ДНЕВНЫЕ И НОЧНЫЕ КАПЛИ
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ
КАПЛЯ ЗА КАПЛЕЙ
Откройте для себя Slenderiiz – мощное решение
для устранения препятствий на пути к
здоровому контролю веса, которому легко
следовать и которое обеспечивает устойчивый
результат.

УДОБСТВО ОБХОДИТСЯ НЕДЕШЕВО
В мире, где жизнь становится все более
насыщенной, готовить каждый день
питательную и сбалансированную еду может
оказаться непросто. Альтернативой могут стать
перекусы на ходу и разогрев простых в
приготовлении полуфабрикатов на ужин перед
тем, как упасть на диван перед телевизором в
изнеможении. Но к чему это Вас приведет? Вы
уже угадали – избыточный вес и болезни.

СНИЖЕНИЕ ВЕСА
Снижение веса связано не только с тем,
сколько Вы едите и сколько упражнений Вы
делаете. Наш организм устроен непросто, в нем
есть системы, которые должны работать
сбалансированно, чтобы обеспечить
оптимизацию нашего здоровья и контроля веса.

ИМЕННО ПОЭТОМУ МЫ СОЗДАЛИ
SLENDERIIZ
Благодаря высокоэнергетическим, но при этом
натуральным продуктам, способность которых
бороться со многими факторами, связанными со
снижением веса, доказана клинически, Slenderiiz
обеспечивает реальные долгосрочные
результаты за счет контроля аппетита,
снижения аппетита, ускорения обмена веществ
и обеспечения контроля уровня гормонов,
связанных с ожирением. Теперь Вы можете
снизить вес и удержать достигнутый результат
навсегда.

АППЕТИТ
Контролируйте то, что Вы едите. Попрощайтесь
с пустыми калориями и пищей, подвергнутой
интенсивной обработке. Научитесь давать
своему организму то, что ему действительно
нужно.

ТЯГА К УГЛЕВОДАМ
Хватит метаться туда-сюда между сладкими и
солеными продуктами. Научитесь управлять
своим аппетитом вместо того, чтобы позволять
ему управлять Вами.

Подстегните способности Вашего организма
сжигать калории, чтобы они достигли
максимальной производительности, а Вы
смогли вырваться из плена ожирения и
наблюдать, как тают лишние килограммы.
Получите максимум от питательных веществ,
которые Вы употребляете в пищу, и от того
времени, которое Вы проводите в тренажерном
зале.

ГОРМОНЫ
Помогает контролировать гормоны, связанные с
массой тела и выработкой жира. Стабилизирует
уровни кортизола, чтобы Вы могли избавиться
от лишних килограммов эффективнее.

СИЛА
Хватит выглядеть жалко, когда Вы худеете.
Чувствуйте себя сильными и вдохновленными,
пока Ваш жир уходит вместе с потом, а мышцы
становятся длинными и сухими.

ПИЩЕВАРЕНИЕ
Помогите своему организму получать максимум
от питательных веществ, которые Вы
поглощаете за счет оптимального здорового
пищеварения.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЛАНСА
Slenderiiz – именно то передовое научное
решение по снижению веса, которое Вы искали.
Благодаря революционным ингредиентам и
упрощенному подходу ко многим сложностям,
которые обычно ассоциируются с контролем
массы тела, Вы восстановите баланс своего
организма и сможете достичь
продолжительного успеха.

