
B-KETO 

Снабдите Свое
Тело Кетонами!

Пищевая Добавка Для Достижения
Сверхбыстрого Кетоза 

ЭКЗОГЕННЫЕ КЕТОНЫ 3000 МГ (BHB-BATM)

Испытайте на себе преимущества повышения уровня кетонов в вашем 
теле! Полностью натуральная пищевая добавка экзогенного кетона 
B-KETO быстро улучшает умственную и физическую работоспособность, 
что, в свою очередь, естественным путем способствует потере жира и 
веса. Доказано в исследованиях, что эта пищевая добавка вызывает 
кетоз независимо от диеты. Кроме того, B-KETO имеет прекрасный вкус и 
содержит всего 10 калорий! 

Наш организм создает кетоны естественным способом как один из 
источников энергии. Увеличение количество кетонов в организме (кетоз) 
может заставить организм сжигать накопленный жир в качестве 
предпочтительного источника энергии вместо накопленной глюкозы 
(углеводов), что может привести к потере жира. Наш продукт также 
обеспечивает длительную естественную энергию (без дрожи), ясность 
ума и подавление аппетита.

Употребляя B-KETO в котором не содержится сахар, вы сможете ощутить 
множество преимуществ от повышения уровня активных кетонов в 
организме, даже если вы не сокращаете количество углеводов из своего 
пищевого рациона. Если вы уже придерживаетесь низкоуглеводной или 
кетогенной диеты, B-KETO может значительно усилить эффект вашей 
кетоновой диеты. Он разработан для быстрого достижении и 
поддержании кетоза, а также способствует усиленному и устойчивому 
сжиганию жира.

B-KETO содержит мощную дозу (3000 мг) революционного комплекса 
KETOBHBATM - запатентованного препарата экзогенного кетона. 
Клинически доказано, что эта добавка дает сигнал организму к выработке 
естественных кетонов, тем самым способствуя кетозу. Было обнаружено, 
что эта добавка начинает действовать почти мгновенно, имеет более 
продолжительный эффект и более эффективна по сравнению с другими 
добавками экзогенных кетонов, содержащих только BHB.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА: 
● Облегчает кетоз и кетогенез  
● Ускоряет сжигание жира и потерю веса 
● Подавляет аппетит и тягу к еде
● Придает длительную естественную
    энергию вашему организму (без дрожи)
● Улучшает умственную деятельность, 
    остроту ума, ясность, концентрацию
● Повышает физическую работоспособность, 
    запас жизненных сил и выносливость 
    (сильно рекомендуется в качестве отличной 
    предтренировочной пищевой добавки) 

ДЕТАЛИ О ПРОДУКТЕ:
● Напиток с быстродействующими кетонами, 
    не содержащий углеводов 
● Содержит 3000 мг KETOBHBATM -- запатен-
    тованного комплекса экзогенных кетонов 
● Имеет отличный, натуральный 
    виноградный вкус
● Продукт содержит в себе натуральные и 
    низкокалориен, не содержит в себе сахара 
    и глютена, а также с низким содержанием 
    натрия 

Для получения дополнительной 
информации свяжитесь с независимым 

бренд-партнером B-Epic.

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

EXKLUSIV VON B-EPIC |  WWW.BEPIC.COM 

ДЕТАЛИ О ПРОДУКТЕ

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ Добавьте содержимое 1 палочки 
в 8-12 унций (236-355 мл) воды; перемешайте или встряхните 
содержимое. 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Можно принимать в любое 
время в течение дня или принимать перед тренировкой. Пейте за 
15-30 минут до достижения желаемого эффекта. Лучше всего 
принимать натощак. (Это не нарушит ваш пост.) Рекомендуем пить 
по крайней мере за 6 часов до сна, чтобы не нарушить ваш сон.

ВНИМАНИЕ: Проконсультируйтесь с врачом перед приемом 
любых пищевых добавок, особенно если вы беременны или 
кормите грудью, страдаете каким-то заболеванием, принимаете 
лекарства по рецепту или еще не достигли 18 лет.  

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

СДЕЛАНО В США 

Supplement Facts
Servings Per Container: 30
Serving Size: 1 stick (4.5 g)
Amount Per Serving % DV*

Sugars 
Includes 0g Added Sugars

Calcium
0%

0 g

KETOBHBATM Blend
(Beta Hydroxybutyrate-Butyric)

Caffeine (from green tea)

3,000 mg

13%
24%
7%

175 mg
100 mg
160 mg

65 mg

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

Calories
†

†

†

10

Magnesium
Sodium

Другие Ингредиенты: Natural Flavors, GlyviaTM (Glycoside Complex), Citric 
Acid, Malic Acid, Potassium Citrate, Fruit and Vegetable Juice (for color), and 
Stevia Leaf Extract

Произведено на предприятии по переработке молока, сои, яиц, орехов и 
пшеницы.

В этом продукте нет глютена, нет молочных продуктов, нет ГМО и 
может употребляться веганами

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

Патентная технология и товарные знаки KETOBHBATM / BHBATM, 
GlyviaTM, зарегистрированы и принадлежат компании Biologic 
Pharmamedical Research Inc. 

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.
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Комплекс KETOBHBATM (синяя линия): Примерно через 30 
минут БА в комплексе KETOBHBATM активирует образование 
кетонов из жировых запасов клеток, и после 60 минут 
активность по производству кетонов во всех случаях 
концентраций становится высокой. Примерно через 90 минут в 
каждом из показанных случаев производство кетонов начинает 
замедляться. Активность KETOBHBATM поддерживает 
производство кетонов, что вполне ожидается в кетогенной 
диете, и способствует кетозу за счет кетонов, вырабатываемых 
организмом.

По сравнению только с BHB (бета-гидроксимасляная 
кислота) (красная линия): В большинстве проведенных 
испытаний кетогенез отключен, что, в конечном итоге, приводит 
к подавлению или противодействию эффекта, ожидаемого от 
кетогенной диеты. В условиях голодания активируется 
некоторая умеренная кетогенная активность (за счет 
внутреннего производства кетонов), но она быстро 
прекращается из-за присутствия BHB. Поставка BHB 
способствует кетозу, но не за счет кетонов, вырабатываемых 
организмом.

KETOBHBATM Поддерживает быстрое
Производство Кетонов 

Комплекс KETOBHBATM (синяя линия): Сразу через 15 минут 
БА в комплексе KETOBHBATM активирует сжигание жира. Но по 
мере того, как уровни BHB повышаются и сохраняются при 
передаче сигналов BHB, BHB начинает тормозить сжигание 
жира. В конце концов, сигнал BA поддерживает сжигание жира и 
перекрывает сигнал BHB на 33-й минуте, поэтому сжигание 
жира продолжается на долгое время, как и при кетогенной 
диете. 

По сравнению только с BHB (красная линия): Сразу через 15 
минут система начинает ускорять окисление жировых кислот, но 
BHB борется с этим ускорением, чтобы быстро победить с 
помощью выключения сигнала активации BA, который мог бы 
этому противодействовать. Такие действия не приносят 
желаемых результатов от кетогенной диеты или не приводят к 
снижению веса. 

KETOBHBATM Активизирует Более
Длительное Сжигание Жира

B-KETO
Добавка Для Сверхбыстрого Кетоза 

ДЕТАЛИ ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ

EXKLUSIV VON B-EPIC |  WWW.BEPIC.COM 
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