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UNICITY Balance
Содержит:

60 сашетов по 7.25 г (435g)

Красота и здоровье
Если кто-то спросит Вас : насколько для Вас важно собственное
здоровье, красота, фигура, что Вы ответите? Роль внешней красоты
становится все более значимой в современном мире. Большинство
людей хотят, чтобы их считали привлекательными и стремятся к
этому. Наши внешние данные влияют на наше мнение о собственной
привлекательности. Социологические опросы показывают, что
большинство людей ассоциируют привлекательность, здоровый
внешний вид и качество жизни с красивой внешностью и исходящей
позитивной аурой. Представьте, какой могла бы быть Ваша жизнь,
если бы Вы могли поддерживать Ваше здоровье и красоту на
протяжении многих лет, продолжать наслаждаться этим до глубокой
старости.
Баланс – это обогащенный витаминами напиток, в состав которого
входит клетчатка. Вместе со сбалансированным питанием он помогает
поддерживать изящную фигуру и здоровый образ жизни.
Баланс способствует нормальному обмену веществ, так как
содержит витамины В2, В6, В12, С, биотин и кальций.
 Благодаря цинку он нормализует кислотно-щелочной баланс в
организме.

BALANCE
Пищевая ценность порции продукта

Энергетическая ценность

63 кДж / 15
Ккал

Углеводы
из них сахара

5г
0г

Жиры

1г

 Способствуют нормальному обмену макроэлементов - биотин, хром,
цинк.

Клетчатка

4г

 Благодаря хрому, Баланс способствует нормализации уровня
глюкозы в крови.

Витамин A

Натрий

25 мг
750 МЕ

Витамин B1

2 мг

Витамин B2

2 мг

 Он защищает клетки от окислительного стресса благодаря
витаминам В2, С, Е и цинку.

Витамин B6

7 мг

 Баланс способствует нормальному функционированию иммунной
системы, так как содержит в себе витамины А, В6, В12, С, а так же
фолиевую кислоту и цинк.

Никотиновая кислота

 Благодаря витаминам В2, В6, В12, С и никотиновой кислоте он
способствует уменьшению усталости.

Витамин C

45 мг

Витамин E

20 МЕ

 Баланс оказывает позитивное влияние на нормализацию обменных
процессов кожи. За это отвечают витамины А, В2, С, биотин,
никотиновая кислота и цинк. И благодаря все тем же биотину и
цинку продукт способен существенно улучшить состояние Ваших
волос.

Биотин

20 мкг

Кальций

60 мг

 Продукт способствует нормализации работы пищеварительных
ферментов (кальций).

Фолиевая кислота
Витамин B12

220 мкг
26 мг
2.5 мкг

2.33 мг

Цинк

Рекомендации по применению:
Для достижения наилучших результатов принимайте Unicity Balance 2 раза в день за 10-15 минут до
Вашей самой существенной еды, как правило это обед и ужин. Высыпьте в шейкер один пакет продуктаи
добавьте 250 мл воды, молока, сока или любого другого негазированного напитка, энергично перемешайте
смесь и сразу выпейте.

Состав по данным производителя:
1саше – 7,25 гр: комплекс Biosphere Fiber ™ 3822,1 мг (гуарова камедь, гумиарабик, пектин цитрусовых, волокно овсяного зерна,
мальтодекстрин, бета-глюкан); комплекс Unicity 7x ™ 1700,0 мг (собственная смесь растительных полисахаридов, смесь порошка
апельсинового сока и ароматизатора, лимонная кислота, карбонат кальция); комплекс Cardio Matrix ™ 1018,5 мг (фитостеролы,
хризантема морифолиум, поликозанол); комплекс Bios Vitamin Complex ™ 350 мг: витамин А – 750 МЕ, витамин Е – 20 МЕ, витамин
С – 45 мг, тиамин – 2 мг, ниацин – 26 мг, фолиевая кислота – 220 мкг, биотин – 20 мкг, рибофлавин – 2 мг, витамин В6 – 7 мг, витамин
В12 – 2,5 мкг, кальций – 60 мг, хром – 100 мкг. Вспомогательные вещества: порошок апельсинового сока, лимонная кислота, сахароза.

За более подробной информацией заходите на наш сайт: www.unicity.com

