
B-SLIM

Естественно Boost
Ваша Потеря Веса!

Африканского Манго
ТАБЛЕТКИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ВОДЫ

ПОМОГАЮЩИЕ ПОХУДЕТЬ СО ВКУСОМ TM

Создайте себе на здоровье освежающую воду для похудения за 
секунды! B-SLIM Таблетки для улучшения гидратации воды 
помогающие похудеть со вкусом африканского манго содержат 
два мощных и проверенных натуральных ингредиента: 
африканское манго для похудения и экстракт Ашваганды для 
снятия стресса.

Экстракт семян африканского манго (Irvingia gabonensis) 
издавна использовался для похудения и достижения здорового 
веса. Также было обнаружено, что он эффективен для 
уменьшения чувства голода и жировых отложений. B-SLIM 
содержит запатентованный, клинически подтвержденный 
экстракт семян Ирвингии для похудения. Эти семена, согласно  
обоснованным заявлениям, помогают снизить аппетит и 
контролировать тягу к еде, влияют на термогенез, что помогает 
контролировать вес и обеспечивают метаболическое 
благополучие.

Ашваганда - древнее растение, известное своими 
успокаивающими и адаптогенными свойствами. Исследования 
показали, что это растение может помочь повысить 
сопротивляемость стрессу и усталости, и в то же самое время, 
способствуя повышению бодрости, жизненной силы и 
благополучия. B-SLIM содержит Sensoril® - самый мощный 
экстракт Ашваганды на сегодняшнем рынке. В клинических 
испытаниях Ашваганда продемонстрировала свою способность 
защищать организм от негативных последствий стресса путем 
принесения баланса и гармонии системам организма.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
● Содействует снижению веса и здоровому 
    контролю над весом  
● Снижает аппетит и тягу к еде 
● Снижает ощущение стресса; придает 
    успокаивающий эффект
● Улучшает настроение, концентрацию и сон 

ДЕТАЛИ О ПРОДУКТЕ:
● Простые в использовании таблетки для 
    гидратации воды; Просто бросьте таблетку 
    в бутылку с водой и пейте!
● Содержит клинически подтвержденную 
    дозу африканского манго для похудения
● Также содержит самый мощный экстракт 
    Ашваганды, существующий на рынке
    сегодня 
● Используйте 1 таблетку на полную бутылку 
    с водой 
● Для достижения наилучших результатов 
    используйте совместно с Системой 
    Гидратации B-Epic (продается отдельно)

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



Lorem ipsum

B-SLIM
Таблетки Улучшающие Воду

Supplement Facts
Servings Per Container: 15
Serving Size: 1 tablet
Amount Per Serving

300 mg  †

% DV

100 mg  †

Proprietary African 
Mango Blend (IGOB-131
Irvingia Gabonensis Seed Extract)

Sensoril® Ashwagandha

† Daily Value (DV) not established. 

ДЕТАЛИ О ПРОДУКТЕ

Sensoril® - зарегистрированная торговая марка
Natreon, Inc. 

EXKLUSIV VON B-EPIC |  WWW.BEPIC.COM 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Используйте 1-2 таблетки 
в день; каждую таблетку на полную бутылку наполненной 
водой. Для достижения наилучших результатов используйте 
совместно с системой B-Epic Систему Гидратации (продается 
отдельно).

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Наполните бутылку 
водопроводной водой, поместите 1 таблетку для улучшения 
гидратации воды в верхнюю часть крышки бутылки, завинтите 
крышку. Выпейте за 30 минут до еды.

ВНИМАНИЕ: Проконсультируйтесь с врачом перед приемом 
этой или любой другой пищевой добавки, особенно если вы 
беременны или кормите грудью, страдаете каким- то 
заболеванием, принимаете лекарства по рецепту или если вы 
еще не достигли 18 лет. 

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

СДЕЛАНО В США

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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