ПРОФИЛЬ: FAVAO ™ - Полная перезагрузка образа жизни
cis.xango.com

FAVAO с первого взгляда
Два из трех взрослых американцев страдают от
избыточного веса. Но вот в чем загвоздка: проблема
носит комплексный характер, а комплексного решения
этой проблемы нет. К сожалению, на этом пути не бывает
быстрых решений. Но XANGO разработала лучший способ:
путь FAVAO.
FAVAO является полной перезагрузкой образа жизни.
Это продукт, действие которого направлено на сам
источник проблемы. Благодаря интеграции тщательно

сформулированных добавок, рекомендуемых тренировок и
вкусного плана питания вы будете выглядеть и чувствовать
себя просто великолепно!
Это намного больше, чем просто процесс похудения. FAVAO
возвращает вам вашу энергию, уверенность в себе и
улыбку. Вы хотите стать лучшей версией самого себя, и мы
хотим вам в этом помочь.
Перезагрузите ваш образ жизни с FAVAO.

УМНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ
XANGO FAVAO™ ДЕТОКС

XANGO FAVAO Детокс - это продукт, предназначенный для детоксикации всего организма.
Детокс работает по всем аспектам очищения - от глубокой чистки кишечника до очистки
печени. В результате вы получаете больше энергии,
устойчивую иммунную систему и здоровый вес тела.
 Поддерживает естественный процесс детоксикации организма
 Способствует здоровой функции печени и почек
 Поддерживает здоровье и регулярность функции пищеварительной системы, что,
в свою очередь, позволяет поддерживать здоровый вес тела.

XANGO FAVAO™ ПИЩЕВЫЕ ВОЛОКНА

XANGO FAVAO Пищевые волокна состоит из волокон (растворимых и нерастворимых)
с пребиотиками, пробиотиками и пищеварительной флоры. Сочетание ингредиентов
позволяет поддерживать здоровье пищеварительной системы и способствует улучшению
процесса усвоения питательных веществ организмом. Сочетание типов волокон
помогает вам почувствовать себя сытым, позволяет поддерживать здоровый вес тела
при сохранении уровня холестерина, а также артериального и глюкозного уровней в
пределах нормы.
 Обеспечивает пищеварительную флору для поддержки здоровья пищеварительной
системы и усвоения питательных веществ организмом.
 Дарит ощущение сытости, позволяет поддерживать здоровый вес тела.
 Помогает поддерживать уровень холестерина в крови в пределах нормы.
 Помогает поддерживать уровень глюкозы в крови в пределах нормы.
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XANGO FAVAO™ МЕТАБОЛИК

В состав продукта XANGO FAVAO Метаболик входят мангустин и другие натуральные
ингредиенты, помогающие контролировать аппетит, ускоряющие сжигание жира и
способствующие здоровому обмену веществ. Эта эксклюзивная формула увеличивает
уровень энергии и способствует хорошему самочувствию.





Способствует здоровому обмену веществ и ускоряет сжигание жира.
Увеличивает общий уровень энергии и способствует хорошему самочувствию.
Помогает поддерживать уровень глюкозы в крови в пределах нормы.
Нормализует аппетит.

XANGO FAVAO™ ПРОТЕИН

XANGO FAVAO Протеин содержит в своем составе смесь из молочной сыворотки и
растительных белков для того, чтобы обеспечить организм целым спектром аминокислот.
XANGO FAVAO Протеин является прямым источником топлива, который необходим
организму для обмена веществ и для ваших мышц.
 Идеальная схема употребления - пить один коктейль, заменяя им один из приемов
пищи по программе питания FAVAO, а также добавить еще один коктейль до или
после тренировки
 До 100 калорий, и 13g протеина в порции
 Обеспечивает организм ВСАА, в том числе лейцином, валином и изолейцином,
стабилизирует естественный процесс сжигания калорий организмом
 Содержит натуральный вкус стевии, органического сока сахарного тростника и
другие натуральные добавки.
 Вегетарианская формула (растительная формула)

cis.xango.com

О FAVAO
Что такое FAVAO?
FAVAO - это система обновления образа жизни, Это продукт, действие которого направлено на сам источник
проблемы. Благодаря интеграции тщательно сформулированных добавок, рекомендуемых тренировок и
вкусного плана питания вы будете выглядеть и чувствовать себя просто великолепно! Это простой и легкий
подход - больше никаких догадок и экспериментов.

