
ACCELER8 Sleep :
ACCELER8 SLEEP обладает естественным успокаивающим действием, может помочь организму засыпать быстрее, 
спать более крепко и просыпаться без вялости. В его состав входят мощные экстракты трав и другие натуральные 
вещества, которые гармонично работают, естественным образом снижая уровень кортизола и балансируя серотонин, 
что, в свою очередь, может вызывать расслабление тела и разума и способствовать улучшению качества сна.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ СНА; НАТУРАЛЬНАЯ УСПОКАИВАЮЩАЯ СМЕСЬ

ACCELER8 Restore :
ACCELER8 RESTORE поддерживает организм в восстановлении и поддержании его целостного здорового состояния 
естественным путем. Эта пищевая добавка обладает мягким детоксикационным эффектом, который естественным 
образом очищает тело, помогая восстановить оптимальный баланс. Кроме того, каждая капсула наполнена 
высококачественными, естественно стабильными пребиотиками, пробиотиками и ферментами, которые помогают 
пополнить запасы полезных бактерий в микробиоме кишечника, что имеет решающее значение для общего здоровья и 
сильной пищеварительной и иммунной систем.

ЭТА ПЕРЕДОВАЯ ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ВАШЕГО МИКРОБИОМА

Высокоэффективные продукты здорового образа жизни B-EPIC WORLDWIDE 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!

B-IMMUNE+ : 
B-IMMUNE+ помогает вызывать здоровый ответ иммунной системы, а также обеспечивает быстрое облегчение, когда вы 
чувствуете себя не так хорошо. Наша натуральная пищевая добавка куркумина с куркумой быстро и эффективно 
повышает иммунитет и уменьшает симптомы. В его состав входят два запатентованных ингредиента: BioBDMCTM 

(клинически проверенный, запатентованный экстракт куркумы и куркумина) и ImmuniBoostTM (мощная смесь трав и 
лекарственных грибов, богатая антиоксидантами).

ЕСТЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИММУНИТЕТА; ДОБАВКА КУРКУМИНА и КУРКУМЫ

B-IMMUNE - это аппетитный апельсиновый напиток с натуральным вкусом для поддержки иммунитета, который помогает 
укреплять и поддерживать здоровую иммунную систему, делая вас менее предрасположенными к заболеваниям и 
помогая облегчить их симптомы. Он содержит мощную смесь иммуностимулирующих витаминов, минералов, экстрактов 
трав и лекарственных грибов, а также ImmunelTM (пептиды молозива), которые, как клинически доказано, вызывает 
быстрые улучшения в иммунной системе.

Напиток для кардио-здоровья B-CARDIOTM со вкусом малины - это проверенная добавка с оксидом азота (ОА), которая 
повышает здоровье и жизнеспособность. В отличие от других продуктов ОА, который содержат только L-аргинин, в нашей 
запатентованной, разработанной врачом формуле используется технология System Standard ™, основанная на передовых 
исследованиях. Эта технология оптимизирует естественную способность организма вырабатывать оксид азота, 
обеспечивая максимальную пользу для здоровья. К тому же, эта добавка содержит 0 калорий и не содержит сахара.

B-CARDIOTM : ФОРМУЛА ОСНОВАННАЯ НА ИССЛЕДОВАНИЯХ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СЕРДЕЧНОГО ЗДОРОВЬЯ

B-IMMUNE : ИММУНОПОВЫШАЮЩИЙ  АПЕЛЬСИНОВЫЙ НАПИТОК С НАТУРАЛЬНЫМ ВКУСОМ 

Высокоэффективные Продукты Для Здорового Образа Жизни

B-SLIM : 
Естественным образом ускорьте похудение с помощью B-SLIM таблеток для улучшения воды помогающие похудеть со 
вкусом африканского манго. Наши простые в использовании таблетки, предназначенные для гидратации воды, создают 
освежающую воду для похудения за секунды. Каждая таблетка содержит клинически подтвержденную дозу 
африканского манго (для похудения) плюс наиболее сильнодействующий экстракт Ашвагандхи, предоставленный на 
рынке на сегодняшний день (для снятия стресса). Просто добавьте 1 таблетку в полную бутылку воды.

ТАБЛЕТКИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ВОДЫ ПОМОГАЮЩИЕ ПОХУДЕТЬ СО ВКУСОМ АФРИКАНСКОГО МАНГО
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ALLEVI8TM :
ALLEVI8TM наклеечные прокладку естественно облегчают физический дискомфорт и стресс! ALLEVI8TM временно 
снимают напряжение, болезненность и скованность, чтобы вы могли расслабиться. Наши натуральные ароматически 
насыщенные прокладку обеспечивают быстрое, естественное облегчение и успокаивающий аромат весь день или 
ночь.Пластина ALLEVI8TM перенаправляет естественное тепло и энергию, исходящие от тела в те области тела, на 
которые накладывается пластина, таким образом, усиливая облегчение и комфорт.

FБЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ ОБЛЕГЧЕНИЕ И КОМФОРТ ОБЛЕГЧЕНИЕ НАКЛЕЕЧНЫЕ ПРОКЛАДКУ

B-KETO : 
Добавка экзогенного кетона B-KETO быстро повышает умственную и физическую работоспособность и естественным 
образом способствует потере жира и веса. Он содержит 3000 мг нового комплекса BHB-BATM. Благодаря B-KETO вы 
можете ощутить множество преимуществ от увеличения количества кетонов в организме, даже если вы не сокращаете 
углеводы. И если вы придерживаетесь низкоуглеводной или кетогенной диеты, этот продукт может значительно усилить 
эффект кетогенной диеты.

