
 ХРАНИТЬ В ПРОХЛАДНОМ, СУХОМ МЕСТЕ.

Iaso® Tea Instant
 МГНОВЕННАЯ, ПОЛНОСТЬЮ НАТУРАЛЬНАЯ 
ДЕТОКСИКАЦИЯ И ОЧИЩЕНИЕ

 

ДОЗИРОВКА ПРИМЕНЕНИЕ
За 30 минут до еды. Два саше в день либо в 

соответствии с указаниями 
врача.

Смешайте одно саше с 
минимум 0.5 литрами 
холодной/горячей воды.

Натуральная детоксикация и очищение
Насладитесь преимуществами детоксикации с помощью 
полностью натуральной быстрорастворимой формулы 
оригинального чая Iaso®. Эта запатентованная смесь 
содержит три невероятных, полностью натуральных экстракта 
и в сочетании с Nutriose® FM06 (растворимое волокно 
декстрина) помогает поддерживать ваш здоровый аппетит и 
дает вам ощущение энергии и активности.

Быстрорастворимый чай Iaso® 
Наша уникальная смесь предназначена для нежного 
очищения толстой кишки и естественной детоксикации 
организма. Быстрорастворимый чай Iaso® содержит 
несколько натуральных и органических экстрактов, 
хорошо известных своими противовоспалительными и 
антиоксидантными свойствами. Добавление растворимой 
клетчатки в формулу чая Iaso® разработано для снижения 
аппетита, поэтому вы будете чувствовать себя более 
сытым после еды. Быстрорастворимый чай Iaso® является 
частью линии пищевых добавок для здоровья и хорошего 
самочувствия Total Life Changes®.

Растворимая клетчатка в составе нашего чая способствует 
здоровому аппетиту и вызывает чувство сытости. В 
исследованиях было показано, что растворимая клетчатка 
способствует здоровому питанию и поддерживает здоровье 
кишечника.1

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:
Декстрин – растворимая клетчатка
Nutriose® FM06 представляет собой растворимый декстрин, 
полученный из кукурузного крахмала (сохраняет преимущества 
пищевых волокон при том же качестве чая). Обладает низкой 
вязкостью и легко растворяется в воде..*   

Экстракт Кассии узколистной
Сообщается, что экстракт семян Кассии узколистной, 
индийского растения, обладает мощными очищающими 
свойствами, которые помогают избавиться от запоров. Экстракт 
может поддерживать здоровую моторику толстой кишки и 
содержит полезные антиоксиданты.2

Экстракт папайи
Это цветущее растение из южной Мексики и Центральной 
Америки. Научные исследования показали, что папайя 
поддерживает здоровое пищеварение.3

Экстракт Матрикарии (Ромашки)
Этот экстракт получают из цветущей головки однолетнего 
растения. Он использовался в фитотерапии для поддержания 
здоровья и комфорта* желудка и изучался на предмет 
противовоспалительных свойств.4

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

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

Resolution Drops пищевая 
добавка для контроля аппетита.*

 РЕКОМЕНДАЦИИ: ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО ЭФФЕКТА, МЫ РЕКОМЕНДУЕМ 
ПОТРЕБЛЯТЬ ЧАЙ НЕ ДОЛЬШЕ, ЧЕМ 5 ДНЕЙ ПОДРЯД ЗА КУРС ДЛЯ 
ОПТИМАЛЬНОГО ПИЩЕВАРЕНИЯ И ВСАСЫВАНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ВЕЩЕСТВ.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ



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, а также 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.

Total Life Changes®, LLC
Fair Haven, MI 48023
1-810-471-3812
www.TotalLifeChanges.com

Ссылки:
1. Национальный центр биотехнологической информации https://

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3029787/

2. Национальный центр биотехнологической информации https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4121200/

3. ациональный центр биотехнологической информацииhttps://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23524622/

4. Национальный центр биотехнологической информации 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28091973/


