
AMINO ACIDS

MINERALS

VITAMINS

Combines natural amino 
acids with key vitamins and 
minerals for HHmal results.

IMMUNE
SUPPORT
MAY BE JUST A DAY AWAY

ASK YOUR 
DOCTOR IF 

IMMUNE
SUPPORT
IS RIGHT
FOR YOU. (801) 446-5100

WWW.SOJOCHIRO.COM

10464 S Redwood Rd
South Jordan, UT 84095

@southjordanchiropractic

Immune Essentials Daily 
Supplement is a blend of essential 
micronutrients to help ensure the 
proper function of the body’s 
immune system.



IMMUNE
SUPPPORT
ESSENTIALS
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Serving Size: 2 capsules
Servings per Container: 30 % Daily

Value
Amount per

Serving

SUPPLEMENT FACTS 

* The Percent Daily Value (%DV) is based on a 2,000 
calorie daily diet.

**Daily Value not established

Other Ingredients: Silicon Dioxide, Magnesium Stearate, 
Vegetable cellulose (capsule).

Vitamin C as ascorbic acid

Vitamin D as cholecalfiferol

Zinc as zinc b isglycinate chelate

Aloe Vera Powder
200:1 (Aloe barbadensis)

Rose Hips (Rosa canina)

750mg    833%

20mcg    100%

  50mg    455%

  25mg       **

100mg       **

ALOE VERA ACTIVE COMPONENTS SYMPHONY
(THE ORCHESTRA)

BRO -BLAST

PROTEIN

ENZIMES

VITAMINS

SUGARMINERALSOILS

STEROLSGLYCOPROTEINS
AMINO
ACIDS

POLYSACCHARIDE       CHAIN

ALOE VERA MOLECULE
(THE CONDUCTOR)


