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Описание продукта
Сохранение здоровья в течение всей жизни начинает-

ся с правильного питания, чему появляется все больше 

научных свидетельств. Здоровая диета должна быть 

сбалансирована по содержанию макронутриентов 

(жиров, протеинов и углеводов), калорий для выработ-

ки энергии и необходимых организму микронутриен-

тов и не вызывать накопления токсинов или увеличе-

ния массы тела.

Нездоровое питание является одним из главных фак-

торов риска возникновения хронических заболеваний, 

к которым относятся гипертония, диабет, дисбаланс 

липидов крови, ожирение, заболевания сердечно-

сосудистой системы и рак.

Все больше людей хотят следовать рекомендациям 

диетологов и потреблять полезную для здоровья пищу. 

Действительно, постоянное потребление важнейших 

нутриентов в определенных количествах может самым 

лучшим образом сказываться на состоянии здоровья.

Витаминно-минеральный комплекс 
LifePak®˖
Pharmanex® LifePak®+– витаминно-минеральный комп- 

лекс, содержащий важные антиоксиданты и фито-

нутриенты, витамины, минералы и другие важные 

компоненты, необходимые для нормального метабо-

лизма. Восполняя потребности организма на клеточ-

ном уровне LifePak®+обеспечивает его нутриентами, 

необходимыми для поддержания всех жизненых про- 

цессов на стабильно высоком уровне. Сбалансирован-

ная формула этого продукта является результатом 

научных исследований, проведенных множеством 

ученых по всему миру.

Доказано наукой – разницу можно 
измерить
Существует большое количество опубликованных ис-

следований свойств антиоксидантов, содержащихся 

в LifePak®+. Более того, было проведено несколько 

клинических исследований*, в ходе которых проде-

монстрировано положительное влияние постоянного 

приема LifePak®+на систему антиоксидантной защиты 

организма и сердечно-сосудистую систему.

* 1. Smidt CR, Seidehamel RJ, Devaraj S, Jialal I. The 

effects of a nutritionally complete dietary supplement 

(LifePak®) on antioxidant status and LDL-oxidation in 

healthy non- smokers. FASEB. 1999;13(4):A546.

2. McKay DL, et al. The effects of a multivitamin/mineral 

supplement on micronutrient status, antioxidant ca-

pacity and cytokine production in healthy older adults 

consuming a fortified diet. J Am Coll Nutr. 2000 Oct;

19(5):613-21.

LifePak®+представляет собой универсальный продукт, 

отвечающий многим потребностям.

Поддержка костной ткани
Поддержка здоровья костной ткани необычайно 

важна, особенно для женщин. LifePak®+укрепляет 

кости, обеспечивая организм основными питатель-

ными веществами, наиболее известными из которых 

являются кальций с высокой биодоступностью, а также 

витамин D, необходимый для усваивания кальция кост-

ной тканью. 

Кроме того, LifePak®+содержит магний, цинк, марга-

нец и витамин K, необходимые для поддержания плот-

ности костной ткани.

Витаминно-минеральный комплекс

Форма выпуска
60 пакетиков в картонной коробке.

Объём
Каждый пакетик содержит 4 таблетки.

LIFEPAK®  +
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LIFEPAK®˖

способность разговаривать и понимать язык, способ-

ность принимать решения. Для всех этих функций 

необходимы йод, биотин, цинк и пантотеновая кислота, 

содержащиеся в LifePak®+.

Поддерживает здоровье кожи
Здоровье кожи определяется не только кремами и 

другим средствами для ухода, которые вы наносите 

на поверхность кожи. Кожа будет выглядеть моложе, 

если вы будете придерживаться здоровой диеты и 

принимать витаминно-минеральные комплексы. Спе-

циалисты говорят, что прием любых форм витаминов 

и минералов вносит свой вклад в здоровый вид кожи. 

LifePak®+содержит оптимизированное количество 

полезных для здоровья кожи нутриентов, таких как 

витамины А и В2, ниацин, биотин, йод и цинк.

Поддерживает работу щитовидной железы 
Йод необходим для нормального функционирования 

щитовидной железы и выработки тироидного гормо- 

на. Нехватка йода ведет к гипотериозу – состоянию, 

при котором наблюдается избыточный вес, слабость 

и увеличение щитовидной железы. Дефицит йода 

в продуктах питания характерен для большинства 

регионов. Прием LifePak®+поможет вам обеспечить 

поступление в организм оптимального количества

йода и селена.

Поддержка здоровья глаз
Витамины и минералы напрямую влияют на здоровье 

глаз. Окислительный стресс – основной фактор ухуд-

шения зрения. Все более очевидным становится тот 

факт, что антиоксиданты, содержащиеся в LifePak®+, 

помогают сохранить здоровье глаз. Витамин А, 

витамин В2 и цинк также необходимы для сохранения 

остроты зрения.

