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Целебные растения (2)
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корректировки веса (12)
Витамины и диетические
добавки (14)
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Продукты для активного
образа жизни (8)
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Код: 100135
Бренд: NUTRILITE™

Цена: 680,00

грн.

614,73

В корзину

К сожаленю пока поставок нет. Донецк. :(
120 капсул. Каждая женщина мечтает быть красивой и чувствовать себя
замечательно каждый день! NUTRILITE™ Примула плюс содержит уникальную
смесь масел примулы вечерней и семян бурачника, активные вещества которых
содержат незаменимые для организма полиненасыщенные жирные кислоты
семейства омега-3 и омега-6, которые влияют на метаболические процессы и
регулирование гормонального баланса женщин. Этот продукт специально
разработан для поддержания хорошего самочувствие женщины во время особых
дней.

Другие
продукты (23)
Подбор продукции
Бренд
Область применения
Назначение продукта
Стоимость
Подобрать

Метки
чеснок

витамины
диабетикам
антиоксидант
кофеин
для ваганов
тоник
для лица

добавка
вегетарианцам
крем

соус

люцерна

напиток

протеин

овощи

каротин

макороны

против

старения

вес

кофе
железо

Описание товара

120 капсул.
Пищевая ценность / Среднее содержание в 1 капсуле
ГЛК (гамма-линоленовой кислоты) 36,1 мг
Потенциальные потребители
Женщ ины, которые хотят принимать диетическую добавку на основе целебных трав, чтобы облегчить эмоциональные,
соматические и поведенческие симптомы, связанные с предменструальным синдромом
Женщ ины, которые хотят получить пользу от ГЛК.

гуарана

вода шейкер
уксус

Метки: женщинам, добав ка, целебное, диабетикам

кальций

Свойства

бутылка
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детям

женщинам

похудение
витамин С

фрукты

магний
таблетница

витамин Е витамин В
для кожи
беременным
коэнзим
набор
рыба лосьон
масло
КЛК
полотенце
чай коробка жир
целебное раскраска

Нормированные экстракты природных целебных трав
Содержит масло примулы, богатый источник гамма-линоленовой кислоты (ГЛК)
ГЛК считается полезной для восстановления естественного баланса жирных кислот в организме
Содержит смесь каротиноидов для антиоксидантной защ иты
Не содержит искусственных красителей, ароматических и вкусовых добавок или консервантов.

Ингредиенты
Подходит для диабетиков (содержание углеводов и калорий является незначительным)
Не содержит клейковины
Не содержит лактозы
ЖЕЛАТИН; МАСЛО ОГУРЕЧНИКА АПТЕКАРСКОГО (BORAGO OFFICINALIS 18,5%); МАСЛО ПРИМУЛЫ ВЕЧЕРНЕЙ
(OENOTHERA BIENNIS 18,4%); ГЛИЦЕРИН; ЭКСТРАКТ КОРНЯ ИМБИРЯ (ZINGIBER OFFICINALE 7,4%); ОЛИВКОВОЕ
МАСЛО ПЕРВОГО ХОЛОДНОГО ОТЖИМА (OLEA EUROPAEA 6,6%); СТАБИЛИЗАТОР: ЖЕЛТЫЙ ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК;
МАЛЬТОДЕКСТРИН; ЭКСТРАКТ ДОН-КВАЯ (ANGELICA SINENSIS 2,5%); ВИТЕКС СВЯЩЕННЫЙ (VITEX AGNUS CASTUS 2,2%); СОЕВЫЙ ЛЕЦИТИН; ЭКСТРАКТ АПЕЛЬСИНА (CITRUS SINENSIS 1,2%); КРАСИТЕЛЬ: КАРАМЕЛЬ
СУЛЬФИТ АММОНИЯ (содержит сульфат); СМЕСЬ КАРОТИНОИДОВ.

Способ применения
Рекомендуемая доза
Употребляйте от 1 капсуле в день, желательно во время еды.
Предупреждение
Храните в недоступном для детей месте. Этот продукт не является заменой полноценному рациону. Не превышайте
рекомендованной суточной нормы. Храните бутылочку плотно закрытой.
Дети до 12 лет, беременные и кормящ ие грудью женщ ины, а также все люди с особенным состоянием здоровья
должны проконсультироваться с врачом перед началом употребления этого продукта.
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Полезные статьи
Моющие средства для посуды

Задать вопрос по этому товару

Витамины разные нужны!

Скачать страницу в PDF формате

Корпоративная ответственность Amway

Посмотреть (скачать) Прайс-лист

Что такое прямые продажи?

Весь каталог на одной странице

AMWAY - Наше видение и ценности
Как похудеть без вреда для организма
Духи как эликсир любви
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