ПРОФИЛЬ: XALO® ПРО - сделай на один шаг больше!
cis.xango.com

ЖИЗНЬ ДЛЯ ЖИЗНИ.

Линия продуктов XALO была разработана для того, чтобы продлить ваши хорошие дни и улучшить те дни, которые нельзя назвать самыми легкими.
Натуральные формулы наших продуктов сфокусированы на причинах, вызывающих истощение, старение и ежедневную утомляемость. Все для того,
чтобы лучшее время вашей жизни продолжалось бесконечно.

XALO® LIMITLESS

XALO® Limitless дарит вам прилив естественной энергии и конкурентное преимущество, позволяющее прожить
ваш день максимально плодотворно. Мы взяли богатую электролитами кокосовую воду, добавили в неё
природную энергию зеленого чая, таурина и корейского женьшеня, а затем дополнили все это обогащенной
ксантонами вспышкой мангустина. Это все то, что вам нужно для того, чтобы начать дело и сделать даже
больше, чем планировалось.
 С одержащий в своем составе мангустин и благодаря корейскому женьшеню, таурину и экстракту
зеленого чая, XANGO Limitless дарит вам естественный прилив энергии
 Богатый гамма-аминомасляной кислотой (ГАМК) и содержащий в своем составе растение Готу кола,
XANGO Limitless обостряет внимание и является источником дополнительного преимущества, так
необходимого нам в течение дня.
 Благодаря изобилию естественных электролитов, содержащихся в кокосовой воде, XANGO Limitless
насыщает ваше тело, позволяя при этом достичь максимальной производительности.

XALO® IGNITE

XALO® Ignite собрал в себе ключевые ингредиенты, способствующие расслаблению и расширению ваших
кровеносных сосудов. Благодаря его формуле питательные вещества и кислород наполняют ваш организм,
позволяя мышцам и тканям достичь их максимальной производительности. Улучшенная циркуляция кислорода
способствует повышению вашей производительности и концентрации, позволяет вам находиться на пике
физической и психической активности.
 С пособствует передаче кислорода и питательных веществ в организме, поддерживает рост мышц и
улучшает сердечно-сосудистую деятельность.
 Формула с L-аргинином обеспечивает оптимальную циркуляцию кислорода в организме, способствует
умственной ясности и выносливости, что, в свою очередь, помогает вам достичь максимальной
производительности.
 Позволяет поддерживать превосходную физическую работоспособность и способствует ускоренному
восстановлению.

XALO® RELOAD

XALO® Reload является источником элементов, играющих важную роль в формировании чистой мышечной
массы. Продукт увеличивает выносливость и уменьшает потерю мышечной массы. Это пищевая добавка,
которая не только помогает нам бороться с различными повреждениями, с которыми мы сталкиваемся каждый
день в процессе жизнедеятельности, но и помогает нам обрести стройное и сильное тело. Возрождает.
Восстанавливает. Обновляет.
 Г лютамин и аминокислоты ВСАА помогают в восстановлении мышечной ткани и уменьшают процесс
разрушения мышц.
 D-рибоза играет важную роль в регенерации мышц и восстанавливает уровень энергии, помогая нам
обретать сильное и стройное тело.
 Кокосовая вода, полученная естественным путем, а также мангустин,входящий в состав продукта,
обеспечивают организм электролитами и антиоксидантами, нейтрализуя свободные радикалы для
оптимизации мышечной силы.
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О XALO ПРО:
Что такое XALO ПРО?
Линия продуктов XALO ПРО специально создана для тех, кто хочет работать продуктивнее, сделать больше и восстановиться быстрее. Формулы
продуктов, включающие в себя только натуральные ингредиенты, предназначены для тех, кто хочет поставить свой новый личный рекорд.

Как работают ГАМК (гамма-аминомасляная кислота) и Готу Кола?
ГАМК является нейромедиатором, который обладает успокаивающим действием. Готу кола используется для улучшения циркуляции крови в мозгу.
Оба эти ингредиента включены в продукт XALO Limitless для того, чтобы помочь вам сосредоточиться на первоочередной задаче.

