™

КОНТРОЛЬ ВЕСА

Пищевая добавка с экстрактами растений,
способствующими нормализации жирового
обмена и контролю веса.
Хотите привести себя в форму?
•
Стремитесь избавиться от лишнего
веса?
•
Желаете повысить эффективность
сжигания жира во время
тренировок?

BURN поможет вам в достижении
поставленных целей. Избавление
от накопленного жира — сложная
задача, и здесь пригодится любая
помощь.
Сочетая прием BURN с
упражнениями и здоровым
питанием — богатым растительной
пищей, с малым количеством жира
и сахара, — вы сможете привести
свое тело в идеальную форму.
BURN содержит три ценных
эксклюзивных экстракта: экстракт
плодов цитрусовых (Citrus paradisi,
Citrus sinensis и Citrus aurantium),
экстракт корня Coleus forskohlii,
экстракт семян африканского
манго и дигидрокапсиат.
СОСТАВ: экстракт плодов цитрусовых
(Citrus paradisi, Citrus sinensis и
Citrus aurantium), экстракт корня
колеуса форсколии, носитель
гидроксипропилметилцеллюлоза,
экстракт семян африканского манго
(Irvingia gabonensis), дигидрокапсиат,
вода, масло корня имбиря (Zingiber
officinale), агент антислеживающий
стеарат магния.

Пищевая ценность
Суточная доза: 2 капсулы
Количество суточных доз в упаковке: 40
Содержание в суточной дозе

Плоды цитрусовых
Синефрин
Coleus forskohlii
Манго африканский
Дигидрокапсиат

% СН*

500 мг 25 мг 250 мг 150 мг 1,5 мг -

*СН: рекомендуемая суточная норма потребления

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: принимать
по 2 капсулы в день, запивая стаканом
жидкости (250 мл). Принимать не менее
5 дней в неделю. Для максимальной
эффективности принимать за час до
тренировки.
80 КАПСУЛ • МАССА НЕТТО: 48,16 г

Поддерживайте здоровый
образ жизни с помощью
других продуктов 4Life в
зависимости от вашей цели
СПОРТСМЕНЫ: PRO-TF ™, Glutamine
Prime™, Fibro AMJ ™, Renuvo™ и Energy Go
Stix™.
КОНТРОЛЬ ВЕСА: PRO-TF, RiteStart™
и Renuvo™.
ПРИЕМ ДОБАВОК:
Женщины: RiteStart™, Belle Vie™ и
4LifeTransform™ Woman
Мужчины: RiteStart, MalePro™ и
4LifeTransform Man

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Использовать согласно инструкции. Продукт не предназначен для лиц младше 18 лет. Не применять во
время беременности и кормления грудью. Лицам с хроническими заболеваниями перед переходом на диету, началом приема добавок или
занятий спортом необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Соблюдайте осторожность при приеме вместе с другими веществами,
содержащими стимуляторы. После приема первых доз может наблюдаться слабительный эффект и появиться чувство тепла в теле в первые
часы после приема. Эти эффекты обычно проходят через две-три недели постоянного приема. Если вы заметили другие необычные симптомы,
прекратите прием и обратитесь за медицинской консультацией. Хранить в сухом прохладном месте.

Продукция 4Life не предназначена для диагностики, лечения или профилактики каких-либо заболеваний.
Заявления о продукте одобрены только для Европы. © 2021 4Life Trademarks, LLC. Все права защищены. 250121_EU_ru