Лучший выбор для здорового питания
LifePak®+– лучший выбор среди витаминно- минера-

льных комплексов. LifePak®+содержит важные вита-

мины, минералы, фитонутриенты и антиоксиданты, 

ежедневно необходимые организму. Совместный 

прием LifePak®+и Marine Omega является пищевой 

основой здоровой жизни.

Целевая аудитория
Мужчины и женщины старше 18 лет.

Все, кто хочет обогатить свое питание важными •
нутриентами.

Люди, подверженные чрезмерному стрессу и прожи- •
вающие в регионах с повышенным уровнем загрязне-

ния окружающей среды.

Поддержка иммунитета
LifePak® с̟одержит витамины А, С, В, селен, вита-

мины В6 и B12, медь и цинк, которые способствуют 

нормальному функционированию иммунной системы. 

Состояние иммунной системы зависит от содержа-

ния важнейших микро и макронутриентов в пище, и 

LifePak® я̟вляется эффективным средством для укре-

пления всех звеньев иммунитета.

Поддерживает нормальный метаболизм 
Метаболизм – набор химических реакций, проис-

ходящих внутри клеток, необходимых для жизнеде-

ятельности организма. Эти процессы позволяют 

организму расти, размножаться, поддерживать вну-

тренние структуры и реагировать на внешнюю среду. 

LifePak® п̟оддерживает метаболические процессы, 

снабжая организм большим количеством витаминов А 

и С, а также цинка – минерала, которые необходим для 

нормального метаболизма макронутриентов. Биотин, 

йод и медь необходимы для синтеза энергии в клетках.

Поддержка сердечно-сосудистой системы
LifePak® с̟пособствует поддержанию нормального

уровня сахара в крови, так как обеспечивает орга- 

низм оптимальным количеством хрома. 

LifePak®˖содержит также витамин В2, необходимый 

для здоровья красных кровяных телец, и витамины В6 

и В12, необходимые для нормального производства 

красных кровяных телец.

Защита клеток с помощью мощной 
антиоксидантной системы
LifePak® с̟одержит значимое количество антиокси- 

дантов. Загрязнение окружающей среды, стресс и 

тяжелый ритм жизни являются причинами появления 

свободных радикалов. Организм в целом и отдельные 

компоненты клеток нуждаются в хорошей защите от 

окислительного стресса, вызываемого свободными 

радикалами.

Научные исследования показали, что сеть из мно-

жества различных антиоксидантов более эффек-

тивна, чем большое количество какого-либо одного 

антиоксиданта. Организм человека нуждается в 

постоянном поступлении антиоксидантов с пищей. 

LifePak® с̟одержит такие мощные антиоксиданты, как 

витамин С, витамин Е, селен, медь, цинк и марганец, 

а также каротиноиды и флавоноиды.

Поддерживает когнитивную функцию 
Когнитивная функция – способность человека мыс-

лить. К этому процессу относятся внимание, память, 
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Основные преимущества
Улучшает антиоксидантную защиту благодаря  • рас-

тительным антиоксидантам, витаминам группы B, 

витаминам С и Е, селену, меди, цинку и марганцу.

Поддерживает здоровье сердечно-сосудистой си- •
стемы, обеспечивая поступление в организм разных 

питательных веществ, в том числе антиоксидантов в 

дополнение к витаминам.

Является источником веществ, необходимых для со- •
хранения прочности костной ткани. Цинк и марганец, 

входящие в состав LifePak®+, необходимы для здоро-

вья костной ткани, а витамин D участвует в усвоении 

кальция.

Укрепляет иммунитет благодаря содержанию в боль- •
шом количестве витаминов В6, В12, С и D, а также 

цинка, меди и селена.

Поддерживает нормальный метаболизм благодаря  •
содержанию витамина В1, йода, биотина, хрома, 

молибдена и меди.

Улучшает состояние кожи благодаря содержанию  •
достаточного количества витаминов А и В2, биотина, 

йода, ниацина и цинка.

Поддерживает нормальное функционирование щито- •
видной железы, для которого необходимо правильно 

подобранное количество йода и селена.

Сохраняет остроту зрения благодаря хорошо сбалан- •
сированному количеству витаминов А и В2, а также 

цинка.

Поддерживает когнитивную функцию, компенсируя  •
возможную нехватку таких важных элементов как йод, 

биотин, цинк и пантотеновая кислота

В чем уникальность этого продукта?
LifePak • ®+является первым витаминно-минеральным

комплексом, эффективность которого была доказана

в ходе проведения рандомизированных двойных

слепых плацебо-контролируемых исследований.

LifePak • ®+содержит оптимальное количество жизнен-

но важных витаминов и минералов, таких как витамин 

А, витамины группы В (В1, В2, ниацин, В5, В6, В9, В12), 

витамины С, D и Е, кальций, цинк, медь, марганец, 

селен и т.д.

LifePak • ®+укрепляет и поддерживает систему антиок-

сидантной защиты от окислительного стресса.