Что такое глутамин и какая от него польза?
Глутамин представляет собой наиболее распространенную аминокислоту (строительный блок белка) в организме. Во времена психического
или физического стресса вашему телу может потребоваться больше глутамина, чем оно способно произвести. Глутамин очень важен, поскольку
благодаря ему из организма выводится избыток аммиака (распространенного продукта отходов в организме). Глутамин способствует правильному
функционированию иммунной системы, поддерживает нормальную функцию мозга, а также способствует правильному пищеварению.

Должен ли я принимать XALO Reload только во время занятий спортом?
Нет. Вы можете принимать XALO Reload в любое время, так как он помогает вашим мышцам восстановиться от повреждений и усталости,
возникающих в процессе жизнедеятельности. Также этот продукт будет полезен пожилым людям, мышечная масса которых теряется вследствие
низкой физической активности.

Что входит в состав продукта XALO Ignite?
В состав XALO Ignite входит натуральная смесь, содержащая L-аргинин, L-норвалин, L-цитруллин, порошек свеклы и мангустин. Все ингредиенты
поддерживают оптимальную циркуляцию кислорода в организме, здоровье сердечно-сосудистой системы, способствуют повышению выносливости
и улучшению сексуального здоровья, а также имеют противовозрастной эффект.
КАК ПРИНИМАТЬ XALO PRO:
LIMITLESS

IGNITE

Смешать один пакетик содержимого с 300-400 мл. холодной
воды. Хорошо встряхнуть или перемешать, выпить сразу
после приготовления.

Смешать один пакетик содержимого с 250 мл. холодной
воды. Хорошо перемешать и сразу выпить. Продукт может
употребляться до трех (3) раз в день.

Информация о продукте
Размер порции 1 пакет (6,2 г)
Количество порций 20

Информация о продукте
Размер порции 1 пакет (6,2 г)
Количество порций 20

Количество
на порцию

% дневной
нормы

Калории

4

Всего углеводов

3г

2%*

Пищевые волокна

2г

12%*

Сахар

менее 1 г
2г

Запатентованная смесь

RELOAD

ГАМК (гамма-аминомасляной
кислоты

Количество
на порцию
Калории

10

Всего углеводов

2г

1%*

2г

1%*

Витамин C

152 мг

254%

Запатентованная смесь

3,61 г

Сахар

†

Panax Экстракт женьшеня
(корень)

†

Экстракт зеленого чая (листья)

†

Таурин

†

Мангустин (Гарциния Mangostana) фруктовый
порошок

†

Экстракт яблока (плоды)

†

Готу Кола (листья)

†

Морковный порошок

†

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

Другие ингредиенты:
полидекстрозы, кокосовая вода, лимонная кислота, натуральные
ароматизаторы, экстракт листьев стевии, олигофруктоза, бетакаротин, и диоксид кремния.

% дневной
нормы

PL-аргинин

†

L-цитруллин

†

L-норвалин

†

Свекольный порошок

†

Мангустин (Гарциния Mangostana)
фруктовый порошок

†

Смешать один пакетик содержимого с 350-400 мл. холодной
воды. Хорошо встряхнуть или перемешать, употребить
сразу после изготовления. Продукт может употребляться до
трех (3) раз в день.

Информация о продукте
Размер порции 1 пакет (7,8 г)
Количество порций 20
Количество
на порцию

% дневной
нормы

Калории

22

Всего углеводов

1г

< 1%*

0г

†

Сахар
Белок

5г

Запатентованная смесь

6,2 г

L-Глютамин

†

BCAA

†

D-рибоза

†

Мангустин (Гарциния Mangostana)
фруктовый порошок

†

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

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

Другие ингредиенты:
Другие ингредиенты:
кокосовая вода, лимонная кислота, натуральные ароматизаторы.
натуральные ароматизаторы, лимонная кислота, аскорбиновая
кислота, яблочная кислота, экстракт листьев стевии и хлорид натрия.

