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UNICITY COMPLETE
Содержит:

30 порций по 36,8 г (1.104 г)

Жить легче

Вы довольны своим весом? Нет? Вы не одиноки в своих
мыслях. Из-за отсутствия времени и удобств нам часто
приходится перекусыватьна ходу, есть фаст-фуд. Вялость,
недостаточная мотивация и одежда, в которую все труднее
влезть, являются результатом однообразного питания.
Если Вы желаете избежать этого, Вы должны следить за
своим рационом и регулярно заниматься спортом. Питание
с высоким содержанием белка способствует поддержанию
стройной фигуры.

Питательные вещества Юнисити Комплит
Ванила способствуют:
 нормальному обмену веществ, благодаря витаминам В1, В6,

В12, С, биотину, кальцию, железу, йоду, меди, никотиновой
кислоте, пантотеновой кислоте, рибофлавину, магнию и
марганцу.

 нормализации работы пищеварительных ферментов

(кальций).

 нормальному обмену макроэлементов (хром).
 нормализации функции соединительных тканей (медь).
 нормальному функционированию кожи благодаря биотину,

йоду, никотиновой кислоте, рибофлавину.

 нормальному функционированию иммунной системы, так как

содержит витамины А, В6, В12, С, а так же железо и медь.

 продукт защищает клетки от окислительного стресса,

благодаря витаминам С, Е, меди, марганцу, рибофлавину.

 способствует функционированию нервной системы (витамин

В1, В6, В12, С, биотин, йод, медь, магний, никотиновая
кислота, рибофлавин)

 влияет на уменьшение усталости благодаря витаминам В6, С,

железу, магнию, никотиновой кислоте, пантотеновая кислоте,
рибофлавину.

Рекомендации по применению:
Принимайте 1 раз в день. Смешайте 2-е мерные ложки
(36,8 г) UNICTY Complete Vanilla с 230 мл воды. Энергично
взболтайте и сразу выпейте. Напиток можно так же
приготовить, используя обезжиренное или соевое молоко.
Этот продукт может содержать следы лактозы и клетчатки.
Если Вы беременны, кормите грудью или больны диабетом,
пожалуйста, проконсультируйтесь с врачем перед
употребелением.

COMPLETE
Пищевая ценность одной порции продукта

Энергетическая ценность
(калорийность)

140 Ккал /
585 кДж
20 г

Белки
Углеводы
из них сахара

8г
3г

Жиры
из них жирных кислот

4г
1г

Клетчатка

4г
87 мкг

Йод
Витамин A

250 мкг

Витамин B1

1 мг

Витамин B2

1 мг

Витамин B6

1.36 мг

Пантотеновая кислота

2.4 мг

Фолиевая кислота

250 мкг

Никотиновая кислота

12.5 мг

Витамин B12
Витамин C
Витамин D3

4 мкг
42.5 мг
7 мкг

Витамин E

37.5 мг

Биотин

300 мкг

Кальций

200 мкг

Железо

12.5 мг

Магний

182 мг

Цинк

8.28 мг

Медь

1.1 мг

Состав по данным производителя:

1 порция: 2 ложки (36,8 грамм): Протеиновая матрица (экстракт протеинов сои, экстракт протеинов молока, экстракт
сыворотки протеинов, концентрат сыворотки протеинов, казеинат натрия, порошок протеиновой сыворотки), инулин,
подсолнечное масло, натуральные и синтетические ароматизаторы, фруктоза, масло каноли, карбонат кальция, смесь
витаминов и минералов (оксид магния, фосфат калия, дифосфат кальция, витамин Е ацетат, аскорбиновая кислота (витамин
С), биотин, фумарат железа, витамин А пальмитат, никотинамид, глюконат меди, йодид калия, фолиевая кислота, D-кальций
пантотенат, оксид цинка, пиридоксина гидрохлорид, сульфат марганца, тиамина моно нитрат, рибофлавин, витамин D3,
хром, цианокобаламин (витамин В12)), биотин, мальтодекстрин, цитрат калия, ксантановая камедь, моно- и диглицериды,
хлорид натрия, целлюлозная камедь, лецитин, сукралоза, концентрат геля Алоэ.
За более подробной информацией заходите на наш сайт: www.unicity.com

