МЫШЦЫ • СУСТАВЫ

Пищевая добавка с магнием и босвеллией для поддержания
здоровья суставов, мышц и костей.
К основным функциям опорнодвигательного аппарата относятся
обеспечение движений, управление
положением тела и защита органов.
Какие факторы влияют на его
состояние?
Возраст, интенсивные занятия
спортом или тяжелый физический
труд, чрезмерный вес и
несбалансированное питание могут
вызывать такие последствия, как
• Ослабление
• Изнашивание
• Воспаление

Пищевая ценность

Суточная доза: 1 капсула
Количество суточных доз в упаковке: 90
Содержание в суточной дозе
Магний
Витамин B6
Глюкозамин
Метилсульфонилметан

66,7 мг
3,3 мг
266.7 мг
100 мг
Порошок из хрящей крупного
74,1 мг
рогатого скота
Мята
60 мг
Босвеллия
23,3 мг
N-ацетил-L-цистеин
5 мг
Бромелаин
4 мг
Экстракт виноградных косточек
3,3 мг
L-цистеин
3,3 мг
Гарпагофитум
1,7 мг
Альфа-липоевая кислота
1,7 мг

%NRV*
17%
238%

*NRV: референсные значения пищевой ценности

Забота о суставах является важной
составляющей качества вашей
жизни: от этого зависят нормальная
повседневная деятельность, ходьба,
способность путешествовать,
заниматься спортом и т.д.
Каковы преимущества Fibro
AMJ?

-

90 КАПСУЛ • МАССА НЕТТО: 84,8 г

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: принимать по 1 капсуле в день, запивая стаканом
жидкости (250 мл).
СОСТАВ: глюкозамина гидрохлорид (из крабов и креветок
(ракообразных)), регулятор кислотности (яблочная кислота), оксид магния,
глазирователь (желатин), метилсульфонилметан, порошок хрящей крупного
рогатого скота, порошок листьев мяты перечной (Mentha x piperita), экстракт
смолы босвеллии пильчатой (Boswellia serrata), вода, антислеживающий агент
(жирные кислоты), мята перечная, N-ацетил-L-цистеин, мятный ароматизатор,
пиридоксина гидрохлорид, бромелаин, экстракт виноградных косточек
(Vitis vinifera), L-цистеин, экстракт корня гарпагофитума (Harpagophytum
procumbens), альфа-липоевая кислота, антислеживающий агент (диоксид
кремния).

Поддерживайте здоровый образ жизни с помощью других
продуктов 4Life в зависимости от вашей цели

Босвеллия пильчатая: поддерживает
здоровье суставов.

СПОРТСМЕНЫ: PRO-TF ™, Glutamine
Prime™, Energy Go Stix™ и Renuvo™.

Магний: способствует нормальной
работе мышц, поддерживает здоровье
костей.

КОНТРОЛЬ ВЕСА: 4LifeTransform Burn™,
SuperDetox™, Nutrastart™ (в качестве
замены приему пищи).

Витамин B6: помогает уменьшить
утомляемость и усталость.

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ:
Женщины: RiteStart™, Belle Vie™ и
4LifeTransform™ Woman.
Мужчины: RiteStart, MalePro™ и
4LifeTransform Man.

В состав также входят глюкозамин,
метилсульфонилметан (МСМ) и
порошок из хрящей крупного рогатого
скота.

Внимание! Не использовать при язве желудка, язве двенадцатиперстной кишки или камнях в желчном пузыре. Не давать детям младше 12 лет. Сообщите своему врачу или
фармацевту, если принимаете эту добавку одновременно с другими препаратами. Не превышать рекомендованную суточную дозу. Пищевые добавки не являются заменой
полноценного сбалансированного питания и здорового образа жизни. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. Хранить в сухом прохладном месте.

Продукция 4Life® не предназначена для диагностики, лечения или профилактики каких-либо заболеваний.
Заявления о пищевой ценности одобрены для Европы. © 2021 4Life Trademarks, LLC. Все права защищены. 070221_EU_ru

