
ELEV8

Повысьте умственную
и физическую

работоспособность!

Лучшая в мире добавка
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ

И ФИЗИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

Откройте для себя древнейшие секреты медицины, 
способствующие здоровью и оптимальному функционированию 
организма! ELEV8 — это маленькая зеленая супер-капсула, 
разработанная на основе научных исследований, которая 
улучшает когнитивные и физические функции организма, доводя 
их до высоких уровней, в то же время не вызывая тумана в голове, 
перепадов настроения и других побочных эффектов, 
свойственных энергетическим напиткам с повышенным 
содержанием кофеина. Каждая капсула содержит 
сильнодействующие экстракты трав, грибов и цельных пищевых 
продуктов, которые богаты биодоступными необходимыми 
питательными веществами и обладают мощными ноотропными и 
адаптогенными свойствами.

Комплекс Nature’s Energy & Clarity Blend в ELEV8, содержит 
мощные ноотропные травы и витамины группы В, которые 
естественным образом повышают энергию и выносливость, а 
также улучшают внимание, бдительность, память и настроение. 

Комплекс Adaptogen Super Blend содержит лекарственные грибы 
и травы, повышающие когнитивные способности и борющиеся с 
последствиями физической и умственной усталости и стресса. 

Комплекс Whole Food Nutrient состоит из настоящих фруктов и 
овощей, и содержит 100% натуральные биодоступные 
фитонутриенты (витамины растительного происхождения), 
необходимые для поддержания здоровья.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА: 
● Повышение уровня энергии и 
   выносливости с помощью натуральных 
   ингредиентов
● Улучшение когнитивных и физических 
   функций 
● Улучшает внимательность, скорость 
   мышления и память
● Борется с физической и умственной
● Помогает улучшить настроение и снять 
   стресс

ДЕТАЛИ О ПРОДУКТЕ:
● Пищевая добавка для поддержания 
   физических функций организма
● Содержит цельные продукты, 
   лекарственные грибы и растительные 
   экстракты
● Обеспечивает организму 100% 
   натуральные, биодоступные 
   фитонутриенты
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Для дополнительной информации 
обращайтесь к независимому 

партнеру B-Epic.



ELEV8
Повышает когнитивные и физические 

Supplement Facts
Servings Per Container: 30
Serving Size: 1 capsule
Amount Per Serving % DV

Whole Food Derived Fruit &
Vegetable Nutrient Extract Blend

Nature's Energy & Clarity Blend

225 mg  †

310 mg  †

Adaptogen Super Blend 150 mg  †

† Daily Value (DV) not established.

Spinach, Broccoli, Carrot, Tomato, Beet, 
Shiitake Mushroom, Apple, Cranberry, 
Cherry, Orange, Blueberry, Strawberry

Guarana Seed Extract, Bacopa Monnieri, 
L-Theanine, Caffeine, Green Coffee Bean 
Extract, Yerba Mate Extract, Yohimbine 
HCl (5 mg), Thiamine HCl, Niacinamide, 
D-Calcium Pantothenate, Riboflavin, B12 
Methylcobalamin

Reishi Mushroom Extract,
Chaga Extract, Cordyceps Extract, 
Rhodiola Rosea Extract

Bioavailability Booster Blend 25 mg  †
Trace Mineral Blend,
Black Pepper Extract

Vitamin A 50%
Vitamin C 50%

Vitamin B3 150%
Vitamin B5 100%

Vitamin D 50%
Vitamin E 50%

Vitamin B6 150%
Vitamin B7 50%

Vitamin K1 50%
Vitamin B1 150%

Vitamin B9 50%
Vitamin B12 2000%

Vitamin B2 150%

ДЕТАЛИ О ПРОДУКТЕ

ВНИМАНИЕ: Состав данного 
продукта немного различается в 
США и на других рынках. Для 
дополнительной информации см. 
раздел «Состав» 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 
Принимайте 1 капсулу в день, 
запивая стаканом воды. Можно 
принимать с едой или без еды. 
Рекомендуется принимать добавку 
не менее чем за 6 часов до сна во 
избежание нарушений сна.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Содержит 
приблизительно 150 мг кофеина на 
порцию. Содержит натуральный 
кофеин растительного 
происхождения.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед 
применением данной пищевой 
добавки или любых других пищевых 
добавок следует 
проконсультироваться с врачом, в 
особенности если вы беременны 
или кормите грудью, страдаете 
какими-либо заболеваниями, 
принимаете лекарства по рецепту 
или вам меньше 18 лет.  

