Ознакомьтесь с нашей новой линейкой продуктов для здоровья и
хорошего самочувствия, которые помогут вам полностью изменить
вашу жизнь!
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Продукты, действие которых
вы почувствуете!

В Total Life Changes (TLC) мы предлагаем продукты и сообщество, поддержку
которых вы почувствуете. Все наши продукты доступны по цене, эффективны
и отличаются высочайшим качеством. Мы стремимся сделать наши продукты
доступными для всех, поэтому мы много работали, чтобы поддерживать
бизнес-модель, при которой продукты посильны по цене на всех рынках.
Что касается эффективности наших продуктов, TLC использует только самые
качественные витамины и добавки. Оставаясь в курсе последних новостей и
тенденций в области питания, мы всегда ищем возможности для вывода на
рынок новых продуктов. Наша текущая линейка продуктов может похвастаться
спектром оздоровительных решений, разработанных для того, чтобы каждый
выглядел и чувствовал себя очень наилучшим образом.

КОНТРОЛЬ
ВЕСА
* Эти утверждения не были оценены Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Этот продукт не
предназначен для диагностики, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний. Не предназначен для использования детьми. Если вы
беременны, кормите грудью или принимаете лекарства, перед применением проконсультируйтесь с врачом.

КОНТРОЛЬ ВЕСА

Чай Iaso® Original

Нет более подходящего времени, чтобы
чувствовать себя великолепно!
Наш чай Iaso® Original известный во всем мире за его естественные
очищающие свойства, помогает контролировать вес, аппетит и способствует
более продуктивным походам в туалет. Этот чай содержит исключительную
смесь девяти основных трав, предназначенных для очищения кишечника
и организма от вредных токсинов. Простое употребление двух с половиной
чашек в день поможет вам поддерживать режим здорового питания
и физических нагрузок, которые помогут вам достичь ваших целей по
снижению веса.
Доступность продукта зависит от страны.

_____________________________________________________
$49.95
Что вы почувствуете?

5 саше

Способствует улучшению пищеварения. *
Поддерживает систему кровообращения. *
Способствует оздоровлению кишечника. *
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КОНТРОЛЬ ВЕСА

Быстрорастворимый чай Iaso®

Преобразующая сила чая

Воспользуйтесь трансформирующей силой нашего чая Iaso® в
быстрорастворимой формуле с натуральными ароматизаторами. Наша
уникальная запатентованная смесь содержит три органических натуральных
экстракта и в сочетании с Nutriose FM06 - растворимым декстриновым волокном
- помогает поддерживать здоровый аппетит и дает вам ощущение активности и
бодрости.
Доступность продукта зависит от страны.

__________________________________________
$34.95

25 саше

Что вы почувствуете?
Способствует улучшению пищеварения. *
Поддерживает систему кровообращения. *
Способствует оздоровлению кишечника. *
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КОНТРОЛЬ ВЕСА
Быстрорастворимый
фруктовый чай Iaso®
Fruit Punch

Все чаи должны делать нас такими
же счастливыми
Ощутите блаженство и очищающие свойства этой
запатентованной быстрорастворимой формулы,
наполненной энергичным фруктовым вкусом. Наш
чай Iaso® Fruit Punch не похож ни на один другой и
предлагает целый ряд преимуществ для здоровья,
содержащих всего десять калорий на порцию. Будьте
счастливы прямо сейчас с одним из наших самых
популярных чаев!
Доступность продукта зависит от страны.

_____________________________
$64.95

30 саше

Что вы почувствуете?
Способствует улучшению пищеварения. *
Поддерживает систему кровообращения. *
Способствует оздоровлению кишечника. *

Immuni-Tea

Пейте для своего здоровье
Наш Immuni-Tea был создан, чтобы вы
чувствовали себя сильнее, чем когда-либо
прежде. Богатый витаминами и натуральными
травяными экстрактами, Immuni-Tea поддерживает
здоровье вашей иммунной системы и помогает
вашей пищеварительной системе работать
должным образом. Он также обладает прекрасным
апельсиновым вкусом, который заставит вас
жаждать следующей чашки!
Доступность продукта зависит от страны.

___________________________________
$59.95

30 саше

Что вы почувствуете?
Поддерживает здоровье вашей иммунной
системы.*
Поддерживает нормальную работу
пищеварительной системы. *
Сильнее, чем когда-либо прежде. *

7

КОНТРОЛЬ ВЕСА

Капли Resolution Drops
Сила на каждый день

Созданные для поддержки людей, которые
активно стремятся к достижению здорового веса,
наши капли Resolution помогают снизить тягу к еде
и борются с тошнотой, вздутием живота, газами
и несварением желудка. При рекомендуемой
сбалансированной диете и трем приемам
пищи в день, как в нашей предлагаем диете на
1200 калорий в день, эта формула может стать
катализатором, который изменит вашу жизнь так,
как вы, возможно, никогда не считали возможным.
Доступность продукта зависит от страны.

_____________________________
$59.95

60 мл

Что вы почувствуете?
Питательные вещества, способствующие
здоровью нервной системы. *
Поддерживает здоровый аппетит. *
Помогает контролировать тягу к еде. *

Зубная паста Slim Paste
Смотрите на яркую сторону

Одно нажатие имеет большое значение.
Наслаждайтесь чистым, свежим вкусом мяты,
имбиря и корицы. Почувствуйте, как ваша тяга
к еде слегка утихает - и ваш внутренний дух
сияет.
Доступность продукта зависит от страны.

