RESTORATE® 1
RESTORATE®
Сила минеральных веществ!
Напиток Restorate - уникальный концентрат для обогащения пищи специально
подобранными необходимыми для организма минеральными веществами и
микроэлементами. Микроэлементы из напитка Restorate усваиваются особенно
эффективно, поскольку его составные части специально сбалансированы и дополняют
действие друг друга.
В организме эти вещества не производятся, поэтому их необходимо получать с
полноценной и хорошо сбалансированной пищей. Они совершенно незаме нимы для
полноценного действия почти всех ферментов и гормонов. Не менее важны они и для
эффективного действия витаминов, формирования и восстановления красных кровяных
телец, кожи и костей. Эти вещества в нашем организме обеспечивают оптимальную работу
систем всех органов.
Вещества, входящие в состав Restorate, необходимы:
o для усиления защитных сил организма;
o для более быстрого заживления ран и травм;
o для оптимальной работы почек;
o для здоровой кожно-мышечно-костной системы и хорошего внешнего вида;
o для предотвращения остеопорозы, вызванного возрастными изменениями;
o для эффективной работы сердечной мускулатуры;
o для полноценного, здорового сна, укрепления нервной системы;
o для повышения способности концентрации и улучшения памяти;
o для людей с нарушениями глюкозного обмена и сахарным диабетом;
o для людей, выполняющих тяжелую физическую работу, и спортсменов;
o рекомендуется беременным женщинам и стремительно растущим подросткам;
o для улучшения функций репродуктивной системы организма;
o помогает в борьбе с алкогольной зависимостью.
Недостаток минеральных веществ вызывает различные неспецифические симптомы быстрое утомление, повышенную возбудимость и нервозность, головные боли, ухудшение
памяти, ухудшение аппетита, растрескивание ногтей, боли в суставах, плохое заживление
повреждений кожи, частые заболевания, выпадение волос, плохой внешний вид и
нарушение сексуальных функций. Если вам знакомы перечисленные симптомы, то вам
поможет напиток Restorate, потому что он даст вашему организму "строительные
материалы", необходимые для эффективной работы всех систем организма.
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ПРОДУКТ
СОЗДАН
С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЗАПАТЕНТОВАННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ!
o Технология продуктов группы активных веществ (Nutrition Group Produkts NGP®)
o Концепция транспортировки питательных веществ (Nutrients Transportation
Conception - NТС®)
RESTORATE пищевой обогатитель - вес упаковки 200 r
Состав
Энергетическая ценность
Углеводы
Жир
Kaлии
Kaлции
Maгнии
Цинк
Медь
Марганец
Хром
Селен
Витамин D

6,7 г = 250мл
84кдж (20ккал)
3,3г
<0,1г
50мг
268г
134г
5г
670µг
1мг
60µг
16,8µг
2,5µг

% RDA

34
45
33

50

Состав: фруктоза, лимонная кислота, карбонат кальция, оксид магния, цитрат калия,
лактат кальция, цитрат магния, ароматические вещества, глюконат цинка, подсластитель
асесульфам К, глюконат меди, глюконат марганца, бета-каротин, хлорид хрома, селенит
натрия, витамин D.
Приготовление: растворить в 250 мл питьевой воды 6,7 г (1/2 чайной ложки) порошка.
Размешивать деревянной или пластмассовой ложкой до полного растворения порошка,
пока напиток не перестанет искриться.
Употребление: рекомендуется принимать по 1 напитку Restorate в день, желательно
вечером. Пить маленькими глотками сразу после приготовления напитка.
Не рекомендуется употреблять одновременно с Shake.
Не употреблять вместе с алкоголем!!!
* IDD - рекомендованная дневная доза в соответствии с директивой маркировки пищевых
продуктов ЕС (90/469/БЕС)

