
С ЭКСТРАКТОМ КОНОПЛИ ПОЛНОГО СПЕКТРА
ХРАНИТЬ В ПРОХЛАДНОМ, СУХОМ МЕСТЕ.

IASO® Tea Instant

Про быстрорастворимый чай Laso® (с 
экстрактом конопли полного спектра)
Наслаждайтесь неизменными замечательными преимуществами 
оригинального быстрорастворимого детокс-чая Iaso® с 
добавлением 100 мг экстракта конопли полного спектра, 
выращенной в Колорадо. Полностью натуральная формула 
содержит два грамма декстрина (растворимых пищевых волокон), 
не содержащего ГМО, и всего десять калорий на порцию. 

Быстрорастворимый чай Iaso® с каннабидиолом содержит 
конопляное масло, экстрагированное щадящим способом с 
помощью CO2 при низкой температуре и без спирта, не содержит 
вредных растворителей. Такой процесс экстракции чистого 
масла дает высококачественный продукт, содержащий широкий 
спектр терпенов, каннабиноидов и других фитосоединений.**

Быстрорастворимый детокс-чай Iaso® с экстрактом конопли 
полного спектра действия содержит пять полностью натуральных 
веществ с антиоксидантными свойствами, которые поддерживают 
естественную реакцию вашего организма на воспаление, а также 
те же детокс-свойства для кишечника, что и оригинальная формула 
растворимого чая Iaso®. Растворимая клетчатка способствует 
здоровому аппетиту и помогает чувствовать сытость. Исследования 
показали, что такая клетчатка так же способствует здоровому 
питанию и помогает поддерживать кишечник здоровым.1

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.

ДОЗИРОВКА
Одно саше в 
день или по 

рекомендацииврача.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Смешать содержимое 
одного саше с 500 мл 

холодной/теплой воды.

ПРИМЕНЕНИЕ
За 30 мин. до еды.

ингредиенты
Экстракт конопли полного спектра
Экстракт конопли полного спектра содержит каннабиноиды (CBD), 
а также множество необходимых витаминов и минералов, жирных 
кислот, белков, хлорофилла, клетчатки, флавоноидов и терпенов. 
Все вместе, эти соединения действуют гармонично, усиливая 
терапевтические свойства друг друга. Исследования показали, 
что CBD может быть полезен, помогая организму поддерживать 
пищеварительное, психическое и эмоциональное благополучие.2

Растворимая клетчатка декстрин 
Nutriose® FM 06 - это растворимый декстрин, полученный 
из кукурузного крахмала (отвечающий за пользу пищевых 
волокон1 при сохранении качества чая). Он имеет 
низкую вязкость и легко растворяется в воде.*

Экстракт кассии узколистной
Сообщается, что экстракт семян кассии узколистной, индийского 
растения, обладает мощными очищающими свойствами, 
которые помогают при запоре. Экстракт поддерживает здоровую 
моторику толстой кишки и содержит полезные антиоксиданты.3

Экстракт папайи 
Это цветущее растение происходит 
из юга Мексики и Центральной 
Америки. В традиционной 
медицине считается, что папайя 
обладает противовоспалительными 
и антиоксидантными свойствами, 
а научные исследования показали, 
что папайя поддерживает здоровье 
пищеварительной системы.4

Экстракт Матрикарии (ромашки) 
Этот экстракт получают из 
цветущей головки однолетнего 
растения Матрикарии. Он 
используется в фитотерапии для 
поддержания здоровья и комфорта 
желудка * и изучен на предмет 
противовоспалительных свойств.5

СОВЕТ:  Выпивайте ежедневно 500 мл растворимого чая с экстрактом конопли 
полного спектра и 500 мл оригинальной формулы растворимого чая. Только 
пять дней в неделю. Два выходных дня может повысить эффективность 
продукта в долгосрочной перспективе, позволяя вашему телу поддерживать 
гомеостаз (регулировать свой внутренний баланс, такой как химический 
состав жидкости в теле). *



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

*Эти утверждения не были оценены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) и не 
предназначены для диагностики, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний. Total Life Changes, 
LLC. В продуктах с экстрактом конопляного масла используется экстракт конопли широкого спектра, 
который может содержать остаточные количества природного тетрагидроканнабинола (THC). Содержание 
THC в наших продуктах ниже федерального правового предела - не более 0,3% THC в сухом весе. Прежде 
чем принимать наши продукты, проконсультируйтесь с врачом. Total Life Changes не несет ответственности 
за неправильное использование, самодиагностику и/или лечение с использованием этих продуктов. 
Наши продукты не следует путать с лекарствами, отпускаемыми по рецепту, и их не следует использовать 
в качестве замены терапии, принимаемой под медицинским наблюдением. Если вы подозреваете, 
что страдаете клиническими отклонениями, обратитесь к лицензированному квалифицированному 
специалисту в области здравоохранения. Посещение нашего сайта и покупки на нем разрешены по 
достижению возраста 18 лет.

**Экстракт конопли является естественным компонентом растения конопли. Total Life Changes не продает 
и не распространяет продукты, нарушающие Закон США о контролируемых веществах (US.CSA). Компания 
продает и распространяет продукты на основе конопли.

Используется вместе с:
ProZ обеспечивает мягкую детоксикацию и поддерживает 
здоровье пищеварительной системы.*

Stem Sense помогает поддерживать здоровье мышц и 
суставов. * Жидкая мультивитаминная пищевая добавка.*

NutraBurst® восполняет организм жизненно важными 
питательными веществами и минералами.*
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