_______________________
$24.95

115 г

Что вы почувствуете?
Защита от неприятного запаха изо рта. *
Поддержка здоровья десен и зубов. *
Прекрасный вкус. *
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КОНТРОЛЬ ВЕСА
ProZ

Всегда будьте уверены в
свое кишечнике
ProZ начнет войну с «плохими» бактериями в
кишечнике. Эта натуральная добавка предназначена для
восстановления идеального микробиома кишечника.
Наши высококачественные пробиотики увеличивают
количество «хороших» бактерий, в то время как
наши пребиотические волокна питают только
«хорошие» бактерии, помогая восстановить надлежащий
баланс в самой сложной системе организма. В
результате ваш кишечник удивительным образом
восстанавливает надлежащий баланс и помогает
улучшить ваше общее состояние здоровья.
Доступность продукта зависит от страны.

______________________________________
$59.95

60 капсул

Что вы почувствуете?
Улучшение микробиома кишечника. *
Волокно, которое питает ваши “хорошие” бактерии. *

GutCheck

Способствует более расслабленному психическому и
физическому состоянию. *

Здоровье начинается с кишечника

Самый популярный и самый важный новый продукт
TLC, GutСheck, будет питать и поддерживать здоровье
слизистой оболочки желудка и обогащать ваше тело
изнутри, благодаря революционному комплексу
СoreBiome® - единственному наиболее важному
постбиотику и отличному побочному продукту жирной
кислоты с короткой цепью, который называется
бутират, он естественным образом производит
полезные бактерии в кишечнике. GutСheck с его
мощной постбиотической формулой - это наиболее
полная и дальновидная добавка для восстановления
кишечника, доступная сегодня, это призыв к вооружению
на пути к долгой и здоровой жизни человека.
Доступность продукта зависит от страны.

____________________________________
$64.95

90 капсул

Что вы почувствуете?
Уменьшает газообразование и вздутие живота. *
Повышает концентрацию и энергию. *
Улучшает настроение и контролирует тягу к еде. *
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КОНТРОЛЬ ВЕСА
Растворимый кофе
Delgada
Становитесь сильнее
и стройнейте

Растворимый кофе премиум-класса Delgada
дает вам именно то, что вы хотите: больше
энергии и меньший вес. Работает на
природной силе гриба Красный Рейши
(или Трутовник лакированный), Delgada
снабжает организм необходимыми
питательными веществами и помогает
поддерживать здоровый аппетит. Наша
формула также содержит низкокалорийную
гарцинию камбоджийскую.
Доступность продукта зависит от страны.

____________________________
$54.95

Один пакет(28 саше)

Что вы почувствуете?
Поддерживает здоровый аппетит. *
Способствует ускорению обмена веществ.*
Насыщенный вкус темного кофе. *

Растворимый кофе
Latin

Только положительная энергия
Польза для здоровья и приятный вкус
делают чашку кофе Café Latin Style одной
из лучших в мире. Известный своим
характерным карамельным вкусом и
содержащий 100% экстракт чаги, ганодерму
и кордицепс, кофе Latin — это способ
начать свой день активно и достичь всех
его целей. Одним словом: идеально.
Доступность продукта зависит от страны.

___________________________
$59.95

1 пакет (20 саше)

Что вы почувствуете?
Антиоксиданты укрепляют целостность
клеток. *
Ganoderma lucidum и чага поддерживают
здоровое пищеварение и функцию
надпочечников. *
Экстракт Cordyceps Sinensis обладает
мощными антиоксидантными свойствами. *
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ПИТАНИЕ
ВСЕГО
ТЕЛА

* Эти утверждения не были оценены Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Этот продукт не
предназначен для диагностики, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний. Не предназначен для использования детьми. Если вы
беременны, кормите грудью или принимаете лекарства, перед применением проконсультируйтесь с врачом.

ПИТАНИЕ ВСЕГО ТЕЛА
NutraBurst®

Почувствуйте себя сверхчеловеком
Эта мощная ежедневная добавка делает все возможное,
чтобы дать вашему телу силу, которую оно заслуживает.
NutraBurst®, содержащий более 72 минералов, 10
витаминов, 22 фитонутриента, 19 аминокислот, 13 цельных
растительных продуктов и 12 трав, является источником
здоровья и хорошего самочувствия, вы почувствуете его
действие. Комплексная добавка, которая намного превышает
любое рекомендуемое ежедневное потребление витаминов
и питательных веществ в одной столовой ложке - все из
одной бутылки.
Доступность продукта зависит от страны.

__________________________________________
$54.95

480 мл

Что вы почувствуете?
Поддерживает здоровый баланс витаминов. *
Превышает рекомендуемую суточную дозу нескольких
витаминов в одной простой столовой ложке. *
Девятнадцать аминокислот способствуют общему
оздоровлению. *

NutraBurst®+

Почувствуйте мощь внутри себя
Название, безусловно, подходит: NutraBurst® + имеет в
составе огромное количество полезных веществ в одной
оранжевой бутылке. Этот поливитамин со вкусом цитрусовых
обогащен антиоксидантом CoenzymeQ10 - или CoQ10 плюс 72 минерала, 10 витаминов, 22 фитонутриента, 19
аминокислот, 13 цельных растительный продуктов и 12 трав.
Да, вы правильно прочитали. NutraBurst® + — это идеальная
смесь растительной энергии и цельных продуктов, которая
питает ваше тело, чтобы оно работало на пике своей
активности.
Доступность продукта зависит от страны.