Содержит высокие дозы антиоксидантных витаминов,  •
минеральных ко-факторов, основных каротиноидов и 

флавоноидов.

Удобная упаковка позволяет брать LifePak • ®+с собой и 

не пропускать прием.

** Smidt CR, Seidehamel RJ, Devaraj S, Jialal I. The effects 

of a nutritionally complete dietary supplement (LifePak®) on 

antioxidant status and LDL-oxidation in healthy non- smok-

ers. FASEB. 1999;13(4):A546.

LIFEPAK®˖

Прием
Дозировка, рекомендованная для взрослых***:

принимайте содержимое 1 (одного) пакетика

LifePak®+2 раза в день во время приема пищи, запивая 

достаточным количеством воды.

***Пожалуйста, уточните дозировку, рекомендованную 

в вашей стране:

1 пакетик в день: 

AT-BE-CH-CZ-DE-DK-ES-FR-IE-IS-IT-LU- NO-PL-PT-SE

2 пакетика в день: 

GB-HU-IL-NL-RO-RU-SK-UA

Внимание!
Не превышайте рекомендованную дневную дозу. Пре-

парат не предназначен для замены разнообразного и 

сбалансированного питания и здорового образа жизни. 

Не принимайте, если защитная мембрана повреждена 

или отсутствует. Храните в сухом прохладном месте, 

недоступном для детей. Этот продукт содержит вита-

мин А. Не превышайте рекомендованную дневную дозу 

витамина А, если вы беременны или высока вероятность 

беременности. Проконсультируйтесь с врачом перед 

началом приема, если вы беременны, кормите грудью, 

страдаете диабетом, гипогликемией или находитесь 

на медикаментозном лечении

Вопрос – Ответ

Почему необходимо принимать LifePak® в̟месте 
с Marine Omega?

LifePak®+является источником микронутриентов, а

Marine Omega удовлетворяет потребности организма в 

таких макронутриентах, как эйкозапентаеновая (EPA) и 

докозагексаеновая (DHA) кислоты. Обе эти кислоты яв-

ляются полиненасыщенными омега-3 жирными кисло-

тами, относящимися к веществам, необходимым для 

нормальной работы сердца. Кроме того, Mаrine Omega 

способствует более полному усвоению компонентов 

витаминно-минерального комплекса LifePak®+.

Почему в разных странах разная рекомендованная 
дневная доза?

Различия в рекомендованных дневных дозах в разных

странах обусловлены различиями в законодательстве, 

регулирующем максимальную дневную дозу витаминов,

минералов и других веществ. Это вопрос исключитель-

но национального законодательства. Однако с точки 

зрения оптимизации количества питательных веществ 

прием 2 пакетиков LifePak®˖обеспечит поступление в 

организм питательных веществ в количестве, не превы-

шающем безопасные дозы, определенные расширенны-

ми исследованиями.
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Принимая LifePak®+два раза в день, вы обеспечиваете 

постоянное поступление в организм витаминов и 

минералов, а также круглосуточную антиоксидантную 

защиту****.

****1. Navarro, M. Plasma changes in micronutrients fol-

lowing a multivitamin and mineral supplement in healthy 

adults. J Am Coll Nutr. 2003 Apr; 22(2):124-32.

2. Levine, M. Vitamin C: Evidence for a recommended 

dietary allowance. Proc Natl Acad Sci U S A. 1996 Apr 16;

93(8):3704-9.

Какие антиоксиданты содержатся в LifePak® ?̟ 

Бета-каротин, ликопин, лютеин, зеаксантин, экстракт 

лука, защищенный витамин C, селен, медь, цинк, 

марганец и натуральный витамин Е.

Что представляет собой система антиоксидантной 
защиты?

В организме человека сотни различных антиокси-

дантов принимают участие в обезвреживании свобод-

ных радикалов и активных форм кислорода. Научные 

исследования доказали, что система антиоксидантной 

защиты представляет собой широкий спектр антиокси-

дантов, которые объединяют свои усилия для борьбы со 

свободными радикалами. Известно, что при недостатке 

хотя бы одного – двух антиоксидантов данная система 

не в состоянии работать нормально. Поэтому очень 

важно, чтобы в организм с пищей поступало достаточ-

ное количество всех антиоксидантов, и решением этой 

проблемы является витаминно-минеральный комплекс 

LifePak®+.

LIFEPAK®˖

Основные научные исследования
1. Smidt CR, Seidehamel RJ, Devaraj S, Jialal I. The effects 

of a nutritionally complete dietary supplement (LifePak®) 

on antioxidant status and LDL-oxidation in healthy non-

smokers. FASEB. 1999;13(4):A546.

2. McKay DL, et al. The effects of a multivitamin/mineral 

supplement on micronutrient status, antioxidant capacity 

and cytokine production in healthy older adults consum-

ing a fortified diet. J Am Coll Nutr. 2000

Oct; 19(5):613-21.


