
Чай, который способствует 
снижению веса
 Всемирно известный натуральный очищающий напиток.

Преимущества нашего детокс-чая включают в 
себя здоровый контроль веса, контроль аппетита и 
поддержку продуктивных походов в туалет. * 

Пейте по 2 1/2 чая стакана в день для поддержки 
организма питательными веществами и программы 
упражнений для достижения целей похудения.

Оригинальный чай Iaso® - это уникальная смесь из девяти 
основных трав, предназначенных для очищения верхних и 
нижних отделов кишечника, чтобы помочь организму вывести 
вредные токсины. Наши ингредиенты имеют ряд преимуществ 
для здоровья. К ним относятся чертополох, способствующий 
улучшению пищеварения1; диетические свойства и клетчатка 
листьев хурмы2; папайя для укрепления здоровья желудка3; 
листья мальвы для поддержки здоровья пищеварительной 
системы4; имбирь, стимулирующий пищеварение5; 
алтей лекарственный, положительно воздействующий 
на пищеварение6; а также ромашка и мирра, имеющие 
противовоспалительные и поддерживающие свойства.7

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 пищевые добавки.

ингредиенты:
Святой чертополох / Благословенный чертополох
Святой или Благословенный чертополох, 
уроженец Европы и Азии, имеет несколько 
применений в традиционной медицине. *

Листья хурмы
Японская хурма - это растение, известное 
питательными свойствами. *

Папайя
Папайя содержит фермент папаин, способствующие 
пищеварению, а также много клетчатки и воды. *

 ХРАНИТЬ В ПРОХЛАДНОМ, СУХОМ МЕСТЕ.

Iaso® Tea
 ПОЛНОСТЬЮ НАТУРАЛЬНАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ И ОЧИЩЕНИЕ

Листья мальвы
Растение мальвы или «мальва» - это питательное 
съедобное зеленое листовое растение, которое в основном 
произрастает в Европе, но также и по всему миру в 
различных климатических и почвенных условиях. Все 
части растения, включая листья, используются в народной 
медицине для поддержания пищеварительной системы. *

Алтей аптечный
Althaea officinalis, или алтей, является многолетним 
видом, растущим в Европе, Западной Азии и Северной 
Африке. Растение используют в фитотерапии, а 
также для укрепления кишечника и желудка.2

 Имбирь 
Имбирь - это цветущее растение, корневище которого 
широко используется в качестве пряности и лекарственного 
средства. Известно, что фенольные соединения в имбире 
помогают естественному пищеварению в организме. *

Мирра
Мирра - это сокоподобное вещество (смола), выделяющееся 
в результате порезов на коре 
деревьев, принадлежащих 
к виду Commiphora. 
Мирра используется для 
поддержки пищеварения 
и здоровья суставов. *

Ромашка
Ромашка - это растение, которое 
происходит из семейства 
сложноцветных. Растение 
употребляли на протяжении 
веков как естественное средство 
от нескольких заболеваний. 
Ромашка содержит апигенин, 
антиоксидант, который 
связывается с определенными 
рецепторами в головном мозге. * 

ПРИМЕНЕНИЕ
Утром, днем и вечером.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Доведите (1) литр воды до 

кипения. Добавьте (2) пакетика 
чая и накройте крышкой. 
Снимите с огня и дайте 

настояться от 4 до 8 часов. 
Смешайте заваренный чай с (3) 
литрами холодной воды, чтобы 

сделать (4) литра чая, и охладите.

ДОЗИРОВКА
Выпейте стакан (200 мл) с 

обедом/ужином и 1/2 чашки с 
вечерним приемом пищи.

Ингредиенты: Листья хурмы, Святой 
чертополох, Листья мальвы, Алтей 
аптечный, Благословенный чертополох, 
Папайя, Мирра, Ромашка и Имбирь



Используется вместе с:
NutraBurst +  жидкая поливитаминная 
биологически активная добавка. *

NRG пищевая добавка способствующая 
сосредоточению, стабильному притоку энергии 
и длительному выполнению упражнений.*

Resolution Drops пищевая добавка для контроля аппетита.*
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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 пищевые добавки.


