
Иммьюн Бустер. 
 
Часто задаваемые вопросы. 
 
Комплекс натуральных компонентов для поддержки защитных сил организма. 
 
Для чего нужен Иммьюн Бустер? 
Иммьюн Бустер создан для поддержки защитных сил организма
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Иммьюн Бустер создан компанией Herbalife для поддержки вашего организма во время сезонных 
обострений, чтобы всегда оставаться «в строю».  

 
Что такое защитные силы организма? 
Под защитными силами организма мы понимаем иммунитет. 
Существует два типа иммунитета: врожденный и приобретённый. Врожденный передается с 
генами родителей.  
Приобретённый  - это тот который мы формируем в течение жизни. Он развивается только при 
контакте организма с различными угрозами, вирусами или микроорганизмами. 
Нормальная работа иммунитета зависит от здорового образа жизни, в том числе: Физические 
упражнения, достаточное количество жидкости, отдых и сбалансированное питание. 
 
Что означает слово Бустер? 
термин, образованный от английского слова boost (буст) в значении усиливать и повышать. Это 
недавно появившийся термин, описывающий тип продуктов, для  улучшения чего –либо. 
 
Что входит в состав Иммьюн Бустер? 
В состав продукта входит комплекс натуральных компонентов: 
 
 - Уникальная натуральная добавка EpiCor на основе ферментата дрожжей Saccharomyces cerevisiae 
 - Сок Бузины 
 - Минералы Цинк, селен, Витамины C и D3 

 
Что такое EpicOr (Эпикор)? 
Epicor это уникальный ФЕРМЕНТАТ из натуральных компонентов  
на основе дрожжей (лат. Saccharomyces cerevisiae)  
В составе EpiCor содержаться: ПРОТЕИНЫ, ПЕПТИДЫ, АНТИОКСИДАНТЫ, ОРГАНИЧЕСКИЕ КИСЛОТЫ 
И БЕТА-ГЛЮКАНЫ.  
Благодаря этому EpiCor: 
- поддерживает защитные силы организма2. 
- стимулирует полезную микрофлору3 
- выступает в качестве антиоксиданта4 
 
Как зарегистрирован Иммьюн Бустер? 
Иммьюн Бустер зарегистрирован как  биологически активная добавка. 
 
Форма выпуска продукта Иммьюн Бустер? 
Каждая упаковка содержит 10 саше - пакетов (3,7г) с порошкообразным содержимым. 
 
Способ и продолжительность употребления? 
Содержимое 1 саше-пакета растворить в 250 мл горячей или холодной воды. Употреблять 
взрослым 1 раз в день во время еды вечером. 
 
Необходимо сделать перерыв после 1 месяца употребления. 
 
 



 

Противопоказания? 
Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью. 
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.  
 
Содержится ли ГМО в составе Иммьюн Бустер?  
Продукты Herbalife не содержат ГМО. Для производства продуктов компания Herbalife выбирает 
только те ингредиенты, которые полностью соответствуют нормам безопасности и являются 
наиболее подходящими для того или иного продукта.  
Согласно Техническому Регламенту ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» 
статья 4, производитель обязан указывать на этикетке фразу «Генно-модифицированная 
продукция», в случае присутствия трансгенных компонентов в продукте. Отсутствие этой фразы на 
этикетке продуктов Herbalife является подтверждением того, что продукты Herbalife не содержат 
трансгенные компоненты. 
 
Можно ли с помощью Иммьюн Бустера лечить грипп и простуду? 
 Иммьюн Бустер – это Биологически Активная Добавка для поддержки защитных сил организма. 
Он не является лекарственным средством, поэтому мы не можем рекомендовать использовать его 
для лечения каких-либо заболеваний. Простуда и Грипп могут иметь разные причины 
возникновения, включая проблемы медицинского характера, стресс или факторы окружающей 
среды. Поэтому, посоветуйтесь со своим врачом. 
 
В чем разница между Иммьюн Бустером и Шизандра эдванс: 
Иммьюн Бустер является новинкой среди продуктов для поддержки защитных сил организма в 
портфеле Herbalife. Продукт будет продаваться совместно с еще одним продуктом для поддержки 
защитных сил организма – Шизандра в Украине, России и Казахстане. 
Шизандра -  входящий в состав экстракт Лимонника Китайского, действует как антиоксидант5 и 
может быть использована совместно с Иммьюн Бустером.  
 
В каких странах запускается Иммьюн Бустер. 
Иммьюн Бустер будет в продаже в России, Казахстане, Украине и Монголии. 
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