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XANGO с первого взгляда

В 2002 году Основатели XANGO запустили первый в мире глобальный продукт из мангустина: Сок XANGO.
Создавая новый стандарт в индустрии здоровья, XANGO произвела на свет инновационный продукт и
открыла компанию, в которой всё держится на силе, заключенной в мангустине.
В Азии мангустин использовался на протяжении веков в качестве средства традиционной медицины - от
местного применения до ингредиента в целебном чае. За свои чудодейственные свойства мангустин стал
почтительно называться “Королевой фруктов”. Сегодня ученые называют его Garcinia mangostana. Сок
XANGO собрал в себе силу плодов мангустина для того, чтобы доставить уникальные и полезные ксантоны
и фитонутриенты в самой вкусной и легко потребляемой форме. Сегодня миллионы людей во всем мире
пользуются множеством преимуществ, которые предлагает сок XANGO.
Бескомпромиссное качество, передовая наука, поразительный вкус и присутствие авторитетного бренда
сделали XANGO единственным значимым именем в области продуктов питания, в состав которых входит
мангустин. И после почти десятилетнего существования XANGO продолжает определять эту категорию.

СОК XANGO

Используя преимущества уникальных свойств плода мангустина, сок XANGO обеспечивает
вас биологически активными соединениями и фитонутриентами, в том числе ксантонами,
катехинами, флавоноидами и проантоцианидинами. Все для того, чтобы поддерживать
здоровье и правильное функционирование органов дыхания, иммунной системы, кишечника
и суставов. Сок XANGO также поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы и
способствует правильному обмену веществ.








Поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы
Поддерживает здоровое функционирование хрящей и суставов
Поддерживает здоровье пищеварительной системы
Способствует здоровью дыхательной системы
Способствует здоровому метаболизму
Поддерживает иммунную систему
Нейтрализует свободные радикалы

ПЕРЕДОВАЯ НАУКА

По результатам 8-недельных клинических исследований1 Сок XANGO продемонстрировал
способность снижать уровень С-реактивного белка (CRP), индикатора здоровья сердечнососудистой системы, в то время как в группе плацебо наблюдался небольшой рост уровня
CRP. В отношении мангустина и сока XANGO велись и продолжают вестись многие другие
научные исследования. Всемирно известная Mayo Clinic использует сок XANGO в своём
независимом многолетнем исследовании, направленном на измерение долгосрочных
преимуществ мангустина.
Исследование, проведенное Medicus Research, было опубликовано в 2010 году в журнале питания Nutrition
Journal. Для более подробной информации посетите сайт http://www.XANGO.com/science/clinical-trial
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О СОК XANGO
Что такое Сок XANGO?
Сок XANGO - это оригинальная пищевая добавка на основе мангустина, которая дарит
вам освежающий, терпкий вкус, а также естественный цвет фруктов мангустина. Сок
XANGO изготовляется по специальной формуле из пюре, в состав которого входят
цельные плоды мангустина - от его темной красновато-фиолетовой кожуры, богатой
питательными веществами, до белой мясистой мякоти. Таким образом, ваш организм
получает всю пользу мангустина, как и было задумано природой.

Что такое ксантоны?
Большинство людей знает об антиоксидантных свойствах витаминов С и Е, но
нам гораздо меньше известно о невероятно мощной антиоксидантной силе
ксантонов, которые в природе встречаются в плодах мангустина. Ксантоны - это
мощные фитонутриенты, содержащихся в растениях. Они получили высокую оценку
многочисленных ученых и исследователей. Основные медицинские учреждения во
всем мире продолжают изучать ксантоны и их потенциал, позволяющий поддерживать
здоровье на протяжении долгого времени.

Расскажите подробнее о мангустине.
Garcinia Mangostana, как называют мангустин ученые и медицинские исследователи,
произрастает в Юго-Восточной Азии и исключительно в условиях, являющихся для него
идеальными. Сам плод мангустина содержит 39 известных науке ксантонов, большинство
из которых сосредоточено в околоплоднике фрукта.
Рекомендации по применению: принимайте 30-90 мл. в день.

Информация о продукте
Размер порции: 30 мл
Порций в упаковке: 25
Количество
на порцию

% дневной
нормы

Калории

13

Всего углеводов

3,2 г

1% *

Сахар

2,7 г

†

Запатентованная смесь

32г

Пюре цельного Мангустина (Gracinia Mangostana L.)

†

Концентрат виноградного сока

†

Концентрат грушевого сока

†

Грушевое пюре

†

Концентрат черничного сока

†

Концентрат клубничного сока

†

Концентрат малинового сока

†

Концентрат клюквенного сока

†

Концентрат вишневого сока

†

†

Суточная доза не определена.

* Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий.
Другие ингредиенты:
Лимонная кислота, натуральный ароматизатор, пектим, ксантановая камедь,
безоат натрия.