__________________________________________
$54.95

		

480 мл

Что вы почувствуете?
Девятнадцать аминокислот способствуют общему
оздоровлению. *
Поддерживают рост и функционирование клеток с
помощью CoQ10. *
Поддерживает общий здоровый баланс витаминов и
минералов. *
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ПИТАНИЕ ВСЕГО ТЕЛА
Chaga

Супергриб для силы и
жизненной энергии
Чага (Chaga) ценится как мощный антиоксидант
и является легендарным натуральным
суперпродуктом благодаря высокому содержанию
меланина и супероксиддисмутазы (СОД). Этот чистый
экстракт сибирской чаги родом с Дальнего Востока
содержит множество витаминов и минералов. Это
также один из самых богатых источников витамина
B5, который помогает поддерживать здоровье
надпочечников и органов пищеварения.
Доступность продукта зависит от страны.

___________________________________
$59.95

90 капсул

Что вы почувствуете?
Антиоксиданты, которые помогают
нейтрализовать вредные свободные радикалы. *
Витамины и минералы помогают поддерживать
здоровый баланс. *
Поддерживает здоровье нервной системы. *

Gano
Живите на полную, будьте
свободны
В мире китайской медицины порошок Ganoderma
Lucidum, изготовленный из красного гриба
рейши, известен как «трава духовной силы».
Gano, состоящий из сложных углеводов, белков и
аминокислот, предлагает вам мощный источник
природных антиоксидантов, которые помогут вам
чувствовать себя лучше, когда это необходимо.
Доступность продукта зависит от страны.

__________________________________
$59.95

90 капсул

Что вы почувствуете?
Антиоксиданты поддерживают целостность
клеток. *
Содержит ложные углеводы и водорастворимые
белки. *
Воплощает многовековую историю лечебного
средства на травах. *
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ПИТАНИЕ ВСЕГО ТЕЛА
Techui

Любимый продукт энтузиастов
здорового образа жизни
во всем мире
Наш порошок спирулины богат белками,
витаминами, минералами, хлорофиллом
и другими необходимыми питательными
веществами, которые необходимы вашему
организму ежедневно. Белок спирулины также
поддерживает здоровье сердца и способствует
оздоровлению биома кишечника. Techui
можно буквально назвать чемпионом среди
суперпродуктов в супертяжелом весе.
Доступность продукта зависит от страны.

_______________________________
$59.95

90 капсул

Что вы почувствуете?
Содержит антиоксиданты, которые помогают
нейтрализовать вредные свободные
радикалы. *
Помогает эффективно выполнять
упражнения и сжигать жир. *
Богат питательными веществами. *

Phyte

Растения оздоровляют и
делают счастливее
Идеальный способ получить суточную дозу
овощей. Польза этого балансирующего порошка
на растительной основе доставляет человеческому
телу чистое удовольствие. Богатый натуральными
цельными продуктами и эксклюзивными смесями
сертифицированных органических ростков
пшеницы, ячменя и листьев люцерны, Phyte дает
вам чистую и подлинную жажду жизни.
Доступность продукта зависит от страны.

_______________________________
$59.95

30 саше

Что вы почувствуете?
Богатый источник фитону триентов
антиоксидантов, белка, клетчатки и витаминов. *
Отлично подходит для желудочно-кишечного
тракта и здоровья тоястой кишки. *
Имеет антиоксидантные и проти
вовоспалительные свойства. *
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ПИТАНИЕ ВСЕГО ТЕЛА

CompleX

Здоровье - это просто
Простой способ получить натуральную
комбинацию мощных экстрактов, чтобы улучшить
свое здоровье и почувствовать себя великолепно.
CompleX- это пищевая добавка, созданная на
основе науки о здоровье, которая защищает ваше
тело от нежелательных токсинов и предназначена
для того, чтобы вы всегда были на пике
возможностей.
Доступность продукта зависит от страны.

___________________________________________________

$79.95

180 капсул

Что вы почувствуете?
Поддерживает здоровый образ жизни. *
Поддерживает здоровье сверху донизу. *
Защищает организм от нежелательных
токсинов. *

Stem Sense

Высшая радость для тела
Здоровое сияние, которое вы демонстрируете
всему миру, исходит изнутри. Stem Sense - это
натуральная диетическая добавка, которая
содержит множество противовоспалительных
соединений, помогающих вашим мышцам
и суставам сгибаться без каких-либо
дополнительных усилий.
Доступность продукта зависит от страны.

_______________________________________________________

$59.95

60 капсул

Что вы почувствуете?
Противовоспалительные средства улучшают
работу суставов и мышц. *
Поощряет более здоровую коммуникацию
между клетками мозга за счет повторного роста
нейритов. *
Богатый источник хрома, белка, селена, калия,
железа, цинка и магния. *
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ПИТАНИЕ ВСЕГО ТЕЛА

Морской мох Nautica 30 пакетиков
с гелем
Подарок прямо из моря

Морской мох Nautica, один из самых популярных суперпродуктов в мире,
содержит 92 основных витамина и минерала. Идеальный низкокалорийный
суперпродукт для питания вашего тела, особенно для людей, которые ищут
новые способы контроля веса и повышения уровня энергии. Морской мох
Nautica безупречно сочетается с драконьим фруктом (питайей) и кокосом,
поэтому добавка имеет потрясающий тропический и карибский вкус.
Доступность продукта зависит от страны.

_______________________________________________
$69.95

30 пакетиков с гелем

Что вы почувствуете?
Преимущества 92 основных витаминов и минералов. *
Вкусная питательная добавка. *
Клетчатка, чтобы вы чувствовали себя сытыми. *
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ЭНЕРГИЯ
И ФОРМА

* Эти утверждения не были оценены Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Этот продукт не
предназначен для диагностики, лечения или предотвращения каких- либо заболеваний. Не предназначен для использования детьми. Если вы
беременны, кормите грудью или принимаете лекарства, перед применением проконсультируйтесь с врачом.

