ПРОФИЛЬ: ELEVIV™ - снова почувствуй себя прекрасно!
cis.xango.com

ELEVIV с первого взгляда

За новый темп жизни приходится дорого платить. Настроение быстро снижается, давление непрерывно
скачет, терпение на исходе, а ощущение счастья почти полностью подавлено.
Вы отчаянно хотите чувствовать себя лучше, оставаться энергичным, уметь легко концентрироваться на
задачах и испытывать эмоциональный комфорт. Так, как вы чувствовали себя когда-то.
Познакомьтесь с Eleviv.
Полностью натуральная формула продукта Eleviv представляет собой смесь ингредиентов, которая
позволяет вам снова почувствовать себя веселым, бодрым, энергичным и молодым.
Эксклюзивная растительная смесь, в состав которой входят эврикома длиннолистная, экстракт кожуры
цитрусовых, экстракт зеленого чая и L-тианин, помогает нашему организму обрести необходимый баланс и
ощущение благополучия, к которому мы так все стремимся.
Сфокусируйтесь вместе с Eleviv.

ELEVIV

Eleviv представляет собой полностью натуральную формулу, разработанную специально
для того, чтобы вы снова почувствовали себя великолепно. Eleviv регулирует
метаболический баланс для получения оптимального уровня энергии: физической
энергии, остроты ума и ощущения эмоционального благополучия.
 Повышает уровень энергии и уменьшает усталость
 Содействует установлению высокого уровня психической и физической
выносливости
 Повышает сопротивляемость стрессам
 Улучшает настроение и самочувствие
 Восстанавливает концентрацию и повышает умственную активность
 Поддерживает метаболический баланс

ПЕРЕДОВАЯ НАУКА

Уровни энергии измеряются и оцениваются с помощью простого научного исследования
под названием “Профиль Аффективных Состояний” (POMS). Этот стандартизированный
метод дает числовое значение, известное как оценка энергичности при его
использовании в мониторинге вашего уровня энергии.
С Eleviv было проведено несколько клинических испытаний на людях. Результаты
показали значительное улучшение по всем показателям энергичности. Существует
ряд опубликованных исследований, доказывающих преимущества каждого активного
ингредиента, входящего в состав Eleviv.
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О ELEVIV
Что такое ELEVIV?
Eleviv представляет собой научно-разработанную оздоровительную добавку XANGO,
специально созданную для восстановления естественной энергии организма, а также
для того, чтобы помогать вам почувствовать себя веселым, внимательным, энергичным и
молодым.

Eleviv “полностью натурален”?
Да. Eleviv представляет собой запатентованную смесь, состоящую из четырех
ингредиентов, которые являются естественными растительными экстрактами,
полученными из цитрусовых (Citrus Sinensis), корня эврикомы длиннолистной (Eurycoma
Longifolia) и листьев зеленого чая (Camellia sinesis). L-тианин - это натуральная
аминокислота, которая содержится в листьях зеленого чая. Наши капсулы изготовлены
из хлорофилла на вегетарианской основе.

Зеленый чай, как правило, содержит кофеин. За счет чего увеличивается энергия
с Eleviv?
Экстракт зеленого чая, входящий в состав Eleviv, не содержит кофеина. Зеленый
чай, наряду с различными полезными для здоровья свойствами, обладает мощным
антиоксидантным действием (ECGC). Уникальная смесь четырех ингредиентов Eleviv
работает для повышения метаболического баланса и дарит вам постоянную энергию
без побочных эффектов кофеина (таких как зависимость, чувство тревожности и
раздражительность). По сути, по мере того как ваш обмен веществ восстанавливается и
приближается к тому уровню метаболизма, который у вас был в более молодые годы, вы
опять получаете энергию вашей молодости.

Безопасен ли Eleviv для употребления всеми возрастными группами?
Eleviv предназначен только для взрослых (18 лет и старше). Как и любая другая пищевая
добавка Eleviv не рекомендуется для употребления беременными или кормящими
женщинами. Если у вас есть какие-либо заболевания или вы принимаете лекарства,
перед употреблением Eleviv проконсультируйтесь с вашим врачом.

Где я могу найти дополнительную информацию и ознакомиться с “Часто
задаваемыми вопросами” о продукте ELEVIV?
Пожалуйста, войдите в свой внутренний офис МХО на сайте cis.
XANGO.com и перейдите по вкладке “Бизнес инструменты”.

Рекомендуемая дозировка: 2 капсулы, принимаемые во время еды. Максимум 6
капсул в день.

Информация о продукте
Размер порции две (2) капсулы
Количество порций 30

Запатентованная смесь

Количество
на порцию

% дневной
нормы

350 мг

†

Экстракт цитрусовой цедры (Citrus Sinensis), экстракт эурикомы
длиннолистной (Eurycoma), тианин (L-Theanine), экстракт зеленого
чая (Camellia Sinensis).
†

Суточная доза не определена.

Другие ингредиенты:
рисовая мука, растительный стеарат магния, растительный желатин, хлорофилл.