Как именно продукты XANGO FAVAO помогают регулировать вес?
Продукты XANGO FAVAO занимают центральную позицию в программе образа жизни FAVAO. Они являются
неотъемлемой частью программы, позволяют улучшить ваши результаты, дарят ощущение сытости, помогают
сжигать больше калорий и очищают организм от нежелательных токсинов.

Расскажите мне подробнее о программе Lifestyle FAVAO
Буклет FAVAO™ - это интеллектуальный источник, содержащий общую информацию о здоровом образе жизни.
Благодаря ему меняются жизни людей во всем мире. Это комплексный подход к строительству и поддержанию
идеальной формы тела, включающий в себя тренировки как дома так и в тренажерном зале, информацию
мотивационного характера, ежедневные советы и знаменитый план питания FAVAO.

Где я могу найти дополнительную информацию и раздел “Часто задаваемые вопросы” о Программе
Стиля жизни FAVAO?
Для более подробной информации, отзывов и многого другого вы можете посетить сайт cis.XANGO.com.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
cis.xango.com

XANGO FAVAO™ ДЕТОКС

XANGO FAVAO™ МЕТАБОЛИК

Смешайте ½- 1 мерной ложки с 250 мл. воды (горячей или холодной, перед сном).
Принимайте ежедневно в течение 2 недель, затем сделайте перерыв на 3 дня;
продолжайте еще 2 недели, а затем сделайте перерыв на 2 дня. Повторяйте
эти шаги по мере необходимости.

Принимайте 2 таблетки утром вместе с вашим протеиновым смузи бустером энергии, ускоряющим обмен веществ. Также продукт можно
принимать с завтраком. Дополнительно принимайте еще 2 таблетки вместе с
вашим обедом.

Информация о продукте

Информация о продукте

Размер порции - 1 мерная ложка
Количество порций 25

Размер порции 2 таблетки
Количество порций 60
Количество
на порцию

% дневной
нормы

Количество
на порцию

Калории

3

Хром (никотинат глицинат хелат)

Всего углеводов

1г

Запатентованная смесь

Всего волокна

<1 г

Падуб парагвайский концентрат

Сахар

<1 г

Экстракт сферантуса индийского

740 мг

Экстракт мангустина

Запатентованная смесь
Экстракт листьев сены (Cassia Senna L)

†

Экстракт расторопши пятнистой

†

Порошок корня лопуха (Arctium Lappa)

†

Порошок коры облепихи (Крушина ломкая)

†

Порошок мангустина (Гарциния Mangostana)

†

Суточная доза не определена.
* Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий.
†

Другие ингредиенты:
лимонная кислота, экстракт стевии, натуральные ароматизаторы.

FIBER XANGO ПИЩЕВЫЕ ВОЛОКНА™
Просто смешайте 1 мерную ложку и 250 мл холодной воды по утрам. Добавьте
к этой порции сок XANGO® (примерно 30-90 мл), а затем добавьте все к
вашему протеиновому коктейлю FAVAO для получения протеинового смузи потрясающего бустера энергии, ускоряющего обмен веществ!

