
Присоединяйтесь к Total Life Changes® и 
воспользуйтесь преимуществами наших 
продуктов, меняющих жизнь, и потрясающей 
командой обслуживания клиентов. 

Узнайте, как по-настоящему изменить свою 
жизнь. Свяжитесь со мной сегодня для 
получения дополнительной информации.

Имя:  ______________________________________________________

Телефон:  _________________________________________________

Электронная почта:  ______________________________________

Веб-сайт:  _________________________________________________

info@TotalLifeChanges.com

1 (810) 471-3812
TotalLifeChanges.com

Руководство по 
пяти основным 

продуктам

Resolution Drops
СИЛА, КОТОРАЯ НУЖНА 
ВАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. 
Как вы будете 
себя чувствовать
• Питательные вещества, 

способствующие здоровью 
нервной системы.*

• Поддержка здорового 
аппетита.*

• Помощь в контроле тяги 
к еде.*

NutraBurst®
ПОЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ 
СВЕРХЧЕЛОВЕКОМ. 
Как вы будете 
себя чувствовать
• Поощряет здоровый баланс.*

• Превышает рекомендуемую 
суточную норму множества 
витаминов в одной удобной 
для приема столовой ложке.*

• Девятнадцать аминокислот 
способствуют общему 
здоровью.*

NRG
ПРОБУЖДАЕТ ВАШЕ 
ВЕЛИЧИЕ. 
Как вы будете 
себя чувствовать
• Поддерживает здоровую 

иммунную систему.*

• Способствует укреплению и 
управлению телом.*

• Предназначен для 
повышения концентрации, 
энергии и спортивных 
показателей.*

@TLCHQ



*Эти заявления не были оценены Управлением по контролю за продуктами и 
лекарствами (FDA). 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.

Растворимая клетчатка декстрин 
Полученный из кукурузного крахмала, Nutriose® FM 06 обеспечивает 
преимущества пищевой клетчатки, сохраняя при этом качество чая. 
Он обладает низкой вязкостью и легко растворяется в воде.* 

Экстракт Кассии Узколистой (Cassia Angustifoli)a 
Семена этого индийского растения обладают сильными очищающими 
свойствами, которые помогают облегчить запоры. Наш экстракт Cassia 
Angustifolia может также поддерживать здоровую моторику толстой 
кишки и поставляет полезные антиоксиданты.* 

Экстракт папайи 
Родом из южной Мексики и Центральной Америки, это цветущее 
растение имеет научное обоснование, которое показывает, что папайя 
поддерживает здоровую пищеварительную систему.* 

Экстракт Матрикарии / Ромашки (Matricaria Chamomilla) 
Полученный из цветущей головки однолетнего растения, этот 
экстракт используется в фитотерапии для поддержания здоровья и 
комфорта желудка.*

Чертополох благословенный 
Растение родом из Средиземноморья от Южной Франции до Ирана. 
до Ирана, отличается своими похожими на одуванчик листьями и 
желтыми цветами. Он имеет несколько применений в традиционной 
медицине и особенно известен как средство для улучшения здоровья 
пищеварительной системы.* 

Листья хурмы 
Японская хурма - растение, известное высоким содержанием клетчатки, 
витамина С, магния и других полезных веществ.* 

Папайя 
Папайя содержит фермент папаин, который помогает пищеварению, а 
также имеет высокое содержание клетчатки и воды.* 

Листья мальвы 
Растение мальва, или “мальва”, - это питательный, съедобный 
зеленый лист, родом из Европы, но растет по всему миру в различных 
климатических и почвенных условиях. Все части растения, включая 
листья, используются в традиционной медицине для поддержания 
здоровья пищеварительной системы.* 

Алтей Аптечный 
Althaea officinalis, или алтей лекарственный, - многолетний вид , 
произрастающий в Европе, Западной Азии и Северной Африке, где 
он используется в фитотерапии. Практики используют алтей для 
поддержания здоровья кишечника и кишечника.* 

Мирра 
Мирра - это смолистое вещество, получаемое из высушенного сока 
дерева, представитель рода Commiphora. Она используется для 
поддержания здоровья суставов и здорового пищеварения.*

Iaso® Tea Original Instant
ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Iaso® Tea Original
ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Челси Адекунле

ПОСЛЕДО
“Я наткнулась на чай Iaso® и решила попробовать его сама. 
Уже через четыре дня я заметила разницу! Через семь месяцев 
я сбросила 45 фунтов (20 кг)в сочетании с постоянными 
физическими упражнениями и здоровым питанием!”.* 
Использовал: Iaso® Tea Original

ПОСЛЕДО

Томас Мехолл

“Теперь я стараюсь избегать лишнего сахара и пью только
воду. Я ем более здоровые продукты и порции меньшего 
размера. Это все дело в балансе. Я стараюсь заниматься 
физическими упражнениями не менее 30 минут в день, будь 
то силовые нагрузки, кардио или даже просто ходьба”.* 
Использовал: NutraBurst®, NRG, Iaso® Tea Original, Delgada

Пейте по одной чашке во время обеда и ужина. 
Пейте 1/2 чашки с вечерним перекусом. 
Наслаждайтесь мягким очищением!

Добавьте 
3 литра воды 
+ Поставьте в 
холодильник

Вскипятите 1 литр 
воды. Положите 
саше с чаем в воду + 
Оставьте на всю ночь

Пейте за 30 минут до обеда и ужина. Очищение на ходу с 
добавлением декстрина, чтобы дольше чувствовать себя 
сытым и выводить шлаки 
Наслаждайтесь мягким очищением!

270 – 470  
мл воды

Добавьте чай + 
Хорошо взболтайте


