
Чай, способствующий похудению
Знаменитый во всем мире натуральный напиток для 
очистки организма. Основными преимуществами этой 
уникальной формулы детоксикации организма являются 
снижение веса и его контроль, повышение энергичности, 
ясность мышления, улучшение состояния кожи и 
мягкая очистка кишечника и внутренних органов. *

Выпивайте 2 ½ стакана в день, чтобы 
снизить вес до 2 кг. за 5 дней. *   

Оригинальный чай Iaso® Tea содержит уникальное сочетание 
девяти лекарственных трав, которые очищают тонкий и 
толстый кишечник, избавляя организм от опасных токсинов. 

Активные ингредиенты:
Чертополох/кникус благословенный
Чертополох, также известный как кникус благословенный, 
распространенный в Европе и Азии, имеет 
свойство снижать аппетит, устранять расстройства 
пищеварения, лечить простудные заболевания, 
кашель, жар, бактериальные инфекции и диарею. Он 
также используется как мочегонное средство.

Листья хурмы
Японская хурма — это растение, широко 
применяемое при гипертонии, отеках, запорах, икоте 
и инсультах. Она также используется для улучшения 
кровоснабжения и снижения температуры тела.

Папайя

Папайя содержит фермент под названием папаин, 
который улучшает пищеварение. Клетчатка и большое 
количество воды, содержащееся в папайе, помогают 
предотвратить запоры, обеспечить регулярный 
стул и здоровье пищеварительной системы.

Листья мальвы
Мальва или просвирник — это питательное съедобное 
растение, произрастающее в основном в Европе. Однако 
его можно также встретить в странах по всему миру с 
другим климатом и особенностями почвы. Все части 
растения, включая листья, используются как мягкое 
слабительное, мочегонное и жаропонижающее средство 
с успокаивающими и отхаркивающими свойствами, 
которое позволяет удалить слизь из организма.

Алтей
Алтей лекарственный является многолетним растением, 
произрастающим в Европе, Западной Азии и Северной Африке, 
и широко используется в лечении лекарственными травами. 
Листья и корни алтея обычно используются для лечения язвы 

ХРАНИТЬ В ПРОХЛАДНОМ СУХОМ МЕСТЕ
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НАТУРАЛЬНАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ И ОЧИСТКА ОРГАНИЗМА

желудка, диареи, запоров, вздутия живота, а также устранения 
болевых симптомов и отеков слизистых оболочек дыхательных 
путей.

Мирра
Мирра — это смола, получаемая из надрезов в стволах 
деревьев, относящихся к роду Коммифора. Мирра 
позволяет устранять отеки (воспаления) и убивать бактерии. 
Мирра также используется для улучшения пищеварения, 
лечения язвы желудка, простудных заболеваний, кашля, 
астмы, бронхостаз и облегчения болей при артрите.

Ромашка
Ромашка — это лекарственное цветковое растение, относящееся 
к семейству астровых. В течение многих веков ромашка 
применяется при лечении различных проблем со здоровьем, 
включая расстройства желудка, изжогу, тошноту и рвоту. 
Ромашка также улучшает сон и пищеварение. Она содержит 
апигенин — антиоксидант, который связывает определенные 
мозговые рецепторы и позволяет избавиться от бессонницы и 
улучшить сон. Ромашковый чай предотвращает возникновение 
диареи, язвы желудка и метеоризма благодаря своему 
противовоспалительному эффекту. Ромашка также является 
отличным источником флавоноидов, которые играют важную 
роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы.

Имбирь
Имбирь — это цветущее растение, корень которого 
используется как приправа и лекарственное средство. 
Фенольные соединения в имбире облегчают симптомы 
тошноты, раздражения желудочно-кишечного тракта, 
стимулируют выработку слюны и желчи, а также сокращают 
спазмы при прохождении пищи через ЖКТ. Имбирь также 
веками используется для уменьшения и лечения воспалений. 

Идеально сочетается со 
следующими продуктами:
NutraBurst + жидкая мультивитаминная пищевая 
добавка, которая восполняет необходимые 
организму питательные вещества и минералы.*

NRG пищевая добавка, которая обеспечивает прилив 
сил и энергии и ускоряет процесс жиросжигания.*

Resolution Drops пищевая добавка, которая подавляет чувство 
голода и способствует существенному снижению веса.*

ПРИЕМ: 
утром, днем и 

вечером.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
доведите 950 мл. воды 
до кипения. Добавьте 

2 чайных пакета и 
накройте. Снимите с 

огня и дайте настояться 
4-8 часов. Смешайте 

настоявшийся чай с 2.,8 
л. холодной воды, чтобы 

приготовить 3,8 л. чая. 
Поставьте в холодильник. 

ДОЗИРОВКА
выпивайте стакан 
объемом 240 мл. 

за обедом и ½ 
стакана с вечерним 

перекусом.



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

Эти заявления не были проверены Управлением по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов. Этот продукт не предназначен 
для диагностирования, лечения или профилактики заболеваний. Держите в 
недоступном для детей месте. Перед приемом во время беременности или 
лактации следует проконсультироваться с врачом. Если вы принимаете какие-либо 
лекарственные препараты или имеете любые заболевания, перед использованием 
данного продукта проконсультируйтесь с врачом. Данное уведомление требуется 
Федеральным законом о пищевых продуктах, лекарственных препаратах и 
косметике.

Состав: листья хурмы, расторопша, листья 
мальвы, маршмэллоу, кникус, папайя, 
мирра, ромашка и имбирь
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