
Просим на этом этапе не постить и не пиарить 
образцы, так как, возможно, продукт будет изменен. 

До момента старта продаж давайте держать 
информацию в секрете. О старте продаж сообщим 

дополнительно в чате «Лидерский совет». 

Если у вас возникнут вопросы, 
можете задать их бренд-менеджеру NL 

Анне Одинцовой
WhatsApp 8 913 958-86-80

ВНИМАНИЕ!!!

NL INTERNATIONAL
международная торговая марка,  
под которой в разных странах 
осуществляют деятельность предприятия 
прямых продаж

Просто наведи камеру 
своего смартфона на QR-код

КУПИ 
ПО ССЫЛКЕ

2000-2021  NL International ® 
Все права защищены.  
При использовании материалов буклета  
ссылка обязательна. 

www.nlstore.com

ПОЧЕМУ OMEGA-3 
FORMULA  1 800?

Высокая концентрация 
полиненасыщенных жирных кислот 
в каждой капсуле

Изготавливается из дикой 
океанической рыбы

Нейтральный вкус и запах

Удобная форма приема — 
желатиновые капсулы

ОДНА КАПСУЛА СОДЕРЖИТ: 
°

975 мг ПНЖК
° 

650 мг ЭПК
° 

260 мг ДГК

1-2 КАПСУЛЫ ВОСПОЛНЯЮТ 
СУТОЧНУЮ ПОТРЕБНОСТЬ

Незаменимые
жирные
киcлоты

®

975
мг



ЗАЧЕМ МНЕ 
ОМЕГА-3?

   ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ   НОВАЯ OMEGA-3?

ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ
ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ ОМЕГА-3:

Незаменимые полиненасыщенные жирные кис-
лоты омега-3 не синтезируются в организме 
человека, однако имеют большое значение для 
правильного функционирования многих орга-
нов и систем. Полиненасыщенные жирные кис-
лоты (ПНЖК) мы получаем из пищи, но рацион 
современного человека не отличается разно- 
образием, а термическая обработка продуктов 
уменьшает полезные свойства омега-3.

°
 помогают поддерживать 

красоту и молодость

° 
влияют на тонус кровеносных сосудов

°
поддерживают иммунитет

°
оптимизируют липидный обмен

°
 повышают умственную работоспособность

°
улучшают память 

и концентрацию внимания x 1-2 x 4

OMEGA-3
F O R M U L A

OMEGA-3
F O R M U L A

975 мг 350 мг

Состав

В основе — концентрат рыбьего жира нового поколе-
ния MEG-3® максимальной степени очистки, полученный 
из целых тушек дикой океанической рыбы. Такой рыбий 
жир обладает максимальной биоактивностью. 

          MEG-3®️ получил самую высокую оценку в рейтинге 
IFOS™ (всемирно признанная программа сертификации 
Международных стандартов рыбьего жира).

 

Применяется уникальный компонент ROPUFA®, полученный 
из морской рыбы северных широт и прошедший многосту-
пенчатую систему очистки от примесей, токсинов и балласт-
ных веществ специальными антиоксидантами.
Льняное масло — источник альфа-линоленовой кислоты. 
Важные жирорастворимые витамины (А, Е, D3) для укре-
пления клеточных мембран, замедления процессов старе-
ния и укрепления иммунитета.

                                                                        В одной  капсуле 
975 мг ПНЖК 350 мг ПНЖК 

650 мг ЭПК 170 мг ЭПК 

260 мг ДГК 70 мг ДГК 

Витамины А, Е, D3

                                                                          Способ применения

1–2 капсулы в день для восполнения 
суточной потребности

4 капсулы в день для восполнения 
суточной потребности


