Бейонд Остео-fx

BEYOND OSTEO-fx™
(Бейонд Остео-fx) способствует:
• Поддержанию здоровья костно-суставной системы
• Минерализации костей и зубов
• Улучшению состояния мышечной системы
• Снижению нервной возбудимости и повышению
стрессоустойчивости
• Улучшению метаболизма
• Защите от агрессивного воздействия свободных радикалов

Арт. RUYG 103211

НАША ПОЧВА НЕ ВСЕГДА ИСПЫТЫВАЛА НЕДОСТАТОК МИНЕРАЛОВ
Каждая порция BEYOND OSTEO-fx™ содержит широкий спектр минералов растительного
происхождения из гумусовой глины, которая добывается на собственной шахте в Южной
Юте (США). Более 70 миллионов лет назад почва, по которой ходили динозавры, была
богата минералами. Доисторические растения содержали не менее 77 минералов,
которые впоследствии оказались в земной коре в виде гумусовой глины. Кроме этого, в
состав BEYOND OSTEO-fx™ входят ценные питательные вещества такие как глюкозамина
сульфат, МСМ и другие компоненты, которые благотворно влияют на организм человека.
Продукт изготовлен из натуральных компонентов, без использования глютена, ракообразных, крахмала, пшеницы, дрожжей, продуктов животного происхождения. Сахар
получен из натурального растительного глицерина.
Для комплексной заботы о здоровье организма рекомендовано использовать
в составе Healthy Body Start Pak™ 2.0.

Продукт
BEYOND OSTEO-fx™
помогает решить
проблему дефицита
и несбалансированности
питательных веществ,
поддерживает здоровье
костей и суставов.
Состав (в банке 357 г):
Кол-во в порции (6 г)

Калории
Калории от жира
Общий жир
Сатурированный жир
Трансжиры
Холестерин
Калий
Общие углеводы
Клетчатка
Сахар
Натрий
Белок
Витамин Д3 (как холекальциферол)
Кальций (как три- кальций фосфат, кальция цитрат)
Фосфор (как три - кальция фосфат)
Магний (как магния цитрат)
Цинк (как цинка глюконат)
Медь (глюконат)
МСМ (метилсульфонилметан)
Глюкозамина сульфат KCl
Инулин
Бор (как аминокислотный хелат)
* Не превышает максимально допустимый уровень
** Суточная норма не определена

1,35
0
0г
0г
0г
0г
11,5 мг
0,3 г
0,15 г
0,15 г
6 мг
0,05 г
12,5 мкг
600 мг
300 мг
150 мг
2,5 мг
25 мкг
125мг
50 мг
475 мг
0,5 мг

% от средней суточной
потребности

0
0
0
<1
<1
0
<1
0
250*
60
38
38
17
2,5
**
7
19
25

ПРОЧИЕ КОМПОНЕНТЫ: минеральный комплекс растительного происхождения с содержанием водорослей, фруктоза,
экстракт цедры лимона, лимонная кислота, натуральный ароматизатор, стевия, натуральный краситель,
подсолнечник EFA (жирные незаменимые кислоты), гуаровая камедь.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость, беременность, кормление грудью. Хранить в
недоступном для детей месте.
Рекомендация по приему в соответствии с законодательными документами РФ: взрослым по половине
мерной ложки, 6 г порошка растворить в одной чашке (200-250 мл) негорячей жидкости (вода, сок) и выпить
1 раз в день после еды.
Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
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Тел. +7 (495) 234 98 76

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