ЭНЕРГИЯ И ФОРМА
NRG

Пробудите величие
Вы можете добиться всего, к чему стремитесь,
когда у вас есть хорошая чистая энергия. NRG —
это натуральная пищевая добавка, разработанная
с использованием комплекса Advantra Z®, чтобы
улучшить работоспособность и снизить чувство
голода. Идите вперед, тренируйтесь даже более.
Доступность продукта зависит от страны.

_________________________________
$59.95 		

30 капсул

Что вы почувствуете?
Поддерживает здоровую иммунную систему. *
Помогает в подготовке и управлении телом. *
Предназначен для повышения бдительности,
энергии и улучшения спортивных результатов. *

Капли Life Drops

Чистая энергия как она есть
Вам понравится прилив энергии и ускорение
обмена веществ, которые помогут вашему
телу. Наши эксклюзивные ингредиенты играют
важную роль в повышении энергии на клеточном
уровне, поскольку вы чувствуете мотивацию
делать один выбор в пользу здорового питания
за другим. Наши капли Life Drops - это то, что
вам нужно, чтобы делать все в вашей жизни
лучше, ради вашего разума, тела и духа.
Доступность продукта зависит от страны.

_________________________
$54.95

60 мл

Что вы почувствуете?
Может усилисть термогенез. *
Помогает сжигать больше калорий за счет
термогенеза. *
Поддерживает нормальный уровень жира в
крови, что способствует здоровью сердца. *
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ЭНЕРГИЯ И ФОРМА
SlimAM Малина

Отличное самочувствие с
первыми лучами солнца
Наслаждайтесь каждым новым днем с
нашей чистой запатентованной формулой с
антиоксидантными и противовоспалительными
компонентами. Подходящая добавка для
спортсменов и активных людей, которые требуют
от себя большего. Создана, чтобы помочь вам
достичь здоровья сердечно-сосудистой системы
и поднимать вас на все новые высоты.
Доступность продукта зависит от страны.

__________________________________
$69.95

30 саше

Что вы почувствуете?
Аминокислоты стимулируют естественные
гормоны роста. *
Антиоксиданты поддерж ивают целостность и
восстановление клеток. *
Фолиевая кислота способствует росту новых
клеток. *

SlimPM Ежевика

Будьте продуктивны даже во сне
SlimPM творит чудеса, пока вы спите, способствуя
улучшению вашего самочувствия, одновременно
активируя комбинацию антиоксидантов
и L- аргинина, чтобы продлить здоровье
сердечно- сосудистой системы и очистить
клетки. Идеальная добавка, которая поможет
вам соблюдать здоровую диету и программу
упражнений в стремлении к здоровому
образу жизни и контролю над весом.
Доступность продукта зависит от страны.

_______________________
$69.95

20 саше

Что вы почувствуете?
Антиоксиданты поддерживают целостность
клеток и способствуют их восстановлению. *
Аминокислоты способствуют росту клеток. *
Содержит питательные вещества,
способствующие превращению углеводов в
энергию. *
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ЭНЕРГИЯ И ФОРМА
MatriX Ваниль

Почувствуйте силу растений
MatriX — это 100% питательный коктейль на
растительной основе с полным балансом белков,
сложных углеводов, жирных кислот омега-3,
аминокислот с разветвленной цепью, адаптогенов,
пищеварительных ферментов, пре- и пробиотиков,
а также высококачественной клетчатки. Идеально
подходит для спортсменов, занятых мам или
тех, кто ищет заменители здоровойпищи.
Доступность продукта зависит от страны.

_____________________________
$59.95

15 саше

Что вы почувствуете?
Натуральная клетчатка оставляет
ощущение сытости. *
Антиоксиданты поддерживают
целостность клеток. *
Низкое содержание калорий и высокое
содержание белка. *

MatriX Шоколадный брауни

Все растения должны быть вкусными
Наш MatriX со вкусом шоколадного брауни — это
полностью органический пищевой коктейль на
растительной основе. Идеальный баланс белков,
сложных углеводов и жирных кислот омега-3 для
подпитки в течение всего дня. MatriX, содержащий
всего 140 калорий и 21 грамм белка, идеально подходит
для всех, кто хочет раскрыть свои лучшие качества.
Доступность продукта зависит от страны.

______________________________________
$59.95

15 порций

Что вы почувствуете?
Натуральная клетчатка оставляет ощущение
сытости.*
Антиоксиданты поддерживают целостность клеток. *
Низкое содержание калорий и высокое содержание
белка. *
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ЗАБОТА О
КОЖЕ И
ВОЛОСАХ

* Эти утверждения не были оценены Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Этот продукт не
предназначен для диагностики, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний. Не предназначен для использования детьми. Если вы
беременны, кормите грудью или принимаете лекарства, перед применением проконсультируйтесь с врачом.

КОЖА И ВОЛОСЫ
HSN

Красота изнутри

НSN - это ежедневная добавка, содержащая
шесть основных витаминов и минералов,
которая обогащает всю вас: более
здоровые волосы, кожа и ногти. Это
еще вам может понадобиться!
Доступность продукта зависит от страны.

