Уникальный тройной комплекс FettShredder
для здорового и активного ощущения жизни
Вы хотите похудеть без вреда для здоровья и при этом чувствовать
себя активными и жизнерадостными? В таком случае разрешите
нам поддержать Вас нашим витаминно-минеральным комплексом
FettShredder. Разработанная ведущими специалистами Германии
и Швейцарии трехкратная формула ускоряет сжигание жира
и обеспечивает Вас всеми необходимыми витаминами и
минералами на протяжении всего дня.
1. Принцип действия комплекса FettShredder
FettShredder представляет собой комплекс витаминов и
минералов, включающий экстракт гуараны, L-карнитин, хром,
никотиновую кислоту, витамины C, B12, B2, В4, В1, экстракт
мелисы и валерьяны. Специальная комбинация активных
ингредиентов ускоряет энергетический обмен и помогает Вам
естественным образом контролировать свой вес в течение
длительного периода времени. В то же время пополняется
необходимый Вам запас витаминов и минералов, так что
Вы можете легко и энергично противостоять всем вызовам
повседневной жизни.
Особенность нашего комплекса FettShredder состоит в том,
что он способствует жировому метаболизму благодаря
взаимодействию трех различных комплексов активных
ингредиентов: FettShredder Утро, FettShredder День и FettShredder Ночь. Каждый из них обладает индивидуальным действием,
которое поддерживает эффект двух других комплексов.

2. Преимущества
FettShredder помогает Вам сразу в нескольких направлениях. Дело
ведь не только в том, чтобы сбросить вес. Вы должны при этом
чувствовать себя комфортно. Вот вкратце Ваши преимущества:
· устойчивое и систематическое управление весом
· лучшее энергоснабжение в течение всего дня
· несложная дозировка
Кроме того, FettShredder - это пищевая добавка, а не лекарство.
Поэтому Вам даже не нужен рецепт.
3. Простота приёма
Одной упаковки продукта FettShredder хватает на 1 месяц, каждая
баночка содержит 60 капсул и приём FettShredder очень простой.
Утром, в полдень и вечером следует принимать по 2 капсулы в
следующем порядке:
· утром перед завтраком
2 капсулы FettShredder Утро
· в полдень перед обедом
2 капсулы FettShredder День
· вечером за 30-40 минут до сна
2 капсулы FettShredder Ночь
Одной упаковки продукта FettShredder хватает на 1 месяц, 60 капсул
каждая, принимать по 2 капсулы 3 раза в день из каждой баночки!
Лучше всего запивать капсулы большим количеством воды (250 мл).
Это улучшит их действие. Кроме того, мы рекомендуем здоровый
образ жизни в сочетании с упражнениями и легкой малокалорийной
диетой с низким содержанием жиров.
Обратите внимание на то обстоятельство, что FettShredder можно
принимать только лицам, достигшим 18 летнего возраста.

Fett Shredder Утро
• обеспечивает бодрость и активности в течение дня

4. Имеют ли место побочные явления?
В единичных случаях может возникнуть индивидуальная непереносимость.
Другие побочные эффекты неизвестны. Только во время беременности и
лактации следует воздерживаться от приёма.

Fett Shredder День
• контролирует аппетит
• способствует пищеварению

5. Как следует хранить FettShredder
Капсулы следует хранить в сухом, защищённом от прямых солнечных
лучей и недоступном для детей месте.

Fett Shredder Ночь
• помогает Вам расслабиться и уснуть
• лучше снабжает клетки кровью
• помогает в окислении и удалении жира, который
накапливается в клетках

6. Состав
Ниже приведён подробный перечень всех ингредиентов, входящих в
состав FettShredder. Указанная калорийность соответствует ежедневному
рациону в 2 капсулы.
Каждый пакет содержит 60 капсул.

Fett Shredder Утро:

Fett Shredder День:

200 мг
Левокарнит
200 мг
экстракт зелёного чая
150 мг
экстракт гуараны
161 мкг (40%*)
хром
18 мг (112%*)
никотиновая кислота
3,8 мкг (152%*)
витамин B12

левокарнит
витамин В4
бромелаин
витаитн C
экстракт ортосифона
экстракт малины
пантотеновая кислота
витамин B2
витамин B1
хром

Fett Shredder Ночь:
200 мг
182,9 мг
80 мг
80 мкг
40 мг
40 мг
13,08 мг
2,8 мг
2,728 мг
16,1 мкг

(100%*)

левокарнит
L-триптофан
экстракт хмеля
экстракт мелиссы
валериана

100 мг
100 мг
80 мг
50 мг
5 мг

(218%*)
(200%*)
(248%*)
(40%*)

* Ссылочные значения пищевой ценности (NRV) Соответствует VO(EU) 1169/2011
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