Информация о продукте
Размер порции 1 мерная ложка
Количество порций 25
Количество
на порцию

% дневной
нормы

Калории

30

Калории от жиров

0

Всего жиров

0,1 г

<1%*

Насыщенные жиры

0г

0%*

Всего углеводов

7г

2%*

5г

20%*

Растворимые волокна

3г

†

Нерастворимые волокна

2г

†

2г

†

6,04 г

†

Пищевые волокна

Сахар
Запатентованная смесь

Порошок из шелухи оболочек семян подорожника, овсяное волокно, инулин (FOS)
овсяные отруби, порошок мангустина (Garcinia Mangostana), лактобактерии
ацидовильные, лактобактерии рамнозус, бифидобактерии бифидум,
бифидобактерии лонгум
Суточная доза не определена.
* Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий.
†

Другие ингредиенты:
органический порошок сока сахарного тростника, лимонная кислота, натуральные
ароматизаторы, экстракт стевии.

% дневной
нормы

Экстракт корицы
Экстракт бархатных бобов (мукуны жгучей)
Суточная доза не определена.
* Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий.
†

Другие ингредиенты:
декстроза, микрокристаллическая целлюлоза, кроскармеллоза натрия, стеариновая
кислота, растительный стеарат магния, растительный глицерин, маннит и
карнаубский воск.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
cis.xango.com

XANGO FAVAO™ ПРОТЕИН

XANGO FAVAO™ ПРОТЕИН

Просто смешайте 1 мерную ложку с 250 мл воды. Добавьте к полученной смеси
XANGO FAVAO Пищевые волокна и сок XANGO для получения вкусного смузи.

Просто смешайте 1 мерную ложку с 250 мл воды. Добавьте к полученной смеси
XANGO FAVAO Пищевые волокна и сок XANGO для получения вкусного смузи.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ БЕЛОК™

ПРОТЕИН™

Информация о продукте

Информация о продукте

Размер порции 1 мерная ложка
Количество порций 15

Размер порции 1 мерная ложка
Количество порций 15
Количество
на порцию

% дневной
нормы

Калории

100

Калории от жиров

20

Всего жиров

2г

3%*

Насыщенные жиры

0г

5%*

Транс-жиры

0г

Холестерин

0 мг

Всего углеводов

9г

Пищевые волокна

Количество
на порцию

% дневной
нормы

Калории

100

Калории от жиров

20

Всего жиров

2г

3%*

Насыщенные жиры

0г

5%*

Транс-жиры

0г

0%*

Холестерин

0 мг

0%*

3%

Всего углеводов

9г

3%

2г

8%

Растворимые волокна

2г

†

2г

8%

Растворимые волокна

2г

†

Нерастворимые волокна

1г

†

3г

†

Нерастворимые волокна

1г

†

3г

†

Белок

13 r

†

Витамин A

2,46 | U

<1%*

Белок

13 r

†

Витамин A

2,46 | U

<1%*

Витамин С

0,05 мг

Кальций

6,04 мг

<1%*

Витамин С

0,05 мг

<1%*

1%*

Кальций

6,04 мг

1%*

Железо
Магний

1,05 мг

6%*

Железо

1,05 мг

6%*

0,22 мг

<1%*

Магний

0,22 мг

<1%*

Натрий

380 мг

16%*

Натрий

380 мг

16%*

Калий

35 мг

4%*

Калий

35 мг

4%*

Сахар

Суточная доза не определена.
* Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий.
†

Состав: XANGO FAVAO Протеин (концентрат сывороточного белка, изолят белка
гороха, рисовый белок, белковый концентрат чиа), подсолнечное масло сливки,
мальтодекстрин, натуральные ароматизаторы и красители, камедь целлюлозы, солей,
ксантановая камедь, и экстракт стевии.

Пищевые волокна

Сахар

Суточная доза не определена.
* Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий.
†

Состав: XANGO FAVAO Протеин (концентрат сывороточного белка, изолят белка гороха,
рисовый белок, белковый концентрат чиа), подсолнечное масло, мальтодекстрин,
натуральные ароматизаторы и красители, камедь целлюлозы, солей, ксантановая
камедь, экстракт стевии.

* Эти утверждения не были оценены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.
Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или предотвращения любых заболеваний.