______________________
$49.95

60 капсул

Что вы почувствуете?
Содержит витамины, которые помогают
коже выглядеть более молодой. *
Поддержка общего здоровья тканей тела. *
Комбинация витаминов, которая может
уменьшить воспаление. *

Масло Infinity Oil

Счастье - это здоровая кожа и
натуральное сияние
Гладкая сияющая кожа - всегда признак здоровья.
Наше 100% очищенное сертифицированное
масло эму защищает, увлажняет и смягчает вашу
кожу, всего с помощью нанесения нескольких
капель по мере необходимости. Таким образом,
вы можете изо дня в день показывать миру
свое внутреннее и внешнее сияние.
Доступность продукта зависит от страны.

_________________________
$29.95

30 мл (1 жидкая унция)

Что вы почувствуете?
Положительно влияет на выработку
коллагена. *
Антиоксидантные свойства могут
воздействовать на признаки старения. *
Помогает при воспалении суставов благодаря
противовоспалительным свойствам. *
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КОЖА И ВОЛОСЫ

Эфирное мыло

Чистота никогда не
была так приятна

Почувствуйте разницу с нашим эксклюзивным
сочетанием эфирных масел и масла ши для
глубокого очищения, которое поможет вам
почувствовать себя чище, легче и готовым к
повседневным занятиям. Наше эфирное мыло
обеспечивает исключительное очищение,
оставляя вашу кожу мягкой и увлажненной.
Доступность продукта зависит от страны.

_______________________________
$12.95

115 г/брусок

Что вы почувствуете?
Превосходное очищение. *
Оставляет кожу увлажненной и улучшает
самочувствие. *
Свежий аромат. *

Эфирное мыло лаванда
с экстрактом конопли широкого
спектра действия

Мыло с суперсилой

Сочетая в себе лучшие смеси эфирных масел
и масла ши, наше эфирное мыло с CBD
высвобождает силу CBD с ароматом лаванды,
чтобы помочь вам почувствовать себя
совершенно спокойно и бодро. Идеальный
способ начать свой день и окунуться в вечер.
А лучшая новость, это то, что ваша кожа будет
выглядеть и чувствовать себя потрясающе.
Доступность продукта зависит от страны.

______________________________
$14.95

115 г/брусок

Что вы почувствуете?
Делает вашу кожу гладкой и чистой. *
Расслабление и бодрость. *
Выглядите и чувствуйте себя на высоте. *
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КОЖА И ВОЛОСЫ
Эфирное мыло с
активированным
углем
Планка поднята

Наше чистое эфирное мыло с активированным
углем, состоящее из высококачественной смеси
масел и масла ши, не является обычным мылом.
Оно вымывает вредные токсины, активируя
естественную способность кожи сохранять
здоровье. Возможно, лучше всего то, что ваша
кожа будет ощущаться как новая каждый божий
день.
Доступность продукта зависит от страны.

____________________
$12.95

115 г/брусок

Что вы почувствуете?
Сделает кожу здоровой и гладкой. *
Поглощает вредные токсины. *
Поддерживает способность вашей кожи
сохранять здоровье. *

Зубная паста Lucida

Покажите миру свою яркую сторону
Названная в честь самой яркой звезды в созвездии,
Люцида (Lucida) легко обеспечивает вас самой белой
улыбкой в комнате. Эта зубная паста на основе
древесного угля активно удаляет бактерии и пятна.
Ваша улыбка никогда не будет выглядеть лучше - и вы
будете сиять, как звезда, которой вы являетесь.
Доступность продукта зависит от страны.

__________________________
$21.95

115 г

Что вы почувствуете?
Зубы белее. *
Свежее дыхание. *
Чистая ротовая полость. *
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РЕЛАКСАЦИЯ И
РАССЛАБЛЕНИЕ
* Эти утверждения не были оценены Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Этот продукт не
предназначен для диагностики, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний. Не предназначен для использования детьми.
Если вы беременны, кормите грудью или принимаете лекарства, перед применением проконсультируйтесь с врачом. Мы не рекомендуем
использовать эти продукты, если вы проходите тестирование на наркотики.
** Экстракт конопли является естественным компонентом промышленного растения конопли.

РЕЛАКСАЦИЯ И РАССЛАБЛЕНИЕ

Капли Harmony Drops

с экстрактом конопли полного спектра

Внутреннее спокойствие исходит
из гармонии

С Harmony Drops никогда не было проще и
приятнее потреблять масло CBD полного спектра
**. Наше масло из конопли, выращенное на
нетронутых сельскохозяйственных угодьях,
помогает вашему телу сохранять энергию при
здоровом питании и регулярных физических
упражнениях. Вы также почувствуете приятное
расслабление, ваш день будет полонравновесия и
ритма.
Доступность продукта зависит от страны.

______________________________
$59.95

30 мл

Что вы почувствуете?
Великолепное ощущение целый день. *
Мощное дополнение к вашим упражнениям и
диете. *
Поддержка здоровья систем организма. *

Капли Harmony Drops

с экстрактом конопли широкого спектра

Жить в идеальной гармонии
С Harmony Drops никогда не было проще и приятнее
потреблять масло CBD широкого спектра действия
**. Наше масло из конопли, выращенное на
нетронутых сельскохозяйственных угодьях, помогает
вашему телу сохранять энергию при здоровом
питании и регулярных физических упражнениях.
Вы также почувствуете приятное расслабление,
ваш день будет полон равновесия и счастья.
Доступность продукта зависит от страны.

_________________________________
$59.95

30 мл.

