Ребаунд fx
Тэо Рэтлиф
Посол Youngevity,
профессиональный баскетболист,
выступал в HБA

Преимущества
Rebound fx™ Citrus Punch (Ребаунд fx):
• Устойчивая энергия и выносливость
• Комплексное воздействие:
- поддерживает сердечно-сосудистую систему во время и после тренировки;
- обеспечивает организм важнейшими питательными веществами во время
и после тренировки;
- быстро восстанавливает организм после тренировки.
• Минимальное содержание калорий и сахара
• Удобная упаковка (пакеты-саше)
• Приятный вкус – освежающий цитрус
• Натуральный продукт: отсутствуют допинговые и другие запрещенные вещества,
входящие в список WADA, продукт получен без применения ГМО, отсутствуют
синтетические лекарственные средства, гормоны, пестициды.

360 г
Арт. RU 13223

30 пакетов-саше по 12 г
Арт. RU 13231

REBOUND FX ™
CITRUS PUNCH источник питательных
веществ для спортсменов
и людей, ведущих активный
образ жизни.
Наименование компонента
Калории
Углеводы
Сахар
Витамин С (аскорбиновая кислота, мг)
Витамин Е, мг
β-каротин, мг
Гинсенозиды, мг
Биотин, мкг
Пантотеновая кислота, мг
Витамин А, МЕ
Ниацин (витамин В3 ), мг
Фолиевя кислота, мкг
Витамин В12, мкг
Витамин В6, мг
Витамин В1, мг
Витамин В2, мг
ВитаминD3, МЕ
Холин, мг
Инозитол, мг
Калия цитрат, мг

Содержание в 4 г.

% от средней
суточной потребности

12
2,83
2,83
167*
33*
2,3
0,67
100*
7*
167 (500 мкг)
6,7
133
8,3*
0,67
0,5
0,57
33 (0,83 мкг)
6,67
6,67
33,33

<1%
**
278
330
46
13
200
111
63
37
67
833
33
36
35
17
**
**
<1%

50

**

Таурин, мг
Экстракт зеленого чая (50 % полифенол), мг
Экстракт корня женьшеня, мг
Глюконо-дельта-лактон, мг

66,67
50
20
16,67

**
**
**
**

Минералы растительного происхождения, мг

40

**

Комплекс аминокислот, запатентованная формула, мг
аланин, аспарагиновая кислота, цистин, глутаминовая кислота
глицин, гистидин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин,
фенилаланин, пролин, серин, треонин, тирозин, валин

* Не превышает максимально допустимый уровень ** Суточная норма не определена

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, кормление грудью,
лицам пожилого возраста, повышенная нервная возбудимость, бессонница, повышенное артериальное давление,
нарушение ритма сердечной деятельности, выраженный атеросклероз.
Рекомендация по приему в соответствии с законодательными документами РФ:
1 чайную ложку без верха (4 г) или 1/3 пакета-саше растворить в одной чашке (200 мл) негорячей жидкости.
Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.

Арт. листовки 1037

Официальный сайт YOUNGEVITY в России www.youngevity.ru

Тел. +7 (495) 234 98 76

ФИО консультанта: ____________________________________________________________________________
Моб. тел.: ____________________________________________________________________________________
Эл. почта: ____________________________________________________________________________________

