Энерджи Гоу Стикс со вкусом ягод
Зарядись энергией
•

Повышает энергичность и выносливость.

•

Помогает поддерживать память, бдительность и настроение.

•

Содействует поддержанию здорового уровня метаболизма
и помогает регулировать вес, при условии сочетания с разумной
диетой и физическими упражнениями.

•

Поддерживает здоровое функционирование иммунной системы.

•

Со вкусом ягод.

Что такое Энерджи Гоу Стикс?

Энерджи Гоу Стикс разработан,
чтобы помочь пройти испытания
трудного дня. Вы получаете
энергию из природных источников,
не испытывая при этом
неестественной возбужденности
и резкого упадка сил.
Богатый природными
тонизирующими и
общеукрепляющими веществами,
в том числе и Трансфер
Фактором E-XF, Энерджи Гоу
Стикс позволяет взбодриться,
повышает выносливость, помогает
запоминать информацию и
концентрировать внимание, а
также поддерживает здоровое
функционирование иммунной
системы.

Удобная порционная стик-упаковка
из фольги делает продукт вашим
идеальным спутником.

Знаете ли вы?

Листья падуба парагвайского,
или мате, широко используются в
Южной Америке для изготовления
энергетического и тонизирующего
напитка, который также поднимает
настроение. Коренные жители
называют его напитком богов и
применяют на протяжении многих
столетий, чтобы активизировать
умственную работу.
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ОСНОВНАЯ ПОДДЕРЖКА:
Энергия
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:
Управление весом
Иммунная система

Ключевые положения
• Содержит трансфер факторы
(иммунные молекулыпосредники), которые помогают
обучать иммунные клетки
и содействуют иммунной
системе в более эффективном
распознавании, ответе на угрозы
и запоминании потенциальных
угроз здоровью
• Смесь природных элементов,
повышающих уровень энергии,
включая падуб, гуарану и
экстракт листьев зеленого чая
• Поддерживает ваши усилия по
контролированию веса
• Богат природными
тонизирующими веществами,
которые способствуют
концентрации внимания и
физической выносливости
• Продукт эксклюзивен и защищен
патентами США № 6 468 534
(процесс экстрагирования
трансфер факторов из яичных
источников) и 6 866 868 (процесс
комбинации трансфер факторов
из коровьего молозива и желтков
куриных яиц).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: растворить один
пакет порошка в 300 мл воды, принимать
один раз в день в первой половине дня.
Продолжительность приема один месяц.
Перед применением рекомендуется
проконсультироваться с врачом.

Дополнительная информация
Размер порции: один пакет (5 г)
30 пакетов в упаковке

Amount
Serving
% DV
СОСТАВ:Per
изомальтулоза,
лимонная кислота (регулятор
Calories
20
кислотности),
глютамин, таурин, ароматизатор
Total Carbohydrate
3g
<1%*
малиновый (мальтодекстрин, ароматизаторы
Sodium
10 mg
1%
искусственные,
кислота
молочная,
кислота
уксусная),
Chromium (as chromium polynicotinate) 25 mcg
20%

ароматизатор ванильный (глюкоза, мальтодекстрин,

Amino Acid Blend
875 mg
†
ароматизаторы,
камедь аравийская,
пропилен
гликоль,
L-Glutamine, L-Arginine,
Taurine, Creatine,
L-Carnitine,
диоксид
кремния
(антислеживатель), вода, фосфат
L-Ornithine
α-ketoglutarate
Herbal
Energy
Blendлистьев зеленого чая,
487аргинин,
mg
†
кальция),
экстракт
Green Tea (Camellia
sinensis)
leaf extract, Yerba
Mate
ароматизатор
ягодный
(мальтодекстрин,
пропилен
(Ilex paraguariensis) leaf extract, Guarana (Paullinia cupana)
гликоль,
ароматизаторы
искусственные,
seed extract,
Maca (Lepidium
meyenii) rootтриэтилцитрат),
extract, and
Rhodiolaлистьев
rosea root
extract
экстракт
падуба
парагвайского, ароматизатор
Proprietary
125гликоль,
mg
†
клюквенныйBlend
(мальтодекстрин, пропилен
Eleuthero (Eleutherococcus
senticosus)
extractE551
**,
ароматизаторы
натуральные),
диоксидroot
кремния
Korean Ginseng (Panax ginseng) whole plant extract **, and
(добавка
предотвращения
слеживания
комкования),
Americanдля
Ginseng
(Panax quinquefolius)
rootиextract***
®
сок свекольный
(краситель),
4Life
Transfer Factor
Blend сукралоза (подсластитель),
50 mg
†
UltraFactor
XF®гуараны, Трансфер Фактор E-XF (порошок
экстракт
семян
A proprietary concentrate of ultra-filtered 4Life Transfer
изFactor
коровьего
молозива
и желтка
куриного
яйца)
®
proteins
and other
peptides
from cow
colostrum.
50OvoFactor
мг/пакет,® 1% бетабаин (бета-каротина 0,4 мг), ацетат
®
A patented
of 4Life Transfer Factor proteins
натрия
E262(i)concentrate
(консервант).
and other peptides from chicken egg yolk.
*Percent Daily
ValuesМОЛОКО
are basedИ on
a 2,000 calorie diet.
ПРОДУКТ
СОДЕРЖИТ
ЯЙЦА.
† Daily Value (DV) not established
** From China
***From Canada

Информация для заказа
Продукт № 50527563 – 30 пакетов в упаковке

