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Укрепите свое здоровье и жизненные силы! B-CARDIOTM 

разработан для поддержки естественной способности вашего 
организма вырабатывать оксид азота (ОА). Достижение и 
поддержание оптимального уровня ОА жизненно важно для 
здорового тела и здоровой жизни. Оксид азота является одной из 
самых важных молекул в организме человека благодаря своей 
способности поддерживать здоровое кровообращение что 
улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Фактически, ОА 
может принести пользу для здоровья каждой системы органов в 
организме.

B-CARDIOTM разработан на основе последних исследований 
преимуществ оксида азота. В организме человека существует 
система метаболических путей для синтеза оксида азота; и когда 
эта система полностью функциональна, она создает синергию, 
которая приносит оптимальную пользу для здоровья. Наши тела 
должны быть  здоровыми, но не имеют полной способности 
производить необходимый уровень оксид азота. К тому же, уровни 
ОА в нашем теле начинают снижаться после 30 лет, что приводит к 
резкому увеличению сердечно-сосудистых заболеваний и 
взаимосвязанных заболеваний во всем промышленно-развитом 
западном мире.

Большинство продуктов с оксидом азота, представленных сегодня 
на рынке, устарели. Эти продукты основаны на добавках 
L-аргинина и игнорируют факт того, что все системы организма 
нуждаются в выработке ОА. Но в B-CARDIOTM используется 
технология System StandardTM, которая обеспечивает всеми 
необходимыми требованиями для управления ВСЕЙ системой 
метаболических путей синтеза оксида азота!

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА: 
● Увеличивает выработку оксида азота 
    (ОА) в организме естественным путем
● Поддерживает здоровое артериальное 
    давление и здоровье 
    сердечно-сосудистой системы
● Повышает энергию и выносливость без 
    кофеина и стимуляторов
● Повышает положительный эффект 
    физических  упражнений для тела; 
    Отличная подготовка перед занятием  
    фитнесом
● Снимает болезненность в мышцах и 
    способствует более быстрому 
    восстановлению здоровья мышц

ДЕТАЛИ О ПРОДУКТЕ:
● Малиновый оздоровительный напиток 
    для кардио
● Разработанный доктором рецепт 
    усилителя ОА с технологией System   
    Standard™
● Запатентованная формула на основе 
    L-аргинина и L-цитруллина
● 0 калорий и без сахара

Повышайте Свою 
Жизнеспособность

Естественным Образом!

ФОРМУЛА ОСНОВАННАЯ НА ИССЛЕДОВАНИЯХ
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СЕРДЕЧНОГО ЗДОРОВЬЯ 

Усилитель Oксида Aзота

B-CARDIO

ИСПЫТАЙТЕ НА СЕБЕ ВСЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВАМ ПОДАРИТ ПРОДУКЦИЯ B-EPIC!  |   WWW.BEPIC.COM

Для получения дополнительной 
информации свяжитесь с независимым 

бренд-партнером B-Epic.

TM



РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 1 порция в день. Смешайте 
один пакетик продукта с 230-340 мл воды по вкусу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Проконсультируйтесь с вашим доктором до 
того, как вы начнете принимать эти или другие пищевые добавки, 
особенно если вы беременны или кормите грудью, если имеете 
заболевание, принимаете лекарства по рецепту или моложе 18 лет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Храните в недоступном для детей месте.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в прохладном, сухом месте для сохранения 
свежести. 

СДЕЛАНО В США

Без Глютена, Без Молочных Продуктов, Без Глутамата Натрия

Произведено на предприятии, сертифицированном cGMP и зарегистрированном Управлением по 
наркотикам и лекарствам США. Проверено третьей стороной.

Сформулировано Адамом Сауседо, доктором медицины.

Tоварные знаки B-CARDIOTM зарегистрированы и принадлежат компании B-Epic Worldwide, LLC.

Внимание: Данное описание и характеристика продукта были составлены без участия Управления США 
по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Продукт не предназначен для 
диагностики, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний. 

Результаты для каждого человека будут отличаться друг от друга. Для оптимальных результатов, 
используйте эти наклейки для поддержания и улучшения вашего здоровья. Как и в случае со многими 
другими пищевыми добавками для здоровья, постоянство в их употреблении является ключом к 
получению максимальной пользы от них.

