ЗДОРОВЬЕ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Пищевая добавка с растительными экстрактами для
нормализации функции печени.
Знаете ли вы, что печень —
это самая большая железа в
человеческом организме?
•
Хотите нейтрализовать вредные и
ядовитые вещества?

Печень является жизненно
важным органом: она участвует в
выработке желчи и холестерина
и служит для хранения запасов и
высвобождения в кровь глюкозы (а
также выполняет множество других
функций). Она играет важнейшую
роль в выведении из организма
вредных веществ.
Для эффективного выведения
токсинов их необходимо
сначала преобразовать в
более легкорастворимые
(менее вредные) вещества. В
процессе детоксикации организм
нейтрализует некоторые из
токсичных веществ.

Пищевая ценность

Суточная доза: 2 капсулы
Количество суточных доз в упаковке: 30
Содержание в суточной дозе
Красный клевер
Расторопша
Одуванчик
Брокколи
Артишок

%NRV*

450 мг
200 мг
180 мг
120 мг
50 мг

*NRV: референсные значения пищевой ценности

СОСТАВ: порошок цветков клевера
лугового (Trifolium pratense L.),
порошок плодов расторопши
(Silybum marianum), желатин,
экстракт листьев одуванчика
(Taraxacum officinale), экстракт
семян и листьев брокколи (Brassica
oleracea L. var. italic Plenck), экстракт
листьев артишока (Cynara scolymus
L.), масло канолы.

Преимущества SuperDetox
Содержит растительные
экстракты (плодов расторопши,
листьев одуванчика и листьев
артишока), которые поддерживают
нормальную работу печени.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
принимать по 2 капсулы один раз
в день, запивая стаканом жидкости
(240 мл).

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

ЗДОРОВЬЕ
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ
И ПЕЧЕНИ
Листья одуванчика
(Taraxacum officinale)

60 КАПСУЛ • МАССА НЕТТО: 36,84 г

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

Листья артишока
(Cynara scolymus L.)

Плоды расторопши(Silybum
marianum)

-

КОНТРОЛЬ ВЕСА: 4LifeTransform
Burn™, Fibre System Plus™ и Nutrastart™ (в
качестве замены приему пищи).
ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ:
Женщины: RiteStart™, Belle Vie™ и
4LifeTransform™ Woman.
Мужчины: RiteStart, MalePro™ и
4LifeTransform Man.

Внимание! Пациентам, имеющим гипотиреоз или проходящим терапию в связи с пониженной функцией щитовидной железы, необходимо проконсультироваться
с врачом. 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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