ЗАЯВЛЕНИЯ ПО
ПРОДУКТУ ARIIX

ARIIX с гордостью предлагает продукты, которые поддерживают
здоровую иммунную систему благодаря широкому спектру витаминов,
минералов, антиоксидантов и других питательных веществ. Один из
лучших способов помочь оптимальной работе иммунной системы
организма - обеспечить его оптимальным питанием.
Nutrifii – это премиальная коллекция биодоступных добавок, которые включают в
себя синергетические смеси витаминов, минералов, питательных веществ,
суперпродуктов, незаменимых жирных кислот омега-3 и мощных энзимов для
поддержания исключительного здоровья и жизненной силы. Все продукты
линейки Nutrifii были тщательно разработаны и протестированы для
оптимального усвоения организмом. Они не содержат ГМО, глютена, сои,
синтетических наполнителей и искусственных красителей.

Moa®
• Уникальная смесь из 36 суперпродуктов, которые работают в синергии, то
есть усиливают действие друг друга. Она содержит биологически активные
питательные вещества, обеспечивающие исключительную пользу для
здоровья.
• При регулярном использовании Моа помогает предотвратить последствия
окислительного стресса, вызванного свободными радикалами, поддерживает
здоровое пищеварение, надежную клеточную защиту и иммунную функцию.
• Содержит клиническую дозу бергамота, клинически проверенного
нутрицевтического экстракта, который поддерживает здоровье сердечнососудистой системы и нормальный обмен веществ.
• Живительные ингредиенты Моа в сочетании с BioPerine®, усиливающим
усвоение питательных веществ, поддерживают здоровую иммунную функцию
на клеточном уровне.

OMEGA-Q®
• Поддерживает здоровье сердца и мозга.

MAGNICAL-D®
•
•
•
•

Способствует крепости и здоровью костной ткани.
Поставляет важные питательные вещества для здоровья костей и мышц.
Поддерживает здоровую иммунную систему.
Поставляет биодоступные формы кальция и магния, а также витамин D3 для
усвоения кальция и витамин K2 для усвоения питательных веществ.

†Данные утверждения не несут в себе оценку Управления по надзору за качеством продуктов и медикаментов
США. Эти продукты не предназначены для диагностики, лечения или предотвращения какого-либо заболевания.
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VINÁLI®
• Содержит мощную смесь экстракта виноградной косточки, одного из
самых мощных антиоксидантов в мире, витамина С, биофлавоноидов,
минералов и фитонутриентов.
• Обеспечивает защиту от свободных радикалов.
• Поддерживает иммунную систему.
• Способствует здоровью клеток и эластичности кожи.
• Было показано, что он оказывает антивозрастное действие и
поддерживает общее здоровье организма.

REJUVENIIX™
• Обеспечивает естественную энергию без перевозбуждения.
• Естественным образом повышает концентрацию внимания, улучшает
настроение, повышает энергию и умственную активность.

RESTORIIX™
• Безопасным образом выводит токсины и тяжелые металлы из организма.
• Помогает восстановить уровни pH.

PURENOURISH™
• Порошок на растительной основе обеспечивает превосходное
питание.
• Формула разработана для улучшения пищеварения и оптимального
усвоения питательных веществ.
• Продукт обогащен витаминами и минералами.
• Содержит смесь пробиотиков, пребиотиков и ферментов.
• Хороший источник клетчатки.

GIVING GREENS®
• 1кг овощей в каждой порции Giving Greens!
• Питательная порошковая смесь из цельных продуктов, наполненных
питательными элементами проросших семян и богатых ферментами
суперфруктов.
• Обеспечивает организм жизненно важными питательными
веществами для укрепления иммунитета, поддержки здоровья
сердечно-сосудистой системы, борьбы со свободными радикалами и
улучшения пищеварения.
• Обеспечивает поступление фитонутриентов, клетчатки, витаминов и
минералов для оптимального питания.
†Данные утверждения не несут в себе оценку Управления по надзору за качеством продуктов и медикаментов
США. Эти продукты не предназначены для диагностики, лечения или предотвращения какого-либо заболевания.
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