Жизнь для жизни

“Эликсир молодости” XALO® Ageless с первого взгляда
Созданный на основе новаторских, революционных научных технологий , “Эликсир Молодости” AGELESS оживляет
клетки, которые формируют ваш организм, позволяя при этом получить заряд неограниченной бодрости духа на
всю жизнь.
“Эликсир Молодости” XALO Ageless защищает и восстанавливает организм после разрушительного воздействия
экологического стресса на клеточном уровне, работает над решением проблемы старения на самом
фундаментальном уровне.
Оживляя и восстанавливая клетки вашего тела с помощью уникальных смесей, “Эликсир Молодости” XALO Ageless
работает изнутри , помогая вашему сердцу и мышцам, а также улучшая ваш внешний вид.

Будьте лучшей версией самого себя!
МОМЕНТАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ : “Эликсир Молодости” XALO Ageless приступает к работе сразу же. Свойства смесей
вызывают немедленное улучшение кровообращения, обеспечивающее организм мгновенным зарядом энергии, тепла,
ясности и сосредоточенности, которые вы заметите моментально.
ЧЕРЕЗ 1 МЕСЯЦ : Через 4-6 недель регулярного использования “Эликсир Молодости” XALO Ageless начинает
проявляться ощутимый эффект. Улучшенный мышечный тонус, повышенный иммунитет, улучшение когнитивного
здоровья и бодрость подарят вам длительный заряд энергии . Вы не только будете чувствовать себя лучше, вы также
начнете выглядеть лучше.
ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ : серьезные результаты начинают проявляться через 2-3 месяца с момента начала
употребления продукта. Вы начнете замечать потерю веса, а также повышенную выносливость; внешний вид вашей
кожи также улучшится, в дополнение к результатам которые вы увидите уже в первые месяцы. Это - отличный продукт!
Это - ваша новая жизнь!

Основные выводы
• Поддерживает здоровую функцию ДНК и производство клеточной энергии, повышает умственную и физическую
выносливость.
• Помогает организму в борьбе со стрессом, укрепляет внутренний баланс при одновременном снижении
усталости тела.
• Способствует здоровью сердечно-сосудистой системы за счет улучшения кровообращения.
• Способствует быстрой регенерации и росту мышц.
• Нормализует уровень гормонов для улучшения сексуального здоровья.
• Улучшает настроение и самочувствие .
• Обеспечивает необходимый уровень антиоксидантов для борьбы со свободными радикалами, образующимися в
процессе естественного старения.
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О XALO® Ageless
“Эликсир Молодости” XALO Ageless состоит из трех уникальных смесей, которые направлены на решение проблем
старения. Смеси включают в себя: смесь для клеточной регенерации, смесь для омоложения и смесь для поддержания
здоровья сердечно-сосудистой системы.
Смесь для клеточной регенерации обеспечивает ключевые ингредиенты для работы на клеточном уровне,
поддерживая здоровую функцию ДНК и производство клеточной энергии.
Смесь для омоложения ускоряет регенерацию мышц, повышает умственную и физическую выносливость и нормализует
уровень гормонов.
Сердечно-сосудистая смесь поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, улучшая кровообращение,
обеспечивая мощную антиоксидантную поддержку всему организму.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
Для достижения наилучших результатов принимать за 1-2 часа перед сном.
Смешайте один пакетик содержимого с 250 мл холодной воды.

Информация о продукте
Размер порции 1 пакет (7.83g)
Порций в упаковке 30
Количество
на порцию

% дневной
нормы

Калории

10

Всего углеводов

3г

1%*

Натрий

15 мг

1%*

Калий

25 мг

1%*

Клеточной регенерации смесь

850 мг

†

3601 мг

†

Мангустин (Гарциния Mangostana) фруктовый порошок
Мумие
Низкомолекулярный Полифенол Личи
Смесь для омоложения
L-лейцин
GABA
Экстракт якорцы стелющейся (фрукты)
Алоэ Вера
Сердечно-сосудистая смесь

†
360 мг

Экстракт виноградных косточек
Экстракт кожуры винограда
Свекольный порошок
†

Суточная доза не определена.

* Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий.
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