Каждый пакетик Pollen Burst
дает мгновенный приток
устойчивой
энергии
и
мощную поддержку витаминов
и
микроэлементов
природного происхождения.

Европейская наука открывает самое великое сокровище
жизни. В каждой частице цветочной пыльцы содержится
богатый полно-спектральный источник питательных веществ,
известных человечеству: более 180 микроэлементов, важных
для здоровья, включая витамины, минералы, эссенциальные
аминокислоты, рибонуклеиновые кислоты, дезоксирибонуклеиновую кислоту, каратеноиды, ферменты, эссенциальные
жирные кислоты, простагландины, фитостеролы, флавоноиды и множество других биологически важных веществ,
необходимых для жизни. Каждая частица цветочной пыльцы
дарит нам природное питательное вещество, необходимое
для поддержания здоровья и полноценной жизнедеятельности Благодаря запатентованной технологии экстракции и
стабилизации, мы сегодня используем удивительные возможности чистой цветочной пыльцы, усиленной мощными
свойствами антиоксидантного комплекса супероксиддисмутазы / глиадина (GliSODin®) и обладающим широким
спекторм свойств витаминов D, реализованном в освежающем энергетическом напитке ”Pollen Burst”

Продукт Pollen Burst Plus™ основан на полезных
свойствах цветочной пыльцы. Цветочная пыльца
– один из самых ценных фитонутриентов на этой
планете.
Обширные научные исследования выявили в
пыльце более 3000 различных строительных
веществ. Каждое зернышко пыльцы содержит питательные микроэлементы, обеспечивающие поддержку оптимального здоровья,
долголетия и устойчивой энергии.*
В производстве Pollen Burst Plus™ применяется фармацевтически
чистый экстракт цветочной пыльцы, импортируемой из самых
экологически чистых мест планеты. Только самое лучшее сырье
является эффективной основой для этой биологически активной
добавки, обладающей широким диапазоном свойств целебного
воздействия, а главное - никакой аллергии!
На сегодняшний день не известен никакой другой подобный
напиток, основанный на таком же мощном фитонутриенте.

Область применения: Рекомендуется в качестве биологически
активной добавки к пище – дополнительного источника витаминов
В1, В6, В12, D3, содержит кофеин.

СОСТАВ
Благодаря экстракту зеленого чая, Pollen Burst Plus™ в несколько раз
усиливает эффективность регулирования веса. Зеленый чай
представляет собой важнейшую добавку, известную как ЭГКГ
(эпигаллокатехин). Это натуральное средство, полученное из кофеина, усиливает контроль веса за счет регулирования аппетита и
поддержки метаболической функции.

Размер порции: 1 г

Витамин А, МЕ/мг
Витамин В1, мг
Ниацин (В3), мг
Витамин В6, мг
Витамин В12, мкг
Пантотеновая кислота, мг
Витамин D3, МЕ/мкг
Кофеин, мг

Кол-во
в порции

% от средней
суточной
потребности

75/0,02
0,4
1,7
0,4
8,3
0,4
83/2,1
6,25

2.5
29
9
20
830*
7
42
12

* Не превышает максимально допустимый уровень

Ингредиенты Pollen Burst™ обеспечивают организм высоко-эффективными жизненно важными питательными веществами и повышают защитные силы организма, одновременно способствуя регулированию и контролю веса. Никакой другой напиток не может сравниться с данным продуктом. Pollen Burst™ прошел все испытания и может
быть назван лучшим энергетическим напитком в мире!
Полезные свойства Pollen Burst™ доказаны научными исследованиями, они неоспоримы. Чтобы узнать больше о продукте, посетите наш
сайт youngevity.ru

ПРОЧИЕ КОМПОНЕНТЫ: сахар, фруктоза, глюконо-дельта-лактон
(регулятор кислотности), супероксид дисмутаза/гликопротеин,
экстракт зеленого чая, экстракт цветочной пыльцы, лимонная кислота
(регулятор кислотности), натуральный ароматизатор, стевия,
инозитол, диоксид кремния (антислеживающий агент), никотинамид,
тиамин гидрохлорид, пиридоксин, цианокобаламин, холекальциферол.
Рекомендации по применению: 1 мерную ложку (1 г) порошка
растворить в одной чашке (200-250 мл) негорячей жидкости (вода,
сок) и выпить 1 раз в день после еды.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов
БАД, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Отсутствуют допинговые и другие запрещенные вещества, входящие в
список WADA, продукт получен без применения ГМО, отсутствуют
синтетические лекарственные средства, гормоны, пестициды.
Биологически активная добавка, не является лекарственным
средством.