ХРАНЕНИЕ: Храните в сухом 
прохладном месте для сохранения 
свежести продукта.

Подходит для веганов, не 
содержит глютена, не содержит 
глутамат натрия 

СДЕЛАНО В США

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

USA & INTERNATIONAL
COUNTRIES

EU COUNTRIES, 
CANADA, AU, NZ, & UK

Supplement Facts
Servings Per Container: 30
Serving Size: 1 capsule
Amount Per Serving % DV

Whole Food Derived Fruit
& Vegetable Nutrient Extract Blend

Nature's Energy & Clarity Blend

160 mg  †

350 mg  †

Adaptogen Super Blend 150 mg  †

† Daily Value (DV) not established.

Spinach, Broccoli, Carrot, Tomato, Beet,
Shiitake Mushroom, Apple, Cranberry,
Cherry, Orange, Blueberry, Strawberry

Caffeine, Advantra Z®, Ginseng Extract,
Niacinamide, L-Theanine, Bacopa
Monnieri Extract, Green Coffee Bean
Extract, Yerba Mate Extract, Riboflavin,
Thiamine HCl, D-Calcium Pantothenate,
B12 Methylcobalamin

Reishi Mushroom Extract,
Chaga Extract, Cordyceps Extract, 
Rhodiola Rosea Extract

Bioavailability Booster Blend 25 mg  †
Trace Mineral Blend,
Black Pepper Extract

Vitamin A 50%
Vitamin C 50%

Vitamin B3 150%
Vitamin B5 100%

Vitamin D 50%
Vitamin E 50%

Vitamin B6 150%
Vitamin B7 50%

Vitamin K1 50%
Vitamin B1 150%

Vitamin B9 50%
Vitamin B12 2000%

Vitamin B2 150%

Другие ингредиенты: Vegetable Capsule (HPMC, 
Chlorophyll)

Другие ингредиенты: Vegetable Capsule (HPMC, 
Chlorophyll), Microcrystalline Cellulose, Magnesium 
Stearate

100% Kosher and Halal certified and inspected.

Эти заявления не рассматривались Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов. Данный продукт не предназначен для диагностики, лечения, купирования или предотвращения 

каких-либо заболеваний.  

Индивидуальные результаты могут различаться от человека к человеку. Параллельно приему добавки 
рекомендуется вести здоровый образ жизни. Как и со многими другими пищевыми добавками, регулярное 

использование является ключом к достижению оптимальных результатов. 
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ELEV8
Повышает когнитивные и физические 

Комплекс Nature’s Energy & Clarity Blend

Комплекс Nature’s Energy & Clarity Blend в ELEV8 содержит синергетическую смесь холистических трав и витаминов 
группы В. Он насыщен мощными ноотропами и другими природными стимуляторами, которые веками 
использовались в традиционной медицине для повышения уровня энергии, ясности ума и настроения. В наше 
время эти натуральные вещества по-прежнему используются для улучшения функций мозга и концентрации 
внимания, повышения уровня энергии, улучшения памяти и внимательности, а также избавления от ощущения 
тумана в голове. Кроме того, комплекс витаминов группы B в добавке содержит витамины, которые часто 
используются вместе в качестве естественного стимулятора настроения и уровня энергии в течение дня.

Комплекс Adaptogen Super Blend

В основе ELEV8 содержится мощная адаптогенная формула, сочетающая в себе лекарственные грибы и травы, 
которые тысячи лет использовались в древних практиках для повышения когнитивных и физических функций. 
Мощная смесь ингредиентов в ELEV8 богата адаптогенами, которые обладают удивительной способностью 
помогать людям чувствовать себя хорошо даже в условиях стресса. Современные исследования показали, что 
адаптогены могут быть эффективными в борьбе с физической и умственной усталостью, облегчении депрессии и 
тревоги, а также в повышении когнитивных функций и умственной работоспособности. Защитная активность 
адаптогенов может также помочь укрепить иммунную систему и естественную способность организма 
противостоять разрушительным последствиям стресса.

Комплекс Whole Food Nutrient

Содержит настоящие фрукты и овощи с полезными для здоровья свойствами и необходимыми питательными 
веществами. Данный богатый питательными веществами концентрат содержит натуральные органические соединения, 
которые жизненно важны для здоровья в целом, но, к сожалению, при современном питании в организме часто возникает 
их дефицит. Кроме того, поскольку он состоит из цельных продуктов питания (фитонутриенты), витамины в ELEV8 
являются 100% натуральными, благодаря чему они обладают высокой биодоступностью и приносят организму больше 
пользы, чем синтетические витаминные добавки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
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