Что вы почувствуете?
Великолепное ощущение целый день. *
Мощное дополнение к вашим упражнениям и
диете. *
Поддержка здоровья систем организма. *

26

РЕЛАКСАЦИЯ И РАССЛАБЛЕНИЕ

Rejuv

с экстрактом конопли полного
спектра

Дайте любви своей коже
Дайте любви своей коже
Органическая смесь эфирного масла,
растительных компонентов и конопляного
масла ** в Rejuv придает тусклой коже теплое
и идеальное сияние. Этот мультиспрей делает
то, чего жаждет ваше лицо и тело: оживляет,
успокаивает и придает бодрость вашей коже.
Доступность продукта зависит от страны.

_____________________________
$59.95

90 мл

Что вы почувствуете?
Оживляет и омолаживает кожу. *
Увлажняет кожу. *
Помогает коже выглядеть подтянутой и
здоровой. *

Крем Alleviate

с экстрактом конопли полного спектра

Почувствуйте благословение
и снимите стресс
Тропический супер-крем, содержащий двадцать один
мощный ингредиент и экстракт конопли полного
спектра **. Впитывается в кожу и оставляет только
внутреннее сияние. Крем, который вам нужен, когда
пришло время подтянуть кожу, и почувствовать
себя лучше благодаря искренней заботе о себе.
Доступность продукта зависит от страны.

_________________________________
$59.95

60 мл

Что вы почувствуете?
Успокаивает и расслабляет мышцы *
Увлажняет и питает кожу. *
Тонизированная и здоровая кожа. *
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РЕЛАКСАЦИЯ И РАССЛАБЛЕНИЕ

Быстрорастворимый чай
Iaso® лимонный

с экстрактом конопли полного спектра

Мгновенный покой разума,
тела и духа
Наслаждайтесь очищающими свойствами этой
запатентованной быстрорастворимой формулы,
основанной на экстракте конопли полного спектра
** и наполненной живым и освежающим вкусом
лимона. Наш растворимый чай Iaso® Лимон
также предлагает целый ряд преимуществ для
здоровья - всего десять калорий на порцию - и
содержит экстракты в сочетании с Nutriose® FM06,
растворимым декстриновым волокном. Почувствуйте
бодрость, силу и восхищение одновременно.
Доступность продукта зависит от страны.

_____________________________________
$59.95

25 саше

Что вы почувствуете?
Способствует улучшению пищеварения. *
Поддерживает систему кровообращения. *
Способствует оздоровлению кишечника. *

Капли Melody Drops

с экстрактом конопли широкого спектра

Музыка вашего тела
Созданные из конопли высочайшего
качества и обработанные с использованием
хроматографической экстракции, наши капли Melody
Drops содержат 2000 мг масла CBD, чистота которого
составляет 99%. Наслаждайтесь преимуществами
этой мощной формулы, сохраняя при этом тепло,
умиротворение и баланс в жизни.
Доступность продукта зависит от страны.

_______________________________
$99.95

30 мл

Что вы почувствуете?
Может помочь вызвать здоровую
воспалительную реакцию. *
Новый взгляд на ритуал ухода за собой. *
Уравновешенность и гармония. *
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РЕЛАКСАЦИЯ И РАССЛАБЛЕНИЕ

Быстрорастворимый чай Iaso® Малина
с экстрактом конопли широкого спектра

Отхлебните, улыбнитесь, будьте счастливы
Наслаждайтесь очищающими свойствами этой запатентованной формулы
быстрого приготовления, основанной на экстракте конопли широкого
спектра действия ** и наполненной прекрасным ароматом малины. Наш
растворимый чай Iaso® Малина также предлагает целый ряд преимуществ
для здоровья - всего десять калорий на порцию - и содержит экстракты
в сочетании с Nutriose® FM06, растворимым декстриновым волокном.
Почувствуйте бодрость, силу и восхищение одновременно.
Доступность продукта зависит от страны.

_________________________________________________
$59.95

25 саше

Что вы почувствуете?
Способствует улучшению пищеварения. *
Поддерживает систему кровообращения. *
Способствует оздоровлению кишечника. *
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ЖЕНСКОЕ
ЗДОРОВЬЕ
* Эти утверждения не были оценены Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Этот продукт не
предназначен для диагностики, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний. Не предназначен для использования детьми. Если вы
беременны, кормите грудью или принимаете лекарства, перед применением проконсультируйтесь с врачом.

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

BlossoMÉ

Живите на полную
Цель состоит в том, чтобы вы процветали изо дня в день - и расцвели
в высшую версию себя. BlossoMЕ разработан для поддержки вашего
тела, поддержания баланса, а также для того, чтобы вы чувствовали себя
и выглядели красиво в период пременопаузы и менопаузы. Он богат
натуральными ингредиентами, которые помогут вам спокойно перенести
даже самые тяжелые дни.
Доступность продукта зависит от страны.

____________________________________________
$69.95

90 капсул

Что вы почувствуете?
Красивая, здоровая кожа. *
Равновесие и гармония. *
Новый взгляд на ритуал ухода за собой. *
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ЭФИРНЫЕ
МАСЛА

Внимание: если вы беременны, кормите грудью, принимаете лекарства или страдаете заболеванием, перед использованием
проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для младенцев и маленьких детей. Избегайте попадания в глаза, слизистые оболочки и
чувствительную кожу. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или смягчения течения каких-либо заболеваний.

TOTAL LIFE ESSENTIAL OILS

Бергамот
Привезенный исследователями в северную Италию, бергамот
назван в честь итальянского города Бергамо в Ломбардии.
Небольшое цитрусовое растение является подвидом Citrus
aurantium или горького апельсина, и его часто называют
крошечным родственником апельсина. Основные элементы почти 300 соединений в одном эфирном масле - извлекается из
кожуры плода методом холодного отжима. Масло имеет сладкий
фруктовый ароматом и слегка пряным оттенок, напоминающий
бальзамические нотки.
Доступность продукта зависит от страны.

