ZINZINO

BalanceXtend
BalanceXtend создан защищать, поддерживать и
обновлять ваши клетки и ткани. Идеальное дополнение к BalanceOil, обеспечивающее полную,
расширенную питательную программу с микро- и
фитонутриентами. Препарат расширяет концепцию
и назначение для поддержании баланса во всем
теле.
BalanceXtend — это превосходный источник 22 основных витаминов и минералов, включая антиоксиданты — витамины A, C и E, а также широкий спектр
активных питательных веществ и метаболических
кофакторов, поддерживающих ваш организм.

Ключевые преимущества
Создан защищать, поддерживать и обновлять ваши клетки и ткани.
Идеальное дополнение к BalanceOil.
Все ингредиенты натуральные.
Обеспечивает кофакторные потребности тканей в лечении и восстановлении.
Превосходный источник 22 основных витаминов и минералов.
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BalanceXtend
BalanceXtend содержит 120 капсул:

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДНЕВНАЯ ДОЗА: Четыре таблетки во времяеды. Не превышайте дозу.
ХРАНЕНИЕ: Хранить в темном сухом месте при комнатной температуре или в холодильнике.
ПРИМЕЧАНИЕ. Случайная передозировка железом, содержащимся в продукте — основная причина
отравления со смертель-ным исходом у детей в возрасте до 6 лет. Хранить в недоступномдля детей
месте. При случайной передозировке немедленнообратитесь к врачу или центр токсикологии. Перед
приемом BalanceXtend беременным женщинам или ребенку необходима консультация врача.

Часто задаваемые вопросы по Xtend
В чем преимущества приема Xtend?

Этот препарат компенсирует нехватку большинства микро- и фитонутриентов в современном
рационе, позволяяподдерживать оптимальное здоровье.

Натуральны ли ингредиенты?
Да.

Это всего лишь стандартный мультивитаминный
комплекс?

Xtend — это гораздо больше. Этот препарат содержит все необходимые витамины и
элементы, присутствующие вочень малом количестве, в сочетании с полным спектром
фитонутриентов и дополнительной поддержкой иммунной системы.
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NUTRITION VALUE
Serving Size 4 Tablets (Serving per Container 30)
Vitamin A
Thiamin
Riboflavin
Niacin
Pantothenic acid
Vitamin B6
Biotin
Folic acid
Vitamin B12
Vitamin C
Vitamin D3
Vitamin E (from natural
tocopherols and tocotrienols)
Vitamin K1
Vitamin K2
Magnesium
Iron
Zinc
Iodine
Copper
Manganese
Selenium
Chromium
Molybdenum
1,3 – 1,6 Beta-glucan (Wellmune®)
Curcumin
- of which curcumin
- of which dimethoxycurcumin
- of which bisdemetoxicurcumin
Coenzym Q10
Natural carotenoids
- of which lutein
- of which beta-carotene
- of which alpha carotene
- of which zeaxanthin
Tomato extract
- of which lycopene
Green tea extract
- of which polyphenols
Olive extract
- of which oleuropein
- Hydroxytyrosol
Apple extract
Algae extract
- of which phlorotannins
* % of reference value, Direktiv 96/8/EC
** % of the reference value for both vitamin K1 og K2

Amount per Serving
1500 μg
2,2 mg
2,1 mg
16 mg
9 mg
2,8 mg
150 μg
200 μg
6,75 μg
90 mg
10 μg

% DV*
188 %
(150 %)*
(150 %)*
(100 %)*
(150 %)*
(200 %)*
(300 %)*
(100 %)*
(270 %)*
(113 %)*
(200 %)*

12 mg

(100 %)*

25 μg
60 μg
180 mg
4 mg
10 mg
150 μg
1 mg
2 mg
100 μg
80 μg
50 μg
200 mg
100 mg
95 mg
15 mg
2,2 mg
15 mg
24 mg
6 mg
12 mg
117 μg
6 mg
40 mg
4 mg
40 mg
12 mg
500 mg
50 mg
5 mg
50 mg
200 mg
8 mg

(113 %)**
(50 %)*
(29 %)
(100 %)*
(100 %)*
(100 %)*
(100 %)*
(182 %)*
(200 %)*
(100 %)*

INGREDIENTS
Bulking agent (Microcrystalline cellulose, Beta-cyclodextrine,
Tricalcium phosphate (Tricafos)), Olive leaf extract 10%,
Magnesium oxide, Kelp extracts, Betaglucan Wellmune,
Ascorbic acid, Apple seed extract, Zink, Glycinate Chelate,
Vitamin E - mixed tocopherols, Green tea extract, Tomato
extract, Iron gluconate, Anti-caking agent (Silicon dioxide,
Magnesium, salts of fatty acids, Polyvinylpyrrilidon Povidon),
Lutein/Zeaxanthine, Curcumin, Folic Acid, Vitamin K2,
Selenium methionine, Vitamin B3 (Niacin), CoEnzyme Q10,
Sodium molybdate, Manganese glycinate, Dunaliella alge
beta-carotene, Copper bisglycinate, Pantotenic acid, Vitamin
B12, Vitamin D3, Chromium chloride, Vitamin B6, Vitamin
B1(Thiamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin K1, Potassium
iodide, Biotin

