
* Эти заявления не были оценены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Данный продукт 
не предназначен для диагностики, лечения или профилактики каких-либо заболеваний. Не предназначен для 
использования детьми. Если вы беременны, кормите грудью или принимаете лекарства, перед применением 
проконсультируйтесь с врачом.
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Почувствуйте себя суперчеловеком 
Эта могущественная ежедневная добавка делает всё возможное, чтобы 
дать вашему организму то совершенство, которого он заслуживает. 
Более 72 минералов, 10 витаминов, 22 фитонутриента, 19 аминокислот, 
13 цельных растительных продуктов и 12 трав - NutraBurst® является 
мощным источником здоровья и благополучия, который вы можете 
почувствовать. Комплексная добавка, которая значительно превышает 
все рекомендуемые ежедневные нормы потребления витаминов и 
питательных веществ в одной столовой ложке и в одном флаконе. 

NutraBurst® экономически выгоднее, чем такое же количество отдельных 
питательных веществ, содержащихся в разных бутылках или капсулах, и 
его легче проглотить, чем трудно проглатываемые таблетки и пилюли, 
которые доставляют 22% или менее витаминов и минералов

Очистите свой организм  
Связанное минеральное соединение создает пользу, превышающую 
сумму его частей. NutraBurst® - это полноценная добавка, которая в 
одной столовой ложке удовлетворяет и превышает рекомендуемую 
суточную норму витаминов и основных питательных веществ. NutraBurst® 
помогает очистить организм и поддерживать здоровый баланс.

Чувствуйте себя великолепно весь день и всю ночь  
Формула мульти-смеси включает в себя девятнадцать аминокислот, чтобы 
ваш организм работал наилучшим образом. Аминокислоты и белки - это 
строительные блоки жизни. Большая часть наших клеток, мышц и тканей состоит 
из аминокислот, что означает, что они выполняют многие важные функции 
организма. NutraBurst® работает в тандеме с ферментами, необходимыми 
для правильного переваривания и усвоения пищи, которую вы едите.

Сбалансируйте свой рацион  
Этот травяной комплекс и смесь цельных продуктов питания обеспечивают 
организм питательными веществами, которых не хватает во многих диетах. 
Жидкие добавки способны повысить усвоение витаминов в восемь раз 
быстрее, чем обычные таблетки. До 98% питательных веществ доступны 
для немедленного усвоения. Оптимальные качества питательных веществ 
оптимизируют соотношение или пропорцию одного питательного 
вещества к другому, чтобы максимизировать синергетические комбинации 
питательных веществ. Наша формула не имеет себе равных по спектру 
фитонутриентных ферментов и смеси цельных растительных продуктов.

Активные ингредиенты: 
Минеральные соединения растительного происхождения 
Высоко биоактивная смесь из 72 основных и микроэлементов природного 
происхождения, включая кальций, магний, хром, бор, кобальт, калий, 
магний, молибден, хлорид, ванадий, литий, серебро, цинк, медь, фосфор, 
сера, кремний, никель, йод и олово. Содержит фульвовую кислоту.

Запатентованный травяной комплекс 
Алоэ вера, женьшень обыкновенный, биофлавоноиды цитрусовых, 
кукурузный шелк, клюква, золотарник, экстракт виноградных 
косточек, экстракт зеленого чая, ягоды можжевельника, ламинария, 
кора муравьиного дерева и экстракт расторопши.

ХРАНИТЬ ВДАЛИ ОТ ТЕПЛА И СВЕТА, ПОСЛЕ
ОТКРЫТИЯ, В ХОЛОДИЛЬНИКЕ

NutraBurst®
МУЛЬТИВИТАМИННЫЙ НАПИТОК
ПРЕМИУМ КАЧЕСТВА

Комплекс аминокислот
I-аланин, I-изолейцин, I-серин, I-аргинин, I-лейцин, I-треонин, I-аспарагиновая 
кислота, I-лизин, I-триптофан, I-цистеин, I метионин, I-тирозин, I-глютаминовая 
кислота, I-фениланин, I-валин, I-глицин, I-гистидин, I-пролин. *

Фруктово-овощная смесь ферментов и фитонутриентов
Концентрат растительных ферментов (бромелия, папаин, амилаза, 
целлюлаза, лактаза, липаза, протеаза), ананас, брокколи, яблоко, 
апельсин, цветная капуста, сельдерей, грейпфрут, капуста, малина, 
шпинат, клубника, лимон, папайя, персик и груша.*

Смесь цельных растительных продуктов
Зелень ячменя, гречиха, ростки пшеницы, хлорелла, спиральные водоросли, 
ячменный солод, золотистая фасоль, соя, пчелиная пыльца, экстракт ацеролы 
4:1, экстракт корня солодки, корень астрагала и экстракт черники 5:1.

Используется вместе с:  
Phyte содержит цельные растительные продукты и 
сертифицированные органические ингредиенты.*

NRG поддерживает концентрацию и энергию на протяжении 
всего напряженного графика.*

ProZ это комбинация полностью натуральных пробиотиков, пребиотиков и 
ферментов, в двух капсулах, эта формула поможет вам чувствовать себя прекрасно 
днем и ночью! * 

Другие ингредиенты: 
вода, тростниковый сахар, 
глюконат магния, дикальция 
фосфат, следы ионных 
микроэлементов, лимонная 
кислота, сорбат калия, 
натуральный ароматизатор, 
бензоат натрия, пептиды 
коллагена, битартрат холина, 
смесь овощей (экстракт 
брокколи, экстракт огурца, 
экстракт зеленой фасоли, 
экстракт моркови, экстракт 
капусты, экстракт сладкого 
картофеля, экстракт томата, 
экстракт цветной капусты, 
экстракт гороха, экстракт 
баклажана, экстракт шпината, 
экстракт свеклы, экстракт 
тыквы, экстракт кабачка, 
экстракт лука, экстракт редиса 
дайкон, экстракт петрушки, 
экстракт синей кукурузы), 
цитрат цинка, хлорид хрома.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Хорошо встряхните. Лучше всего 
употреблять рано утром натощак.

Можно смешивать с соком.

ДОЗИРОВКА
Одна столовая ложка 

в день.

Порций в пакете 32
Размер порции 1 ст. л. (14,79 мл)

Кол-во на
порцию

% от
дневной нормы

Всего углеводов

Всего сахаров

                 4г 1%
     15

                4г **

    1500мкг 167%

       120мг  133%

       10мкг 50%

          20мг 133%

 

Включает 4 г добавленного сахара   8%*

Калорий

Витамин А (как пальмитат витамина А)

Витамин E (как D-альфа токоферилацетат)

Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты)

Витамин D (как холекальциферол)

Дополнительная информация

         1.5мг 125%

         1.7мг 131%

            5мг 294%

          20мг 125%

 

Тиамин (как тиамин гидрохлорид)

Витамин B6 (как пиридоксин гидрохлорид)

Рибофлавин

Ниацин (в форме ниацинамида)

       667мкг DFE 167%

        18мкг 750%

       300мкг 1000%

          10мг 200%

 

Фолат (в форме фолиевой кислоты)

Пантотеновая кислота (как кальций пантотенат (D))

Витамин B12 (как метилкобаламин)

Биотин

          25мг 2%

            5мг 1%

            6мг <1%

         70мкг 127%

 

Кальций

Калий

* Процент от дневной нормы рассчитан для диеты в 2000 калорий. 
** Дневная норма не определена.

Магний

Селен (как L-селенометионин)


