Glucoach™

УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ

Пищевая добавка с хромом и растительными
экстрактами, помогающая поддерживать
нормальные уровни глюкозы в крови.
Знаете ли вы...?

Глюкоза — основной источник
энергии в нашем организме.
Для хорошего самочувствия,
энергичности и хорошей
концентрации необходимо
поддерживать стабильный уровень
глюкозы в крови.
Нормальный уровень глюкозы
в организме позволяет
контролировать аппетит и,
соответственно, вес.

Пищевая ценность
Суточная доза: 1 капсула
Количество суточных доз в упаковке: 120
Содержание в суточной дозе

Хром
Витамин C
Молозиво
Желток куриного яйца
Корица
Опунция индийская
Банаба
Женьшень

150 мкг
65 мг
35 мг
15 мг
120 мг
105 мг
100 мг
60 мг

%NRV*

375%
81%
-

*NRV: референсные значения пищевой ценности

Каковы преимущества GluCoach?

Содержит питательные вещества,
помогающие поддерживать
сбалансированный уровень
глюкозы.

Хром способствует поддержанию
нормального уровня глюкозы
в крови и нормальному
метаболизму* макронутриентов.
Витамин C
способствуетнормальному
метаболизму энергии,
помогает снизить утомляемость
и усталость, поддерживает
нормальное функционирование
иммунной системы.

120 КАПСУЛ•МАССА НЕТТО 71,88 г

СОСТАВ: корица (Cinnamomum zeylanicum), опунция индийская (Opuntia
ficus-indica), банаба (Lagerstroemia speciosa), желатин, L-аскорбиновая кислота,
женьшень (Panax ginseng), 4Life Transfer Factor (из коровьего молозива (молока)
и желтка куриного яйца), вода, хлорид хрома (III).
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: принимать по 1 капсуле в день, запивая
стаканом жидкости (240 мл).

Поддерживайте здоровый образ жизни с помощью других
продуктов 4Life в зависимости от вашей цели
СПОРТСМЕНЫ: FibroAMJ ™, Energy Go Stix™, PRO-TF ™,
Glutamine Prime™ и Renuvo™.
КОНТРОЛЬ ВЕСА: 4LifeTransform BURN™, Superdetox™ и
Nutrastart™ (в качестве замены приему пищи).
ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ:
ЖЕНЩИНЫ: RiteStart™, Bellevie и 4LifeTransform™ Woman.
МУЖЧИНЫ: RiteStart, MalePro™ и 4LifeTransform Man.

1,2,3: помогают
контролировать вес
1,2,4: поддерживают
уровень сахара
(глюкозы) в крови

Корица
(Cinnamomum zeylanicum)

Листья банабы
(Lagerstroemia speciosa)

Опунция индийская
(Opuntia ficus-indica)

Корень женьшеня
(Panax ginseng)
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* Метаболизм — это термин, описывающий химические трансформации, которым питательные вещества подвергаются в организме после завершения
процессов пищеварения и всасывания
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.

Продукция 4Life® не предназначена для диагностики, лечения или профилактики каких-либо заболеваний.
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