_____________________________________________
$29.95

15 мл

Эвкалипт
На протяжении веков эвкалипт использовался как
успокаивающий, охлаждающий ингредиент в традиционных
средствах для лечения болей в теле, заложенности носа и гриппа.
Масло эвкалипта, полученное из овальных листьев высокого
стройного растения, находит широкое применение в качестве
антисептического, противомикробного, фармацевтического или
ароматического средства, в репеллентах от насекомых, средствах
личной гигиены и стоматологических продуктах. Группа
экологических исследований EWG одобряет использование масла
эвкалипта в десятках бытовых чистящих средств.
Доступность продукта зависит от страны.

_____________________________________________
$17.95

15 мл

Ладан
Известный как один из предметов роскоши в мире ароматов,
ладан на протяжении веков использовался как омолаживающая
маска для лица и как благовоние. Он призван снимать
воспаление, успокаивать и поднимать настроение. Эфирное
масло ладана получает путем паровой дистилляции из смолы
лиственного куста, имеющей интенсивный аромат с теплыми
оттенками.
Доступность продукта зависит от страны.

____________________________________________
$69.95

15 мл
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Грейпфрут
Богатый витамином С, грейпфрут улучшает самочувствие и
является особым членом семейства цитрусовых. Экстракция
свежей кожуры методом холодного отжима дает свежий сладкий
аромат. Масло грейпфрута ценится за то, что оно используется
при уходе за кожей, улучшает кровообращение, поддерживает
мышцы и суставы, а также стимулирует пищеварение.
Исследования показывают, что ароматерапевтический массаж
с использованием эфирного масла грейпфрута может помочь в
подавлении триглицеридов и помогает улучшить контуры тела.
Доступность продукта зависит от страны.

_____________________________________________
$20.95

15 мл

Лаванда
Лаванда, почитаемая как одно из самых популярных и
универсальных масел, вызывает воспоминания, ассоциируемые с
ароматом. Один вдох дает комфорт, спокойствие и расслабление.
Ученые и врачи полагались на лаванду как на болеутоляющее,
средство от насекомых, духи для тканей, основу для коктейлей
и даже как на дезодорант. В Болгарии произрастает самая
богатая в мире лаванда, которая содержит более 100 основных
компонентов. Хотя все растение ароматно, только свежие
цветущие верхушки используются для получения масла путем
паровой дистилляции.
Доступность продукта зависит от страны.

_____________________________________________
$23.95

15 мл

Лайм
Лайм в основном выращивают в тропическом и субтропическом
климате, например в Мексике и Вест-Индии. В традициях
фитотерапии лайм используется для облегчения различных
повседневных болезней, таких как лихорадка и боль в горле. Его
применяют при укусах насекомых, мелких порезах, ломкости
ногтей и опухших венах. Исследования показывают, что
применение цитрусового аромата при лечении пациента может
улучшить настроение и обеспечить чувство спокойствия.
Доступность продукта зависит от страны.

_____________________________________________
$12.95

15 мл
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Лимон
Этот первоклассный фрукт является самой плодовитой
сельскохозяйственной культурой Италии. Лимон придает аромат
почти каждому блюду за обеденным столом, фармацевтическим
препаратам, а также ароматизирует очищающие и
дезинфицирующие средства медицинского назначения. Король
цитрусовых известен как противомикробное и антиоксидантное
средство. В Европе лимон считается комплексным тонизирующим
средством, особенно при инфекционных заболеваниях.
Сок лимона ценится за свою терапевтическую помощь при
кислотных расстройствах, а также за помощь при лихорадке и
бактериальных проблемах.
Доступность продукта зависит от страны.

_____________________________________________
$12.95

15 мл

Лемонграсс
На протяжении веков в индийской медицине использовался
лемонграсс, который помогает улучшить общее
самочувствие. Его основной компонент, цитраль, высоко
ценится в фармакологии из-за его превосходных свойств,
подтвержденных исследованиями. Лимонник десятилетиями
использовался как вяжущее и очищающее средство для
кожи, помогающее открывать поры и выводить токсины.
Доступность продукта зависит от страны.

_____________________________________________
$12.95

15 мл

Апельсин
Апельсин, самый сладкий из цитрусовых, издавна использовался
в ароматерапии и известен своим успокаивающим,
охлаждающим и восстанавливающим действием во сне.
Уроженец Китая, апельсин широко используется в китайской
медицине при кашле, простуде и расстройствах пищеварения.
Витамины A, B, C являются первоклассными в апельсине
и превосходно предотвращают инфекции. Исследования
показывают, что апельсин обладает полезными свойствами,
связанными с уходом за кожей, а также с дыхательной,
кровеносной и пищеварительной системамитакже с дыхательной,
кровеносной и пищеварительной системами.
Доступность продукта зависит от страны.

_____________________________________________
$12.95

15 мл
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Перечная мята
На экстракт мяты на протяжении веков полагались как на
охлаждающее антисептическое средство, помогающее при
уходе за кожей, волосами, при головных и зубных болях, боли в
горле и поддержании мышц и суставов, а также дыхательной и
пищеварительной систем. Эфирное масло перечной мяты для
ароматерапии получают из цветущих растений путем паровой
дистилляции, что дает очень проникающий и интенсивный
аромат.
Доступность продукта зависит от страны.