ДЕТАЛИ О ПРОДУКТЕ

B-CARDIO
Напиток Для Кардио-Здоровья

EXKLUSIV VON B-EPIC |  WWW.BEPIC.COM 

Supplement Facts
Servings Per Container: 30
Serving Size: 1 stick (3.8 g)
Amount Per Serving % DV*

Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL) 71%1.2 mg
Vitamin B9 (as Folic Acid) 104%250 mcg
Vitamin B12 (as Methylcobalamin) 208%5 mcg
Vitamin C (Ascorbic Acid) 37%33 mg
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) 100%20 mcg (800 IU)
Vitamin K1 375%450 mcg
Magnesium (as Magnesium Oxide) 1%10 mg
Potassium (as Potassium Nitrate)

Proprietary Blend

3%160 mg

1,967 mg

Calories 0

*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
† Daily Value (DV) not established.

L-Citrulline, L-Arginine, Hawthorn Berry,
Beet Root, Beta Cyclodextrin, CoQ10, Piperine

†

Folate (as Folic Acid) 100%250 mcg (400 mcg DFE)

EU COUNTRIES,  
CANADA, AU,  NZ,  & UK

USA & INTERNATIONAL
COUNTRIES

Supplement Facts
Servings Per Container: 30
Serving Size: 1 stick (4.6 g)
Amount Per Serving % DV*

Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL) 71%1.2 mg
Vitamin B9 (as Folic Acid) 104%250 mcg
Vitamin B12 (as Methylcobalamin) 208%5 mcg
Vitamin C (Ascorbic Acid) 37%33 mg
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) 100%20 mcg (800 IU)
Vitamin K1 62%75 mcg
Magnesium (as Magnesium Oxide) 1%10 mg
Potassium (as Potassium Citrate)

Proprietary Blend

1%30 mg

2,442 mg

Calories 0

*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
† Daily Value (DV) not established.

Beet Extract, L-Citrulline, L-Arginine,
Hawthorne Berry Extract, CoQ10

†

Folate (as Folic Acid) 100%250 mcg (400 mcg DFE)

Другие ингредиенты: Natural Flavors, DL-Malic Acid, Citric Acid, Stevia 
Extract

Другие ингредиенты: Natural Flavors, DL-Malic Acid, Citric Acid, Stevia 
Extract
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EXKLUSIV VON B-EPIC |  WWW.BEPIC.COM 

B-CARDIO
Напиток Для Кардио-Здоровья

B-CARDIOTM разработан на основе последних 
научных исследований, проведенных в университете 
и прошедших экспертную оценку. Эти ученые 
согласны с исследованиями о том, как оксид азота 
(ОА) функционирует в организме человека.

В организме человека есть СИСТЕМА 
метаболических путей для синтеза оксида азота. 
Когда система полностью функциональна, то она 
приносит много пользы для здоровья.

ПРОБЛЕМА в том, что большая часть системы 
оксида азота не функциональна у большинства 
людей в западных промышленно-развитых странах. 
Это связано с тем, что в диете на Западе отсутствуют 
необходимые пищевые элементы для управления 
всей системой метаболических путей синтеза оксида 
азота. Что касается этой проблемы, доктор 
Баламурали Амбати заявил, что «низкие уровни 
оксида азота вызывают повышенный тонус сосудов, 
что может влиять на функцию сосудов и здоровье 
всего тела».

Большинство продуктов с оксидом азота, 
представленных сегодня на рынке, разработаны с 
использованием устаревших и неполными данных 
исследованиями. Эти устаревшие продукты 
предоставляют пищевые элементы для управления 
только ограниченной частью системы оксида азота. 
Эти продукты основаны на добавках аминокислот, 
таких как L-аргинин, и игнорируют потребности 
систем в питании в целом.

Чтобы дать вашему телу максимальный потенциал 
ОА, B-CARDIOTM использует технологию System 
Standard™, которая обеспечивает необходимые 
пищевые элементы для управления ВСЕЙ системой 
метаболических путей для синтеза оксида азота.

Об этом создатель B-CARDIOTM доктор Адам Сауседо 
сказал: «Невозможно переоценить положительное 
воздействие на здоровье, которое возникает, когда 
организму дается то, что ему нужно для 
полнофункциональной СИСТЕМЫ синтеза оксида 
азота».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ 
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