
*Это утверждение не было оценено Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Этот продукт 
не предназначен для диагностики, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний. Этот продукт 
разработан для поддержания здорового образа жизни. Индивидуальные результаты не гарантируются и 
могут варьироваться в зависимости от диеты и физических упражнений. Мы не можем гарантировать, что 
вы достигнете определенного или конкретного результата,  риск того, что результаты будут отличаться для 
каждого человека, вы принимаете на себя сами. Здоровье, фитнес и правильное питание зависят от генетики, 
целеустремленности, желания и мотивации каждого человека. Всегда консультируйтесь со своим лечащим 
врачом, прежде чем принимать какие-либо пищевые добавки.
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 Пейте и худейте
 Кофе Café Delgada - это растворимый кофе Арабика с 
добавлением порошка гриба Ganoderma Lucidum (Красный 
Райши, «гриб бессмертия»). Кофе Delgada обеспечивает 
организм основными питательными веществами и помогает 
поддерживать здоровый аппетит. Вместе с последовательной 
здоровой диетой и физическими упражнениями, Delgada также 
может стать частью вашей общей программы оздоровления. 
Наша улучшенная формула теперь содержит меньше калорий и 
содержит гарцинию камбоджийскую. *

Продукт разработан для поддержки здорового образа 
жизни. Индивидуальные результаты не гарантированы и 
могут варьироваться в зависимости от питания и физической 
активности. Мы не можем гарантировать, что вы достигнете 
определенного или конкретного результата, риск того, 
что результаты будут отличаться для каждого человека, вы 
принимаете на себя сами. Здоровье, фитнес и правильное 
питание зависят от генетики, целеустремленности, желания и 
мотивации каждого человека. Всегда консультируйтесь со своим 
лечащим врачом, прежде чем принимать какие-либо пищевые 
добавки.

ингредиенты:
Advantra Z® (Цитрусовый Ауранций)
Advantra Z®, широко известный как «экстракт горького 
апельсина», запатентован и предназначен для поддержки 
здоровой диеты и программы физических упражнений. Это 
продукт, полученный из незрелых (зеленых) плодов севильского 
апельсина. Цитрусовый Ауранций поддерживает обмен веществ 
в вашем организме и может помочь вам увидеть реальные 
результаты, если вы пытаетесь сохранить свой здоровый вес..1 

Гарциния камбоджийская
Гарциния камбоджийская - это дерево небольших – средних 
размеров, которое растет в Индии и Юго-Восточной Азии. 
Кожура плода содержит химическую гидроксицитриновую 
кислоту (ГКК). Это распространенный ингредиент в 
традиционных лекарствах.*

Экстракт Трутовника лакированного
Экстракт трутовника лакированного получен из шляпки и стебля 
японского гриба Рейши. Основными ингредиентами являются 
два фитохимических вещества, известные как полисахариды 
бета-глюкана и тритерпены. Рейши был популярным 

 ХРАНИТЬ В ПРОХЛАДНОМ, СУХОМ МЕСТЕ.

Delgada
БЫСТРОРАСТВОРИМЫЙ КОФЕ ПРЕМИУМ КАЧЕСТВА

лекарственным растением на 
Дальнем Востоке не менее 2000 лет. 
Кроме того, научные исследования 
показали, что он оказывает 
благотворное влияние на общее 
самочувствие.2

Экстракт зеленых зерен кофе
Экстракт зеленых зерен кофе 
получают из кофейных зерен, 
которые еще не были обжарены. 
Хотя дальнейшие исследования все 
еще необходимы, ранние научные 
исследования указывают на то, что 
необжаренные зерна оказывают 
поддерживающее воздействие в 
программах поддержания веса.3

Используется вместе с:
Полностью натуральный чай Laso® Original и 
Быстрорастворимый чай Laso® Instant
детокс очищающий чай.*

NRG пищевая добавка.*

Resolution Drops пищевая добавка.*
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ПРИМЕНЕНИЕ
Утром, в обед или когда 

вам захочется!

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Смешайте одно 

саше с минимум 200 
мл горячей воды.

ДОЗИРОВКА
Одно саше по мере 

необходимости


