
ЗДОРОВЬЕ



На протяжении тысяч лет жители островов 
Тихого океана знали о полезных свойствах 
фрукта Нони. Этот фрукт от природы богат 
витаминами, минералами, энзимами, 
антиоксидантами, питательными 
фитонутриентами и биофлавоноидами, 
которые действуют на клеточном уровне, 
поддерживая нормальную работу иммунной 
системы. Нони повышает иммунитет, наполняет 
силой и содержит мощные антиоксиданты, 
которые позволяют справиться со свободными 
радикалами.

Плоды Нони для производства сока собираются на органических 
плантациях, обладающих международной сертификацией на 
островах в Тихом Океане. Компания NHT Global гордится тем, что 
является партнером программы «от вождя к вождю» по 
производству высококачественного сока. Плоды Нони 
заказываются у самоанского вождя, семья которого владеет 
плантациями Нони на протяжении столетий.  Плоды собираются 
вручную, выдерживаются в специальных цистернах, проходят 
процедуру мгновенной пастеризации для сохранения 
эффективности и вкуса продукта. Для максимальной 
эффективности и пользы для здоровья при производстве сока 
Нони используется весь фрукт.

ПРЕМИУМ СОК NONI ОТ NHT GLOBAL
МАКСИМУМ ПОЛЬЗЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Noni
МОЩНЫЙ СУПЕРФРУКТ, 
ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 



· Pure Aged Noni (Morinda Citrifolia) Juice

· Reconstituted Morinda Citrifolia Fruit Juice   

  from Organic Noni Puree

· Noni Powder

· White Grape Juice Concentrate

· Concord Grape Juice Concentrate

· Pineapple Juice Puree

· Natural Flavors

· 100% Fruit Juice

Preservative Free

INGREDIENTS

Никакой другой продукт на основе Нони не сравнится с Премиум 
Сок Noni от NHT Global, обладающим органическим сертификатом 
USDA, и прошедшим проверку организацией Quality Assurance 
International. Лого USDA и QAI означают, что данный продукт 
прошел строжайшие проверки и отвечает всем требованиям 
международных органических стандартов.

· Органический сок Нони (Моринды Цитрусолистной)
· Восстановленный сок Моринды Цитрусолистной из 
  органического пюре Нони
· Восстановленный сок белого винограда
· Восстановленный сок винограда сорта «Конкорд»
· Органический порошок Нони
· Восстановленный ананасовый сок
· Малина
· Лимонная кислота
· Не содержит консервантов
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ИЗГОТОВЛЕНО ДЛЯ:

Рекомендации по применению:

взрослым по 60 мл в день во время еды; перед употреблением 
взбалтывать. 

В каждой коробке сока Noni содержится 20 удобных пакетов, 
идеально подходящих для того, чтобы брать их с собой в поездку, 
путешествие, или делиться с друзьями!

ТЕПЕРЬ И В НОВОЙ, УДОБНОЙ УПАКОВКЕ!


