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UNICITY MATCHA ENERGY
Содержит:

30 сашетов 9 г (270г)

Энергия и жизненная сила
В современном мире мы все больше и больше находимся
под давлением различных обстоятельств, испытываем
стресс. Из-за этого мы часто чувствуем себя усталыми,
ощущаем вялость. Вот почему нам всем нужны источники
дополнительной энергии в течение дня и во время отдыха.
Хорошо, когда такую поддержку можно получить принимая
вкусные и полезные продукты.

MATCHA ENERGY

Питательные компоненты Юнисити Мача

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ
250мл

нормальному обмену веществ (витамин В1, В2, В6, В12, С,

никотиновая кислота и пантотеновая кислота).

 уменьшению усталости, благодаря витаминам В2, В6, В12, С,

никотиновой и пантотеновой кислотам.

Энергетическая
ценность
(калорийность)

на

84 кДж /
20 Ккал

Белки

0г

Углеводы
из них сахара

5г
2г

 нормализации уровня глюкозы в крови (хром)

Жиры
из них жирных кислот

1г
0г

 нормальному функционированию нервной системы (витамин В1,

Клетчатка

1г

 нормальному функционированию иммунной системы (витамин

В6, В12, С)

В2, В12, С и никотиновая кислота)

Натрий

 нормальному обмену белков и гликогена (витамин В6)
 продукт способен защищать клетки от окислительного стресса

(витамин С)

MATCHA
Пищевая ценность

MATCHA ENERGY

0,080 г

Витамин B1

3 мг

Витамин B2

3.5 мг

Никотиновая кислота

30 мг

Витамин B6

4 мг

Пантотеновая кислота

6 мг

Витамин C

80 мг

Л-теанин

50 мг

Кофеин

100 мг

L-теанин

50 мг

Витамин B12

2 мг

0 мг

Полифенолы

175 мг

Фосфатидилхолин

Магний

Ингредиенты

Мате



Гуарана



L-карнитин

20 мг
500 мг

Рекомендации по применению:

Принимайте 1 раз в день. Смешайте содержимое одного пакетика Unicity Matcha с 250 мл воды. Пожалуйста,
обратите внимание, что пищевые добавки должны находится в недоступном для детей месте; также они не
являются заменой сбалансированному, полноценному питанию и здоровому образу жизни. Не употреблять
больше рекомендуемой дозы. Не рекомендуется принимать детям, беременным или кормящим женщинам,
а также людям, чувствительным к кофеину. Не употреблять, если защитная пленка повреждена или отсутствует.

Состав по данным производителя:
1 саше – 9 г: Запатентованный комплекс Unicity Super Antioxidants™ 300.0 мг (запатентованный зеленый чай Чи-Ока Матча,
аскорбиновая кислота, ресвератрол, порошок черники, экстракт граната); Запатентованный комплекс Bios Mental Focus™ 100.0 мг
(запатентованный зеленый чай Чи-Ока Матча, цитиколин); Запатентованный комплекс Bios Metabolic Boost ™ 500.0 мг (запатентованный
зеленый чай Чи-Ока Матча, экстракт гуараны, В витаминный комплекс). Другие ингредиенты: зеленый чай Чи-Ока Матча, инулин,
мальтодекстрин, сахар, лимонная кислота, фруктоза, натуральные и синтетические ароматизаторы, L-карнитин, гуарана, цитрат калия,
хлористый натрий, гранат, аскорбиновая кислота, ресвератрол, сукралоза, цитиколин, L-теанин, ниацинамид, порошок черники, хлорид
магния, D-кальций пантотенат, пиридоксаль 5-фосфат, тиамин HCl, рибофлавин 5-фосфат, метилкоболамин.
За более подробной информацией заходите на наш сайт: www.unicity.com

