ДНЕВНЫЕ И НОЧНЫЕ КАПЛИ

КАПЛЯ ЗА КАПЛЕЙ
Человеческое тело – это комплекс, состоящий
из различных систем, все из которых должны
правильно функционировать для обеспечения
оптимального здоровья. По этой причине
ключом к поддержанию здоровья и хорошей
физической формы является комплексный
подход к снижению и контролю веса.
Снижение веса связано не только с тем,
сколько Вы едите и сколько упражнений Вы
делаете.
Оно связано также с Вашими гормонами,
уровнем стресса, здоровьем
пищеварительного тракта и обменом веществ.
Для тех, кто хочет добиться реальных
результатов, существует Slenderiiz –
безопасное, инновационное и надежное
решение для устранения препятствий в
отношении многих факторов, связанных со
снижением и контролем веса.

ДЕНЬ

Этот инновационный продукт изготовлен
из 100%-но натуральных ингредиентов,
способность которых контролировать
аппетит, усиливать чувство сытости и
положительно воздействовать на гормоны,
связанные с чувством голода и аппетитом,
доказана. Дополнительные ингредиенты,
присутствующие в препарате Дневные
капли, помогают замедлить процесс
усвоения углеводов и ускорить обмен
веществ. При использовании совместно с
Ночными каплями он поможет Вам
сбросить лишние килограммы и
удерживать вес.
ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Экстракт фасоли белой обыкновенной
Экстракт какао бобов
Экстракт зеленого кофе
Экстракт семян гуараны
Экстракт Корицы
Биотин
Хром

НОЧЬ

Снижение веса связано не только с
калориями, упражнениями и жиром.
Существует бесчисленное множество других
факторов, которые обеспечивают потерю
лишних килограммов, например, внутренний
баланс и гормоны. Препарат Ночные капли
обеспечивает ключевые аминокислоты и
адаптогенные травы, способствующие
снижению стресса и стимулирующие чувства
спокойствия и невозмутимости. Когда
организм находится в состоянии стресса или
страдает от нехватки сна, он вырабатывает
кортизол – гормон, который отвечает за
образование жировых отложений.
Поддержание идеального внутреннего
баланса обеспечивает максимизацию Ваших
усилий по снижению веса.
ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
L-теанин
L-глютамин
Фруктоолигосахариды
Экстракт ацеролы
Порошок базилика священного
Порошок кордицепса
Порошок корня астрагала

НАУКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА
АППЕТИТ

ГОРМОНЫ

Каждый день наша пищеварительная система
посылает сигналы в наш мозг о том, что пора
есть. Довольно часто сигналы посылаются, даже
если мы на самом деле не голодны. Любой
человек, который сидит на диете, скажет, что
необходима мощнейшая сила воли, чтобы
перенастроить аппетит. Но что, если мы скажем
Вам, что существует несколько веществ
натурального происхождения, которые могут
сделать эту непростую работу за Вас?

Вероятно, Вы не задумываетесь о гормонах,
когда думаете о весе. А знаете ли Вы, что
определенные гормоны, циркулирующие в Вашем
организме прямо сейчас, напрямую отвечают за
образование жировых отложений? Вы можете
управлять такими гормонами и максимизировать
снижение веса при помощи ингредиентов,
специально отобранных для этой цели.

Экстракт семян гуараны: усиливает ощущение
наполненности желудка и чувство сытости,
сокращая голодные боли.
Экстракт корицы: помогает организму
поддерживать нормальный уровень глюкозы в
крови, что, в свою очередь, контролирует
аппетит.
Хром: помогает контролировать уровень сахара в
крови, чтобы избежать резкого увеличения и
резкого снижения уровня глюкозы в крови.
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ
Ваш организм получает большую часть энергии
из пищи, которую Вы едите, а преобразование
питательных веществ в энергию называется
обменом веществ. Количество калорий, которое
организм использует в состоянии покоя для
осуществления таких основных функций, как
дыхание, кровообращение, гормональная
регуляция, клеточный рост и репарация,
называется скоростью обмена веществ. При
помощи нескольких безопасных и натуральных
ингредиентов эту скорость можно временно
увеличить, в связи с чем будет сжигаться больше
калорий.
Экстракт зеленого кофе: содержит полезный для
здоровья натуральный кофеин, который ускоряет
обмен веществ и повышает способность
организма сжигать жир.
Биотин: способствует ускорению обмена веществ
и усиленному сжиганию жира.

Стремление к совершенству
Мы стремимся обеспечить Вам лучшую продукцию
для здоровья и поддержания хорошей физической
формы за счет активных научных исследований
современной науки о питании. 100%-ная гарантия
качества ARIIX – краеугольный камень нашего
высокого качества, мы всецело привержены нашей
миссии – раскрыть человеческий потенциал в полной
мере.

Экстракт какао бобов: оказывает положительное
воздействие на гормоны, связанные с голодом,
подавляет аппетит эффективно и с пользой для
здоровья.
СТРЕСС
Когда Вы находитесь в состоянии стресса или
страдаете от нехватки сна, в организме
усиливается выработка кортизола – гормона,
который напрямую связан с образованием
жировых отложений. Контролируйте этот
процесс путем полноценного отдыха и
употребления продуктов, которые способствуют
регуляции уровня кортизола в крови.
Порошок базилика священного: позволяет снизить
уровень кортизола и регулировать уровень
стресса, который ведет к накапливанию жира.
Порошок корня астрагала: способствует
ощущению спокойствия и благополучия,
необходимого для удержания стресса на
необходимом уровне.
L-теанин: натуральное вещество, которое
присутствует в зеленом чае, способствует
снижению веса, предупреждая накопление жира
и способствуя расслаблению и сну.
ПИЩЕВАРЕНИЕ
Поскольку Ваша диета играет важную роль в
Вашей способности снизить вес, необходимо
иметь оптимальное пищеварение. Когда
пищеварение замедляется или не функционирует
должным образом, организм не способен
извлечь максимальную пользу из ключевых
питательных веществ, содержащихся в пище.
Определенные ингредиенты способствуют
здоровому пищеварению, поэтому Вы получаете
максимум из пищи, которую Вы едите, для
поддержания здоровья и хорошей физической
формы.
Фруктоолигосахариды: улучшают здоровую
микрофлору кишечника, которая способствует
пищеварению.
Экстракт фасоли белой обыкновенной:
способствует замедленному усвоению простых
крахмальных углеводов, благодаря чему
организм сжигает жир вместо излишка сахара.

