
ROYAL BLUE TEA

Почувствуйте Себя
Обновленными 
И Оживленными!

Натуральный Детокс-Чай Без Кофеина

СОДЕРЖАЩИЙ СМЕСЬ ОРГАНИЧЕСКИХ
ТРАВ ИЗ ЦВЕТКА ГОРОХА

Для получения дополнительной 
информации свяжитесь с независимым 

бренд-партнером B-Epic.

Почувствуйте себя обновленными благодаря этому 
уникальному травяному настою ярких цветов! Органический 
травяной чай Royal Blue TeaTM от B-Epic без кофеина помогает 
восстановить и омолодить тело и разум. Королевский синий 
чай, сделанный из цветов гороха, имеет землистый, 
древесный, слегка сладковатый овощной вкус, похожий на 
зеленый чай. В соответствии со своим названием, при 
заваривании он приобретает потрясающий синий цвет. Когда 
добавлен лимон, он мгновенно превращается в цвет фуксии.

Голубые чаи издавна использовались на Востоке как 
полезные для здоровья свойства. Богатый антиоксидантами 
(даже больше, чем зеленый чай), он обладает 
противовоспалительными свойствами и укрепляет иммунитет. 
Кроме того, мощные антиоксиданты помогают замедлить 
процессы старения, благодаря чему кожа и волосы выглядят 
моложе и здоровее. Было обнаружено, что природный 
ноотропный голубой чай улучшает когнитивные функции и 
улучшает общее состояние мозга. Также известно, что этот 
чай оказывает успокаивающее действие на организм, что 
способствует расслаблению и помогает избавиться от 
стресса и беспокойства.

Регулярное употребление этого уникального чая может 
помочь в долгосрочном поддержании идеального веса. Было 
показано, что этот чай ускоряет метаболизм и сжигание жира, 
что, в свою очередь, заставляет организм сжигать больше 
калорий. Чай также обладает мягким очищающим эффектом, 
который помогает поддерживать естественный процесс 
детоксикации организма, избавляясь от токсинов, 
вызывающих увеличение веса и препятствующих  похудению.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА: 
● Содействует контролю над здоровым 
    весом
● Естественно выводит токсины и очищает 
    организм
● Улучшает умственные способности, 
    память и внимание
● Уменьшает воспаление и повышает 
    иммунитет
● Помогает снять стресс и беспокойство
● Улучшает общее состояние и здоровье 
    внешнего вида кожи и волос

ДЕТАЛИ О ПРОДУКТЕ:
● Органический травяной настой из цветов 
    гороха
● Богат антиоксидантами, минералами и 
    витаминами
● Имеет землистый / древесный вкус, 
    похожий на зеленый чай
● Полностью натуральный, веганский и без 
    глютена
● Можно употреблять как в горячем, так и в 
    холодном виде

ИСПЫТАЙТЕ НА СЕБЕ ВСЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВАМ ПОДАРИТ ПРОДУКЦИЯ B-EPIC!  |   WWW.BEPIC.COM
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Lorem ipsum

ROYAL BLUE TEA
Натуральный Детокс-Чай 

Nutrition Facts
Servings Per Container: 32
Serving Size: 4 fl oz prepared tea

Amount Per Serving % DV*

Total Fat 0g 
Cholesterol 0g
Sodium 0g
Total Carbs 0g 
Protein 0g  

* The % Daily Value (DV) tells you how 
much a nutrient in a serving of food 
contributes to a daily diet. 2,000 calories 
a day is used for general nutrition advice.

Calories 0

  

Not a significant source of saturated fat, 
trans fat, dietary fiber, sugar, added sugars, 
vitamin A, vitamin C, vitamin D, calcium, 
iron, or potassium.

0%
0%
0%
0%

EXKLUSIV VON B-EPIC |  WWW.BEPIC.COM 
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ДЕТАЛИ О ПРОДУКТЕ

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Пейте 4-8 унций 
приготовленного чая два или три раза в день. Имеет 
прекрасный вкус в горячем, теплом или холодном виде. 
Можно смешивать с подсластителями, лимоном, 
натуральными ароматизаторами, соком, другим чаем или 
напитком по вашему выбору. 

УПОТРЕБЛЕНИЕ: Из 2 пакетиков чая получается 1 галлон 
(примерно 4 литра) приготовленного чая. Доведите литр воды 
до полного кипения, затем выключите огонь. Положите 2 
чайных пакетика в горячую воду; накройте и настаивайте в 
течение 4-8 часов (или на ночь). Вылейте содержимое 
(включая чайные пакетики) в кувшин и залейте водой. Теперь 
чайная настойка готова к употреблению и / или хранению в 
холодильнике. Не помещайте воду или чайные пакетики в 
микроволновую печь; это разрушит полезные свойства трав.

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. 

ИНГРЕДИЕНТЫ: Proprietary herbal blend of American Persimmon 
(Diospyros virginiana), Blessed Thistle (Cnicus benedictus), Senna 
Alexandrina (Cassia acutifolia), Pawpaw (Carica papaya), Myrrh, Butterfly 
Pea Flower (Clitoria ternatea), Ginger, Marshmallow (Althaea officinalis)

Этот чай завернут в небеленый чайный пакетик.

НЕ СОДЕРЖИТ искусственных ароматизаторов, консервантов или 
кофеина.

Подходит Для Веганов, Без Глютена, Без Глутамата Натрия, Кошерное 

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

Tоварные знаки Royal Blue TeaTM 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.
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