
О РАСТВОРИМОМ ЧАЕ IASO® СО 
ВКУСОМ ФРУКТОВОГО ПУНША
Почувствуйте блаженство и очищающие свойства этой 
запатентованной растворимой формулы, наполненной 
ярким фруктовым вкусом. Наш растворимый чай Iaso® со 
вкусом фруктового пунша не похож ни на какой другой и 
предлагает целый ряд полезных свойств всего за десять 
калорий на порцию. Будьте счастливы и наслаждайтесь 
моментом с одним из наших самых востребованных чаев!  

Наша уникальная смесь предназначена для мягкого 
очищения толстой кишки и содержит несколько 
натуральных экстрактов, хорошо известных своими 
противовоспалительными и антиоксидантными 
свойствами. Добавление растворимой клетчатки в 
формулу нашего растворимого чая Iaso® Tea призвано 
снизить аппетит, чтобы вы чувствовали себя сытыми 
после еды. Она также синергетически взаимодействует 
с полной линией продуктов от Total Life Changes® для 
здоровья и хорошего самочувствия 

Растворимая клетчатка, которую мы включили в наш 
чай, способствует здоровому аппетиту и помогает вам 
чувствовать себя сытым. В ходе исследований было 
доказано, что растворимая клетчатка способствует 
здоровому питанию и поддержанию здоровья кишечника1.

Этот продукт поддерживает здоровый образ жизни. 
Индивидуальные результаты не гарантируются и могут 
варьироваться в зависимости от диеты и физических 
упражнений. Мы не можем и не гарантируем, что вы 
достигнете конкретного или определенного результата, и 
вы принимаете риск того, что результаты будут отличаться 
для каждого человека. Успех в области здоровья, фитнеса 
и питания зависит от подготовки, целеустремленности, 
желания и мотивации каждого человека. 

Все чаи должны 
быть такими 
счастливыми.  

КАК ВЫ СЕБЯ ПОЧУВСТВУЕТЕ
• Способствует улучшению пищеварения.*

• Поддерживает систему кровообращения.*

• Способствует здоровью кишечника.*

 
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
Смешайте один пакетик с не менее чем 16,9 унции (500 
мл) горячей/холодной воды. 

ПРИНИМАЙТЕ
За 30 минут до еды. 

ДОЗИРОВКА
Два пакетика в день.  

                                 

ПРЕИМУЩЕСТВА
Способствует здоровью кишечника.  

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Растворимая клетчатка декстрин 
Nutriouse® FM 06 - это растворимый декстрин, 
полученный из кукурузного крахмала, который 
обеспечивает преимущества пищевой клетчатки, 
сохраняя при этом качество чая. Он обладает низкой 
вязкостью и легко растворяется в воде.*  

*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, проконсультируйтесь с врачом перед использованием.

Total Life Changes®, LLC
Fair Haven, MI 48023
1-810-471-3812
TotalLifeChanges.com
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АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Экстракт кассии узколистой
Экстракт семян Cassia Angustifolia, индийского растения, 
обладает мощными очищающими свойствами, 
которые помогают облегчить запоры. Экстракт может 
поддерживать здоровую моторику толстой кишки и 
содержит полезные антиоксиданты. 2 

Экстракт папайи
Это цветущее растение произрастает на территории 
южной Мексики и Центральной Америки. Научные 
исследования показали, что папайя поддерживает 
здоровье пищеварительной системы.3

Экстракт ромашки Matricaria Chamomilla
Этот экстракт получают из цветущей головки однолетнего 
растения. Он используется в травяной медицине для 
поддержания здоровья и комфорта желудка*, а также для 
изучения его противовоспалительных свойств. 4

ЛУЧШЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ С
NutraBurst+ - Жидкая мультивитаминная пищевая добавка 
для низкокалорийного питания вашего организма.*

NRG - Диетическая добавка, которя поддерживает 
концентрацию внимания, устойчивую энергию и здоровые 
программы физических упражнений.*

Капли Resolution Drops  - Диетическая добавка для 
здорового аппетита.*

Все чаи должны 
быть такими 
счастливыми.
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*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, проконсультируйтесь с врачом перед использованием.
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Supplement Facts
Serving Size                 1 Sachet (3.8 g)
30 Servings Per Container 

Amount Per Each% DV

Calories 10
Total Fat 0 g 0%*

Saturated Fat 0 g 0%*
Trans Fat 0 g †

Cholesterol 0 mg0 %
Total Carbohydrate 2 g < 1%*

Dietary Fiber 2 g 7%
Total Sugars 0 g †

Sodium 0 mg < 1%

* Percent Daily Values (DV) are based on a 2000 calorie diet
† Daily Value (DV) not established

Ingredients: Dextrin (soluble dietary corn fiber), 
Natural Flavors, Citric Acid, Beet Root, Malic Acid, 
Cassia Angustifolia Extract, Stevia Extract, Carica 
Fruit Extract, Matricaria Chamomilla Extract.
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