
свойства и помогает устранить запоры. Экстракт также может 
улучшить перистальтику кишечника.

Экстракт папайи
Папайя имеет противовоспалительные, антиоксидантные и 
ранозаживляющие свойства. 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.

Экстракт ромашки аптечной
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 
бессоницы и улучшить сон. Ромашковый чай предотвращает 
возникновение диареи, язвы желудка и метеоризма благодаря 
своему противовоспалительному эффекту. 

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*.

*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.

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

ХРАНИТЬ В ПРОХЛАДНОМ СУХОМ МЕСТЕ

Iaso® Tea Instant
БЫСТРОРАСТВОРИМЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ ЧАЙ ДЛЯ ДЕТОКСИКАЦИИ 
ОРГАНИЗМА И СНИЖЕНИЯ ВЕСА

Натуральная детоксикация и очистка организма
Насладитесь всеми преимуществами оригинального 
быстрорастворимого чая Iaso, состоящего из полностью 
натуральных ингредиентов, и сбросьте до 2 кг за 5 дней. 
Запатентованная формула содержит три уникальных 
натуральных экстракта, которые в сочетании с Nutriose FM06 
(растворимая декстриновая клетчатка) помогают уменьшить 
аппетит.

Основными преимуществами этой уникальной формулы 
очищения организма являются снижение веса и его контроль, 
повышение энергичности, ясность мышления, улучшение 
состояния кожи и мягкая очистка кишечника и внутренних 
органов.

Чай Iaso Tea Instant содержит несколько натуральных 
органических экстрактов, которые обладают 
противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. 
Добавление растворимой клетчатки в формулу Iaso Tea Instant 
позволяет снизить аппетит и повысить насыщение после еды. 
Чай Iaso Tea Instant идеально сочетается со всеми продуктами 
и пищевыми добавками Total Life Changes. Употребление 
чая перед едой влияет на рецепторы растяжения желудка, 
отправляя в мозг сигнал о насыщении. Растворимая клетчатка 
попадает в пищеварительный тракт, вызывая выработку 
гипоталамусом гормонов (которые регулируют температуру 
тела, чувство голода, жажды, усталости, а также сон и 
циркадные ритмы.) Гормональный отклик будет продолжаться 
во время приема пищи, обеспечивая чувство полного 
насыщения. 

Активные ингредиенты:
Растворимая клетчатка (декстрин)
Nutriose FM 06 — это растворимый декстрин, получаемый из 
кукурузного крахмала (который обладает преимуществами 
диетической клетчатки и сохраняет свойства чая). Он имеет 
низкую вязкость и легко растворяется в воде. Исследования 
показали, что растворимая клетчатка стимулирует чувство 
насыщения.   

Экстракт сенны александрийской
Экстракт семян сенны александрийской, растения 
произрастающего в Индии, имеет превосходные очищающие 

TAKE IT
30 minutes before eating.

DOSE
Two sachets daily or as 

directed by your
healthcare professional.
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