
«Ля Ви» («La Vie»)
Биологически активная добавка к пище
Не является лекарством
Форма выпуска /Объем в потребительской упаковке: жидкость в 
бутылках по 945 мл 

Ингредиентный состав: очищенная вода, жидкая фруктоза, гель Алоэ Вера, 
регулятор кислотности лимонная кислота, натуральный ароматизатор на 
основе фирменной смеси (содержит загуститель гуммиарабик, регулятор 
кислотности цитрат натрия, консервант бензоат натрия Е211), сок 
красной малины (концентрат), экстракт красного вина, пищевой краситель 
сахарный колер, гуарана (порошок из семян), консерванты: бензоат натрия, 
сорбат калия, обезвоженный кофеин, экстракт виноградной кожицы, 
загуститель ксантановая камедь, порошок корней женьшеня, экстракт Матэ, 
порошок дамианы, экстракт маки, экстракт корня дягиля, экстракт ягод 
лимонника китайского, экстракт листьев зеленого чая, порошок плодов 
боярышника, экстракт корня имбиря, экстракт травы розмарина, порошок 
корня солодки.

Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище - 
источника кофеина.

Рекомендации по применению: Взрослым принимать по ⅔ стакана (140 
мл) в день во время еды в первой половине дня. Перед употреблением 
взбалтывать. 

ПИЩЕВАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ (на суточную порцию (140 мл): 
углеводов – 18,0 г (5% РУСП*); органических кислот – 1,5 г; энергетическая 
ценность – 75 ккал (330 кДж) (3% РУСП*) 
*рекомендуемый уровень суточного потребления.

Продолжительность приема – 2-3 недели. При необходимости прием БАД 
можно повторить через 2-4 недели.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, 
беременность, кормление грудью, повышенная нервная возбудимость, 
бессонница, повышенное артериальное давление, нарушения сердечной 
деятельности, выраженный атеросклероз. 
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия реализации: через аптечную сеть и специализированные 
магазины, отделы торговой сети.

Производитель: «Triple H Food Processors, Inc.», 5821 Wilderness Avenue, 
Riverside, CA 92504, США

для «NHT Global», США (609 Deep Valley Drive, Suite 395, Rolling Hills Estates, 
CA 90274)

Условия хранения: хранить в защищенном от попадания прямых 
солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше 
25ºС. Вскрытую упаковку хранить в холодильнике не более 1 месяца.

Импортёр (организация, уполномоченная принимать претензии от 
потребителей): ООО «Филуэт РС» (121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8 , 
этаж 4, помещение I, ком. 4-18), телефон: +7 (495) 777-00-68

Страна происхождения: США
Все права защищены

Срок годности – 36 месяцев с даты изготовления.

Номер серии и дата производства: См. на дне упаковки.

№ свидетельства о гос. Регистрации и дата выдачи:
RU.77.99.11.003.R.003644.11.20 от 05.11.2020г.
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