ОЧЕНЬ БЫСТРО ДЕЙСТВУЮЩАЯ ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА ЭКЗОГЕННЫХ КЕТОНОВ 3000 МИЛЛИГРАММ



Royal Blue TeaTM : 
Органический травяной настой Голубого Королевского Чая от компании Б-Эпик помогает восстановить и омолодить тело 
и разум. Голубые чаи давно используются на Востоке для противовоспалительного, иммуностимулирующего, 
антивозрастного, ноотропного и успокаивающего действия на организм человека. Кроме того, регулярное потребление 
чая может помочь надолго поддерживать идеальный вес. Этот натуральный детокс-чай голубого цвета богат 
антиоксидантами, минералами и витаминами, не содержит кофеина и по вкусу похож на зеленый чай.

ЧАЙ БЕЗ КОФЕИНА, СОДЕРЖАЩИЙ СМЕСЬ ОРГАНИЧЕСКИХ ТРАВ ИЗ ЦВЕТКА ГОРОХА

ELEV8 : 
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.

САМЫЙ ПЕРЕДОВОЙ ПРОДУКТ В МИРЕ

GR8 KIDSTM : 
GR8 KIDSTM 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.

ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ПАЛОЧКИ С АРОМАТАМИ; ОТЛИЧНО ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

REJUVEN8 : 
REJUVEN8 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.

УЛУЧШЕННАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ С ТЕХНОЛОГИЕЙ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ГОДЖИ

REGENER8TM : 
REGENER8TM это омолаживающий и противовоспалительный чай, эффективность которого проверена в исследованиях, 
помогающий вам выглядеть и чувствовать себя отлично. Он содержит запатентованный биодоступный экстракт 
турмерика с куркумином и высококачественный белок коллагена, который помогает облегчить боль и улучшить 
состояние кожи, волос и ногтей. Полезный и вкусный, он содержит всего 5 калорий на порцию и на 100% не содержит 
сахара и глютена. Кроме того, он содержит натуральный подсластитель с нулевым содержанием углеводов, который 
помогает обуздать тягу к еде.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ТУРМЕРИКОВЫЙ ЧАЙ С КУРКУМИНОМ

HYDR8TION : 
B-Epic Усилитель Кислотности Щелочной Воды содержит уникальный минеральный комплекс, который мгновенно и 
надолго повышает pH (кислотность) воды. Этот простой в использовании жидкий усилитель кислотности pH изменяет 
обычную питьевую воду, в результате чего вода становится более гидратирующей и щелочной, что помогает клеткам 
организма функционировать более оптимально. Более высокая щелочность воды может помочь организму 
поддерживать более сбалансированный уровень кислотности pH, что жизненно важно для оптимального здоровья. 
Кроме того, сбалансированный уровень кислотности придает воде приятный естественный вкус.

ЛЕГКИЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ УЛУЧШИТЕЛЬ КИСЛОТНОСТИ ЖИДКОЙ ВОДЫ; ВКУСНАЯ ЩЕЛОЧНАЯ ВОДА

NutriNRGTM : 
Лимонад с добавлением NutriNRGTM – очень вкусный, полезный и усиленный в эффективности лимонад. Он не содержит в 
себе сахара и низкокалориен. Он – просто идеальное дополнение к здоровой диете или к любому плану по похудению. Он 
естественным образом укрепляет тело и разум на долгое время, обеспечивает длительное подавление аппетита, а также 
повышает концентрацию внимания. Кроме того, он богат натуральными ингредиентами, витаминами и минералами и имеет 
два вкусовых варианта: вкус огурца смешанный с лаймом и вкус клубники смешанный с фруктом дракона.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИЛИВ ЭНЕРГИИ, УЛУЧШЕННЫЙ В ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИМОНАД; ДВА ВКУСНЕЙШИХ АРОМАТА

ImmunoCodeTM усиливает иммунную реакцию организма. Наша всемирно известная формула для поддержки иммунитета 
содержит мощную дозу трансфер-фактора и олигосахаридов, основанную на последних научных разработках в области 
естественного иммунитета, иммунного здоровья и микробиома кишечника. Чтобы еще больше укрепить вашу 
естественную защиту против заболеваний, эта добавкацтакже содержит запатентованную смесь супер грибов, мощных 
бета-глюканов, антиоксидантов, цинка и витаминов C, D и B12.

ImmunoCodeTM : НАТУРАЛЬНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ ИММУННОГО ЗДОРОВЬЯ С ПЕРЕДОВЫМ ТРАНСФЕР ФАКТОРОМ

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, многокомпонентные покупки, акции и ограниченные по времени предложения не учитываются. См. подробности на сайте www.bepic.com.

ELEV8 Drink : 
Формула ELEV8 Advanced Performance — теперь в ароматной смеси для приготовления напитка! Смесь упакована в 
простые в использовании и удобные стики на одну порцию. Вы можете брать их с собой куда угодно и использовать, когда 
вам необходим дополнительный заряд энергии. Каждая порция содержит сильнодействующие чистые экстракты трав, 
грибов и цельных пищевых продуктов, которые богаты биодоступными необходимыми питательными веществами и 
обладают мощными ноотропными и адаптогенными свойствами.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НАПИТОК ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ
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