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Super Green
код продукта: 25605 (AT, DE, IR, SE, UK / PCO only: DK, HU, NO, PL) 		
25746 (NL / PCO only: IT)
порошок: 92г (30 порций)

ИСТОЧНИК ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИИ

Super Green - продукт, содержащий слабоконцентрированный
хлорофилл, полученный из люцерны, и никотиновую
кислоту, в форме никотинамида. Никотиновая кислота, или
витамин B3 - это водорастворимый витамин. Источниками
никотиновой кислоты в нашем обычном рационе являются:
дрожжи, мясо, птица, красная рыба (например, лосось и
тунец), бобовые, зеленые листовые овощи и семена.

НИКОТИНОВАЯ КИСЛОТА СПОСОБСТВУЕТ:
• снижению усталости и защите от переутомления
• нормализации энергетического обмена организма
• нормализации работы нервной системы
• хорошему функционированию головного мозга, а также
ЦНС
• нормальному состоянию слизистых оболочек
• сохранению кожи здоровой, чистой и молодой
Растения используют хлорофилл для улавливания света,
необходимого для фотосинтеза – процесса создания
энергии, нужной для выделения кислорода. Из свежих
листьев люцерны получают жидкий хлорофилл, который
по специальной технологии вихревой холодной сушки
концентрируется в порошок - Super Green™.
И кислоты и щелочи выполняют свои особые важные функции
в организме человека, но избыток кислоты может создать
нездоровый дисбаланс, что приводит к неправильному
пищеварению, замедлению обмена веществ, бледной и
тусклой коже, а также недостатку энергии и усталости.
Super Green™ является эффективным продуктом для
противодействия кислотности, вызванной нашим рационом
питания, помогая чувствовать себя свежим и бодрым.

Super Green
Одна порция продукта равна 12 ккал (51 кДж) и
содержит 1,8 г углеводов, растворенных в воде.
Super Green безопасен для спортсменов.
Проведенные тестирования показали, что Super
Green не содержит никаких веществ, имеющих
отношение к допингу.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
Вопрос: Как принимать Super Green?
Ответ: Одну или две порции в день (2 мерные ложки.)
Или в соответствии с рекомендациями своего лечащего
врача.
Вопрос: Когда принимать Super Green?
Ответ: Super Green лучше всего принимать перед едой.
Вопрос: Есть ли какие-либо возрастные
ограничения для приема Super Green?
Ответ: Любой человек от 12 лет и старше, может смело
употреблять Супер Хлорофилл. Детям в возрасте до 12
лет следует принимать меньшую дозу.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Тщательно размешайте одну мерную ложку порошка в 200 - 500 мл негазированной воды. Выпейте. Мерная
ложка поставляется вместе с продуктом и равняется одной чайной ложке.

СОСТАВ

Углеводы - 3 г, ниацин – 7,2 мг, вспомогательные вещества: мальтодекстрин, хлорофилин натрия, ниацинамид.
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОСЕТИТЕ WWW.UNICITY.COM

