Высокоэффективные Продукты
Для Здорового Образа Жизни
Высокоэффективные продукты здорового образа жизни B-Epic были созданы для улучшения здоровья и
хорошего самочувствия естественным способом ... а также для того, чтобы сделать повседневную жизнь более
ЭПИЧНОЙ. Люди во всем мире ощутили позитивные эффекты для здоровья и пополнение жизненных сил
благодаря нашим продуктам, основанным на исследованиях. Мы стремимся к тому, чтобы вы как можно
быстрее испытали на себе жизненно важные преимущества продуктов B-Epic.

ACCELER8 Ваша Потеря Веса
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЕСТЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВЕСОМ И КОМБО ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СНА
ACCELER8 – это уникальная комбинация двух передовых пищевых добавок, которые работают синергетически, помогая привести тело в целостное
здоровое состояние, что, в свою очередь, может помочь с потерей веса. ACCELER8 Restore (Восстановление) обладает нежным детоксикационным
эффектом, естественным образом очищая организм. Кроме того, он содержит полезные бактерии, которые помогают пополнить микробиом
кишечника. ACCELER8 Sleep (Сон) обладает естественным успокаивающим действием, которое способствует расслаблению и спокойному сну без
ощущения вялости на следующий день.

ELEV8 Ваши Ум и Тело
САМЫЙ ПЕРЕДОВОЙ ПРОДУКТ В МИРЕ
ELEV8 – это научно-разработанная добавка для повышения производительности ума и тела, которая может помочь вам работать физически и
умственно на более высоком уровне без тумана в мозгу, капризности или других негативных побочных эффектов, возникающих в результате
употребления сладких энергетических напитков с избыточным кофеином. Этот продукт состоит из экстрактов трав, грибов и цельных пищевых
продуктов, богатыми биодоступными питательными веществами, ноотропными и адаптогенными свойствами, которые помогают значительно
повысить энергию, выносливость, ясность ума и настроение.

GR8 KIDS Улучшите Свое Питание
ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ПАЛОЧКИ С АРОМАТАМИ; ОТЛИЧНО ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
GR8 KIDS наполнен фруктовым вкусом и витаминами из свежих фруктов и овощей. Он является идеальной суперпищей для всех возрастов. Без
сахара, без калорий и с богатыми питательными веществами в удобных пакетиках, которые можно просто насыпать в рот. Этот продукт является
идеальной ежедневной добавкой к пище, здоровой закуской или микро питанием. Каждая пищевая упаковка в виде палочки содержит 4,5 порции
100% натуральных биодоступных фитонутриентов из цельных продуктов и обогащена микроэлементами.

REJUVEN8 Ваша Красивая Кожа
УЛУЧШЕННАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ С ТЕХНОЛОГИЕЙ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ГОДЖИ
REJUVEN8 – это коллагеновый напиток куркумы с куркумином со вкусом чая. Он это инновационный продукт для ухода за кожей, который
восстанавливает и защищает нежные клетки кожи от преждевременного старения и солнечных лучей. Легкая ежедневная сыворотка содержит
запатентованный экстракт стволовых клеток годжи, улучшающий внешний вид, состояние и жизнеспособность кожи. Формула создана так, чтобы
сыворотка глубоко проникала в кожу. Эта сыворотка повышает уровень коллагена и эластина, оказывая антивозрастное действие и, как доказано,
заметно подтягивает дряблую кожу и уменьшает мелкие и более глубокие морщины.

Имейте в виду, что не все вышеописанные продукты доступны на всех рынках. Чтобы увидеть список продуктов, которые в настоящее время доступны на вашем рынке, выйдете на сайт
bepic.com и нажмите на ссылку ЗАКАЗЫ на сайте.
Внимание: данное описание и характеристики 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. Все результаты индивидуальны и могут отличаться друг от друга.
30-дневная гарантия возврата денег доступна для единичных покупок продукта стандартного размера. Образцы, комбинации продуктов (например, Epic Pack и Epic Pack Plus),
многокомпонентные покупки (например, купите 2 - получите 1 бесплатно), акции и ограниченные по времени предложения (LTO) не учитываются. См. подробности на сайте www.bepic.com.

