
NutriNRG

Укрепите Ваше
Тело и Ум!

Без Сахара И Низкокалориен
ЛИМОНАД С НАТУРАЛЬНЫМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ,

ПРИДАЮЩИЙ СИЛУ И ЭНЕРГИЮ 
TM

Укрепите свое тело и ум! NutriNRGTM – это лимонадный напиток, 
укрепленный натуральными ингредиентами и придающий 
энергию. Он не только просто вкусный, но и предназначен для 
всех. Наш мощный ароматный лимонад укрепляет тело и ум на 
долгое время естественным образом. Кроме того, он богат 
натуральными ингредиентами, витаминами и минералами. 
Каждая упаковка содержит два аппетитных вкуса лимонада: 
огурец с лаймом и клубника с фруктом дракона.

Наш лимонадный напиток не содержит сахара и низкокалориен. 
NutriNRGTM - идеальное дополнение к здоровой диете или к 
любому плану по похудению. Он обеспечивает длительное 
естественное подавление аппетита и повышает концентрацию 
внимания, что помогает уменьшить тягу к еде и помогает в 
поддержании здоровых привычек питания.

NutriNRGTM содержит два мощных питательных комплекса, 
работающие синергетически для оптимизации физических и 
умственных функций организма, а также обеспечивающие 
сбалансированный прилив энергии, который сохраняется в 
течение многих часов. Энергетический комплекс NutriNRGTM

разработан для естественного повышения уровня энергии, 
уменьшения чувства усталости и стресса, а также для бодрости 
и поддержания физической и умственной выносливости. 
Комплекс Умственной Остроты NutriNRGTM обладает 
улучшающими умственные способности свойствами, которые в 
свою очередь значительно улучшают работу мозга, его 
потенциал и производительность.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА: 
● Оптимизируйте тело и разум для 
    максимальной производительности
● Повысьте энергию и сохраните 
    выносливость в течение многих часов
● Повысьте концентрацию внимания, 
    ясность ума, память и настроение
● Помогите обуздать тягу к еде и 
    ускорьте потерю веса

ДЕТАЛИ О ПРОДУКТЕ:
● Напиток с натуральной энергетической 
    добавкой со вкусом лимонада
● Два вкуса: огурец с лаймом и клубника
    с фруктом дракона
● 100% без сахара и всего 25 калорий
    на порцию
● Богат витаминами и минералами

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

TM



NutriNRG
Лимонад, Наполненный Натуральными
Ингредиентами, Придающий Энергию

EXKLUSIV VON B-EPIC |  WWW.BEPIC.COM 

ДЕТАЛИ О ПРОДУКТЕ

ПРИМЕНЕНИЕ: Смешайте 1 пакет с 16 унциями (470 мл) 
холодной воды. Принимайте по мере необходимости; 1-2 
порции в день.

ВНИМАНИЕ: Не превышайте рекомендованной дозы. 
Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать эту 
или любую другую пищевую добавку, если у вас есть или 
было какое-то заболевание и / или если вы принимаете 
лекарства по рецепту. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ МЕСТЕ. Не предназначен для использования 
людьми младше 18 лет. Не принимайте эту добавку, если вы 
беременны или кормите грудью.  

XРАНЕНИЕ: Храните в сухом прохладном месте для 
сохранения свежести.

Подходит Для Веганов И Не Содержит Глютена

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.

Другие Ингредиенты: Natural Flavors, Citric Acid, DL-Malic Acid, Stevia, 
Sucralose, Beet Juice Powder, Xanthan Gum

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

Tоварные знаки NutriNRGTM зарегистрированы и принадлежат компании 
B-Epic Worldwide, LLC.

Supplement Facts
Servings Per Container: 30
Serving Size: 1 Stick (8.5 grams)

Amount Per Serving

Calories 25
% DV*

Total Fat
Cholesterol
Sodium
Total Carbohydrate

Nutri-NRG Energy Complex

Nutri-NRG Mental Acuity
Complex

2 %

8 %

0 %

1.5 g
0 %

1 %

0 mg
0 %10 mg

Protein 2 %1 g
5,360 mg

340 mg

3 g
2 g
0 g
0 g

†

†

† Daily Value (DV) not established.

* Percent Daily Values (% DV) are based on a  
  2,000 calorie diet.

Dietary Fiber 
Total Sugars 
   Includes 0 g Added Sugars

Chia Seeds, Green Tea, Yerba 
Mate, Mucuna Pruriens, Guarana, 
Theobromine

L-Tyrosine, L-Theanine, Phenylethylamine 
HCL (PEA), Higenamine, Bacopa 
Monnieri, Alpha GPC

Vitamin A (acetate)
Vitamin C (ascorbic acid)
Vitamin D3 (cholecalciferol)
Vitamin E (D-alpha
tocopheryl acetate)
Vitamin B1 (thiamin HCL)
Vitamin B2 (riboflavin)
Vitamin B3 (niacinamide) 
Vitamin B6 (pyridoxine HCL)
Vitamin B12 (methylcobalamin)
Vitamin B9 (folic acid)
Zinc (zinc citrate)
Chromium (chromium picolinate)

900 mcg
100 mg
10 mcg
10 mcg

8 mg
1.5 mg
16 mg
2 mg

8 mcg
1000 mcg

11 mg
160 mcg

100%
111%
50%
67%

667%
115%
100%
118%
333%
250%
100%
457%
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