_____________________________________________
$23.95

15 мл

Розмарин
Пожалуй, самое древнее лечебное средство на травах, розмарин
издавна ценился за поддержку дыхательной, кровеносной,
пищеварительной и нервной систем. Исследования показывают,
что розмарин полезен для кожи, снимает боль и восстанавливает
волосы. При паровой дистилляции масла извлекаются из свежих
верхушек нежных синих цветов.
Доступность продукта зависит от страны.

_____________________________________________
$17.95

15 мл

Чайное дерево
Лечебные свойства чайного дерева в значительной степени
способствовали его популярности в современной медицине
как противовирусного, противогрибкового, антисептического
и противомикробного средства. Научные исследования
показали замечательную ценность чайного дерева в борьбе
с бактериальными и грибковыми заболеваниями. Оно
также может действовать как иммуностимулятор, помогая
организму задействовать защитную способность. Эфирное
масло получают путем паровой или водной дистилляции
игольчатых листьев и веточек небольшого деревца.
Доступность продукта зависит от страны.

_____________________________________________
$20.95

15 мл
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Орегано
Наше эфирное масло орегано богато антиоксидантами и
мощными соединениями, которые обладают антимикробными,
противовирусными, противогрибковыми и противовоспалительными
свойствами. При ароматическом использовании орегано
пропагандируется как средство улучшения проходимости дыхательных
путей и облегчения дыхания. Его часто изучают на предмет помощи
в улучшении внешнего вида прыщей и других проблем с кожей.
Аромат орегано усиливает чувство равновесия, сосредоточенности и
спокойствия при распылении или местном применении в домашних
условиях.
Доступность продукта зависит от страны.

_____________________________________________
$29.95

Герань

15 мл

Эфирное масло герани известно своими антибактериальными
свойствами и способностью поддерживать гормональный баланс.
При распылении герань способствует снижению беспокойства
и настоятельно рекомендуется в качестве неинвазивного
метода для обретения чувства спокойствия во время стресса.
Она также поддерживает ощущение очищенной и защищенной
кожи, является отличным дополнением к вашему режиму ухода
за волосами, а также является естественным репеллентом от
насекомых.

_____________________________________________
Доступность продукта зависит от страны.

$44.95

Кипарис

15 мл

Эфирное масло кипариса, обладает способностью стимулировать
мышцы перед тренировкой и снимать болезненные ощущения
и воспаления после нее, также обладает антибактериальными,
противомикробными и противогрибковыми свойствами. Его
привлекательный аромат делает его натуральным и очень
распространенным ингредиентом дезодорантов для мужчин и женщин.
Исследования также показали, что масло может облегчить опухлость
вен и убрать бородавки.

_____________________________________________

Доступность продукта зависит от страны.

$23.95

Иланг-Иланг

15 мл

Эфирное масло иланг-иланга с его мощным сладким ароматом и ноткой
пряностей поможет вам обрести легкость, спокойствие и чувство
равновесия. Оно поддерживает чувство уверенности в себе и известно
тем, что создает романтическую атмосферу при распылении. Илангиланг также почитается за способность отпугивать насекомых, в том
числе личинок и летающих вредителей.
Доступность продукта зависит от страны.
_____________________________________________

$29.95

5 мл
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Смесь Guardian
Наша смесь Guardian Blend, содержащая такие эфирные масла,
как корица, гвоздика, апельсин, лемонграсс, лимон, эвкалипт,
розмарин, мята перечная и мята курчавая, представляет
собой исключительную гармонию масел, известных своей
способностью поддерживать общее здоровье систем вашего
организма. Эта смесь очищающих эфирных масел является
идеальной альтернативой токсичным чистящим средствам при
использовании на поверхностях по всему дому. Смесь Guardian
Blend дарит теплый и чистый аромат, очищая воздух.
Доступность продукта зависит от страны.

_____________________________________________
$35.95

15 мл

Смесь Serenity
Основываясь на свойствах лимона, лаванды, бергамота,
перуанского бальзамового дерева, иланг-иланга, римской
ромашки и сандалового дерева, наша смесь Serenity является
идеальным сочетанием для создания умиротворяющей
атмосферы и ощущения полного расслабления. Эта
успокаивающая смесь эфирных масел - идеальна тогда, когда вы
стремитесь обрести чувство спокойствия и сосредоточенности.
Доступность продукта зависит от страны.

_____________________________________________
$35.95

15 мл

Смесь Revitalize
Наша смесь Revitalize, содержащая масла гаультерии, ели,
камфоры, мяты перечной, бальзамической пихты, копайбы
и бессмертника, является другом для уставших мышц. Она
способствует расслаблению ума, успокоению духа и обновлению
тела после долгого дня или интенсивной тренировки. Это
расслабляющее эфирное масло - натуральная, природная
альтернатива синтетическим продуктам для местного
применения.
Доступность продукта зависит от страны.

_____________________________________________
$35.95

15 мл
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TOTAL LIFE ESSENTIAL OILS

Фракционированное кокосовое
масло TLEO
Наше эксклюзивное фракционированное кокосовое масло (FCO) — это
100% чистое масло плода кокосовой пальмы. Это также идеальный
способ местного применения эфирных масел, успокаивающего мышцы
и суставы. Легкое и шелковисто-гладкое, это чистое масло-носитель
повысит вашу радость при использовании других наших масел. Перед
нанесением эфирных масел Total Life Essential Oils на кожу просто
разбавьте их небольшим количеством FCO - обычно 3-4 капли эфирного
масла на одну чайную ложку FCO - чтобы улучшить впечатление и
избежать любых возможных побочных эффектов и раздражения.
Доступность продукта зависит от страны.
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$12.95

118 мл
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