжения и стресса
«Начав принимать Laminine, я сразу обратила внимание на
улучшение сна и дальнейшее укрепление самочувствия. Раньше
Увеличение запаса духовных и эмоциональных сил
я часто нервничала, не могла сосредоточиться и потому тяжело
«Сеть LifePharm Global Network открыла передо мной замечательные справлялась с трудными ситуациями. Препарат помог мне
возможности и подарила бесценный опыт. Ее удивительная продукция преодолеть все это и даже улучшил состояние кожи. В свои 57 лет
непременно поможет мне покорить новые высоты в бизнесе, и я очень я чувствую себя отлично и даже стала лучше выглядеть. Laminine
признателен компании за помощь».
действительно улучшает качество моей жизни, поэтому я не
- Dave S., Филиппины
собираюсь от него отказываться».
- Barbara G., США
Улучшение сна и омоложение кожи
«У меня были проблемы с кожей. Лекарства от астмы сделали кожу
лица и шеи крайне чувствительной. Я приобретала увлажняющие
средства и никогда не использовала их до конца, потому что
они вызывали аллергическую реакцию. Кожа вокруг глаз и губ
трескалась из-за зудящей сыпи. Сравнительно недолго принимая
Laminine, я стала получать комплименты от незнакомых людей,
которые не знали о моих проблемах с кожей. Мне было очень
приятно».
- Wanda M., Австралия

*Заявления в рамках данной презентации не были рассмотрены Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США.
Данный продукт не предназначен для диагностики, профилактики, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний.
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КЛЮЧ К ИДЕАЛЬНОМУ ЗДОРОВЬЮ ЖДЕТ ВАС
Laminine позволяет улучшить общее самочувствие
Улучшение сна и омоложение кожи*
• Улучшает сон*.
• Смягчает реакцию на стресс*.
• Помогает вырабатывать коллаген для
оздоровления кожи*.
• Уменьшает признаки естественного старения*.

Снятие напряжения и стресса*
• Поддерживает здоровый уровень кортизола*.
• Регулирует уровень серотонина*.
• Уменьшает стресс от умственного переутомления*.
• Поддерживает эмоциональное равновесие*.

Получение энергии и поддержание физической силы*
• Повышает выносливость организма и запас
жизненной энергии*.
• Ускоряет восстановление после физических
нагрузок*.
• Повышает тонус и силу мышц*.
• Повышает либидо и сексуальное влечение*.

Увеличение запаса духовных и эмоциональных сил*
• Стимулирует естественную выработку ДГЭА*.
• Помогает функционированию и активности мозга*.
• Помогает сосредоточиться*.
• Улучшает общее самочувствие*.

LAMININE ОТЗЫВЫ
Оптимальное Здоровье

Улучшение сна и омоложение кожи
«Laminine оказался намного эффективнее других
продуктов, которые я пробовал. Бессонница
и прочие недомогания, которые раньше меня
беспокоили, теперь попросту исчезли. Я предложил
Laminine своим родным и знакомым, и все они
заметили положительные результаты! Помимо финансовой выгоды,
я получаю огромное удовольствие от того, что помогаю другим
улучшить здоровье и стать счастливее».
- Paulus S., Индонезия

Увеличение запаса духовных и эмоциональных сил
«Получив хорошие результаты от приема Laminine, я
захотел воспользоваться всеми его преимуществами.
Свой рассказ я всегда начинаю с демонстрации
продукта, а затем показываю собеседнику наш
компенсационный план. Я горжусь тем, что помогаю
людям улучшить не только здоровье, но и финансовое положение».
- Edison T., Филиппины

Получение энергии и поддержание физической силы
«Благодаря работе в LifePharm Global я стала
Увеличение запаса духовных и эмоциональных сил
абсолютно другим человеком. Когда люди узнают,
«Я постоянно принимала Laminine в течение примерно трех месяцев
как мне помогли Laminine и Laminine OMEGA+++,
и заметила существенные улучшения эмоционального и умственного
они сами хотят их попробовать. И вместе с ними
состояния. У меня случались перепады настроения, но это уже в
они тоже добиваются отличных результатов. Я
прошлом. Я заметила, что все в моей жизни нормализовалось. Две избавилась от бессонницы, стала более уверенной, энергичной и
капсулы Laminine в сутки, и я отлично себя чувствую!»
активной».
- Jennie H., США
- Nina A., США
Улучшение сна и омоложение кожи
«Стоило мне внезапно проснуться среди ночи, и я не могла уже больше
заснуть. Часто приходилось по два часа проводить с книжкой, прежде
чем снова удавалось заснуть. Начав принимать Laminine, я заметила,
что стала более спокойной и теперь засыпаю практически сразу».
- Carol M., США
Увеличение запаса духовных и эмоциональных сил
«Laminine — самый потрясающий продукт из тех, с
которыми мне доводилось работать за 27 лет. Ни
одна другая пищевая добавка не дает столь многих
преимуществ за такие средства и в такие сжатые сроки.
Секрет успеха — рассказать как можно большему
количеству людей о ваших достижениях и о достижениях других».
- Roger D., США
*Заявления в рамках данной презентации не были рассмотрены Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США.
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LAMININE ОТЗЫВЫ
Оптимальное Здоровье

Улучшение сна и омоложение кожи
«Довольно рано, в 44 года, у меня наступила
менопауза. Подруга посоветовала мне Laminine, и я
решила попробовать этот препарат. Принимая Laminine
в течение почти двух месяцев, я заметила, что хорошо
сплю до самого утра и больше не просыпаясь в поту
посреди ночи. Мое настроение улучшилось, я стала счастливее и
вновь испытываю влечение! Моя кожа сияет, а парикмахер удивляется
густоте моих волос. После шести месяцев приема Laminine исчезли и
болевые ощущения в левом локте — последствия старой травмы. Я не
могу передать, как я благодарна Laminine! Я стала активнее, спокойнее,
счастливее, вернулась к прежней жизни».
- Elizabeth D., Австралия

Увеличение запаса духовных и эмоциональных сил
«Мы очень плохо питаемся — в наших продуктах нет необходимых
питательных веществ. Laminine содержит 22 аминокислоты,
которые поступают именно туда, куда нужно, благодаря фактору
роста фибробластов. Препарат, словно дирижер, указывает
аминокислотам путь в организме. В этом бизнесе главное —
делиться знаниями и предложить Laminine как можно большему
количеству людей».
- Adrian M., США

Снятие напряжения и стресса
«Два года назад моя 87-летняя мать упала во время прогулки
по парку Mile Square Park в Fountain Valley, штат
Калифорния. У нее был перелом бедра и локтевого
сустава. Врачи поставили ей берцовый шарик и
винты в локоть. Мама начала принимать Laminine
по четыре капсулы в день. Через несколько месяцев
винты были сняты. К удивлению врача, мама поправилась даже
быстрее, чем обычно поправляются дети».
- Kent H., США
Улучшение сна и омоложение кожи
«Я принимаю Laminine в течение двух лет и достиг потрясающих
результатов. Он помог мне избавиться от раздражений на коже и
улучшить зрение».
- Joe H., США
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