BioEFA

™

НЕЗАМЕНИМЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ

Пищевая добавка с незаменимыми жирными кислотами
для здоровья сосудов и сердца
Вы едите жирную рыбу не менее
двух раз в неделю?
•
Вам известно, насколько важны
незаменимые жирные кислоты?

Не все жиры, которые мы
потребляем с продуктами
питания, одинаковы.
Существуют жиры, состоящие
из незаменимых жирных кислот
(НЖК), которые необходимы
нашему организму и которые мы
должны получать вместе с пищей.
Наша кожа, мозг, сердечнососудистая и иммунная системы
нуждаются в незаменимых
жирных кислотах для
поддержания их нормального
функционирования.
Некоторые из таких
незаменимых жирных кислот
содержатся в нашей пище в
недостаточном количестве.
Один из примеров — омега-3
жирные кислоты, источником
которых являются жирная рыба
и некоторые другие продукты
(семена льна, грецкие орехи и
т. д.)

Пищевая ценность
Суточная доза: 2 капсулы
Количество суточных доз в упаковке: 30
Содержание в суточной дозе
Рыбий жир
ЭПК/ДГК
Масло семян льна
Масло семян огуречной травы
Масло семян сафлора

1030 мг
567 мг
266 мг
186 мг
158 мг

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
принимать по 2 капсулы в день,
запивая стаканом жидкости
(240 мл), предпочтительно — с
основным приемом пищи.
СОСТАВ: рыбий жир, желатин,
масло семян льна (Linum
usitatissimum), носитель глицерин,
масло семян огуречной травы
(Borago officinalis), масло семян
сафлора (Carthamus tinctorius), вода,
консервант (экстракт с высоким
содержанием токоферола).

60 КАПСУЛ • МАССА НЕТТО: 69,3 г

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

Каковы преимущества BioEFA?
BioEFA содержит омега-3 жирные
кислоты (АЛК, ЭПК и ДГК),
полученные из рыбьего жира, и
омега-6 жирные кислоты (ГЛК и
КЛК) из масла семян льна, масла
семян огуречной травы и масла
семян сафлора.
Суточная доза BioEFA содержит
567 мг ЭПК и ДГК, омега-3
жирных кислот, поддерживающих
нормальную работу сердца.
BIOEFA содержит высокоочищенный
рыбий жир.

СПОРТСМЕНЫ: PRO-TF ™, Glutamine
Prime™, Energy Go Stix™, Fibro AMJ ™, BCV ™ и
Renuvo™.
КОНТРОЛЬ ВЕСА: 4LifeTransform Burn™,
SuperDetox™ и Fibre System Plus.
ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ:
Женщины: Nutrastart ™ (в качестве
замены приему пищи), Belle Vie™ и
4LifeTransform™ Woman.
Мужчины: Nutrastart ™ (в качестве
замены приему пищи), MalePro™ и
4LifeTransform Man.

* От английского Essential Fatty Acids (незаменимые жирные кислоты).
Внимание! 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.
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