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Подготовьте свое тело к максимальной продуктивности! O2 Drops® — 
полностью натуральная пищевая добавка, которая повышает уровень 
кислорода в организме для улучшения здоровья и производительности. Она 
содержит активированный стабилизированный кислород (ASO®) и 
лиофильные минералы третьего состояния (LTSM®), которые обновляют и 
укрепляют организм на клеточном уровне. Эта запатентованная жидкая 
формула сочетает в себе доказанные преимущества биодоступного 
кислорода с жизненно важными микроэлементами для улучшения общего 
состояния здоровья, энергии и ясности ума. Она повышает физическую 
работоспособность, улучшает восстановление после физических стрессов и 
поддерживает контроль веса и иммунитет. 

O2 Drops® содержат одну из самых высоких концентраций биодоступного 
кислорода, доступных на рынке на сегодняшний день. Они производятся с 
использованием запатентованного процесса, который доставляет 
концентрированный заряд растворенного биодоступного кислорода и жидких 
минералов растительного происхождения в кровоток, чтобы способствовать 
выработке энергии и поддерживать функционирование и обновление клеток. 
Запатентованный активированный стабилизированный кислород (Activated 
Stabilized Oxygen®) в каплях O2 Drops® был протестирован независимыми 
специалистами и проверен на эффективность и безопасность более чем в 
двух десятках лабораторий и университетов. 

Эта революционная биоактивная клеточная пищевая добавка на 100% 
натуральна, проста в использовании и безопасна для людей всех возрастов. 
Принимайте капли в качестве ежедневной добавки или по мере 
необходимости для дополнительного укрепления иммунитета или для 
повышения качества тренировки. Капли O2 Drops® разработаны с 
использованием единственной технологии стабилизированного кислорода, 
которая, как клинически доказано, улучшает восстановление после 
тренировки, выводя из организма молочную кислоту, уменьшая мышечную 
усталость и способствуя восстановлению клеток. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
• Повышают энергию и ясность ума
• Улучшают физическую работоспособность 
   и восстанавливают электролитный баланс
• Поддерживают контроль веса 
• Поддерживают общее здоровье
   и иммунитет 
• Ускоряют восстановление
• Облегчают боль, способствуют 
   заживлению

ДЕТАЛИ О ПРОДУКТЕ: 
• Содержат биодоступный кислород и 
   минералы растительного происхождения
• 100% натуральные со сбалансированным
   pH (~7,1)
• Безопасны для любого возраста и в любом
   количестве 
• Экологичные и противомикробные
• Протестированы независимыми 
   экспертами, одобрены врачами
• Легко и быстро всасываются в кровоток

Подготовьте Свое
Тело К Максимальной

Продуктивности!

КИСЛОРОДНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ
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Для получения дополнительной 
информации свяжитесь с независимым 

бренд-партнером B-Epic.
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Другие ингредиенты: Биодоступный кислород, дистиллированная 
вода, морская соль

Подходит Для Веганов И Не Содержит Глютена

Не содержит кофеина, добавок или консервантов

Производятся на предприятии, имеющем лицензию FDA.

Tоварные знаки O2 Drops® зарегистрированы и принадлежат 
компании B-Epic Worldwide, LLC.

оварные знаки ASO® and LTSM® зарегистрированы и принадлежат 
компании B-Epic Worldwide, LLC.

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.

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

% DV*Amount Per Serving

30 servings per container
Serving Size: 30 drops (2 mL)

Supplement Facts

1.1%Chloride (27 mcg)
1.0%Sodium (11 mcg)
1.0%Chromium (.2 mcg)

Contains trace amounts of Calcium, 
Iron, Phosphorus, Selenium, Copper, 
Manganese, Molybdenum, Potassium

.1%Iodine (.2 mcg)
2.0%Zinc (LTSM®) (.2 mg)
1.0%Magnesium (LTSM®) (.07 mg)

ПРЕДЛАГАЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Принимайте в качестве ежедневной 
добавки или по мере необходимости. Также можно использовать местно 
или в качестве полоскания рта.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Принимайте в качестве ежедневной 
добавки или по мере необходимости. Также можно использовать местно 
или для полоскания рта. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Проконсультируйтесь с врачом перед приемом этой 
или любой другой пищевой добавки для здоровья, особенно если вы 
беременны или кормите грудью, страдаете заболеванием, принимаете 
лекарства по рецепту или вам меньше 18 лет.

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

СДЕЛАНО В США

ДЕТАЛИ О ПРОДУКТЕ

® O2 Drops
Кислородная Добавка Для Поддержания Здоровья

TM



RИсследования, испытания и клиническое 
использование показали, что O2 Drops® также
могут быть полезны в следующих случаях.
 
Другие потенциальные преимущества
использования O2 Drops®:
• Способствуют более быстрому восстановлению после
   травмы или стресса.
• Облегчают головные боли и симптомы похмелья.
• Оказывают успокаивающее действие на нервную систему.
• Помогают при воспалительных заболеваниях.

Другое повседневное использование O2 Drops®:
• Наносите на кожу, чтобы улучшить ее состояние и внешний 
   вид за счет увеличения притока крови и кислорода. 
• Наносите на кожу, чтобы ускорить заживление порезов,
   синяков, солнечных ожогов и других незначительных ожогов.
• Используйте при кожной сыпи и укусах насекомых, чтобы
   облегчить боль и зуд и ускорить заживление.
• Используйте в качестве спрея для промывания носа,
   чтобы увлажнить, очистить полость носа и устранить
   неприятные ощущения в носу.
• Используйте в качестве жидкости для полоскания рта,
   чтобы улучшить запах изо рта и помочь контролировать
   рост бактерий.
• Используйте в качестве полоскания, чтобы облегчить боль в горле.
• Используйте в качестве безопасного и натурального
   дезинфицирующего средства для рук, биоцидного средства
   и спрея для туалета, а также для мытья овощей и фруктов.

Как использовать капли O2 Drops®:
следуйте этим рекомендациям, чтобы
добиться максимальных результатов
 
• Подбирайте дозу в зависимости от потребностей и результатов 
   применения. 
• Рекомендуется принимать одну из ваших ежедневных доз
   перед сном, так как основная часть восстановления организма
   происходит во сне.
• Можно принимать сублингвально, перорально или наносить местно. 
• Для сублингвального приема, нанесите капли под язык,
   подержите 30 секунд, затем проглотите.

Ежедневно для
поддержания здоровья

15 капель
2 раза в день 1 в месяц 

Утренняя энергия и
вечернее восстановление

30 капель утром
+ 30 капель вечером 2 в месяц

До и после тренировки 15 капель до тренировки
+ 15 капель после тренировки 1 в месяц 

Контроль веса 30 капель
1 раз в день 1 в месяц 

Наиболее Распространенные
Показания

Доза К-Во Флаконов

Рекомендации По Дозировке На Основе 
Показаний К Применению

• Можно принимать в полной концентрации или разбавлять водой.
    Эффективность сохраняется при обоих способах применения.
• достижения наилучших результатов не ешьте и не пейте ничего (кроме воды) и не принимайте другие добавки или лекарства
   за 30 минут до или в течение 1 часа после приема капель.
• Если вы принимаете капли ложкой, используйте пластиковую, так как металл дестабилизирует кислород, что нейтрализует 
   эффективность добавки. 
• Если у вас есть серебряные пломбы или брекеты, не полоскайте рот каплями.
• Можно применять местно. Обильно и регулярно распыляйте на кожу по мере необходимости.
• Капли безопасны для домашних животных. Для животных доза составляет одну каплю на каждые пять фунтов (2,2 кг) массы тела. 
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