
СТИЛЬ ЖИЗНИ



КЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ЭКСТРАКТ СВЕЖЕГО ЖЕНЬШЕНЯ ГРАНАТ
Мощный адаптоген, целебное растение женьшень 

известен во всем мире благодаря своей способности 
заряжать энергией и бороться с усталостью.* Он 
клинически подтвердил способность бороться с 
переутомлением и восстанавливать утраченную 

выносливость, а также улучшать концентрацию.*

СОК КРАСНОГО ВИНОГРАДА  

ЭНЕРГИЯ*  

вляется природным источником 
ресвератрола, известного 

антиоксиданта, необходимого 
для поддержания здоровья 

сердца.*

Дает заряд энергии и увеличивает 
выносливость. *LaVie+ дает 
долгосрочный эффект-без резких 
скачков и ощущения нехватки сил 
после.

ЗДОРОВЬЕ СЕРДЦА*  
Способствует поддержанию здоровья 
сердца и сердечнососудистой системы в 
целом. *LaVie+ поддерживает здоровье 
кровеносных сосудов для поддержания 
оптимального кровообращения.*

ИММУНИТЕТ*  
Поддерживает иммунитет.*LaVie+ 
обеспечивает антиоксидантную 
защиту от негативного воздействия 
свободных радикалов и 
оксидативого стресса.*

ЯСНОСТЬ УМА*  
Клинически доказан 
положительный эффект на 
способность к концентрации 
внимания1.*

ЭКСТРАКТ НЕДОЗРЕЛОГО 
ФРУКТА ПОНКАН В ВИДЕ CITRISLIM® 

Экстракт цитруса, насыщенный 
антиоксидантами для борьбы с 

негативным воздействием 
свободных радикалов.*

ЭКСТРАКТ КОЖУРЫ АНАНАСА

Поддерживает иммунную 
систему уменьшая 

оксидативный стресс. *

Полезный для здоровья сердца сок, от 
природы богатый антиоксидантами и 

полифенолами.*Исследования показали, что 
гранат может поддерживать здоровье 

сердечнососудистой системы.*

*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. 
 This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. 

Всего 10 калорий и 1 грамм сахара в одной порции
Без глютена, молочных продуктов, арахиса или искусственных красителей и ароматизаторов



Всего пара вещей приносит больше удовлетворения, чем достаточное количество энергии для завершения тех 
дел, которые мы планируем себе каждый день. Давайте смотреть правде в глаза: жизнь это нескончаемый поток 
дел. В сутках всего 24 часа, и нам может не хватит сил и энергии, чтобы осуществить все задуманное, заставив 
нас чувствовать себя непродуктивными.

Чтобы позаботиться о вас, мы создали LaVie+ , пищевую добавку с потрясающим вкусом, которая поможет вам 
максимально продуктивно проводить свой день, быть энергичными и предельно сконцентрированными. * Это 
идеальное сочетание заряжающих энергией трав и растительных компонентов, таких как красный виноград, 
свежий женьшень и CitriSlim® , содержащий недозрелые плоды понкана, которые повысят вашу выносливость и 
поддержат здоровье сердца, иммунитет и кровообращение. *
Если вам нужен заряд бодрости с утра, или не хватает энергии после обеда, LaVie+ даст вам здоровый заряд 
энергии, когда вам это больше всего необходимо, чтобы вы могли заниматься любимыми делами.*

LaVie+ использует отмеченную наградами технологию double2®NUTRItechnology , которая 
увеличивает биодоступность. Используя ожидающий патента процесс эмульсификации, который 
уменьшает размер частиц, он позволяет питательным веществам быстрее и легче усваиваться организмом. 
Эта инновационная технология увеличивает биодоступность почти в 2 раза, чтобы получить 
максимальный эффект от применения продукта. 

Synergene® Technology задействует мощную комбинацию черного чая и цитруса, способствуя 
выработке коллагена для поддержания здоровья кровеносных сосудов и кровообращения.*

ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ ВКУСА К ЖИЗНИ!

Технология Synergene® Technology

Технология double2®NUTRI-Technology 
Биодоступность увеличена в 2 раза.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И 

Употреблять 1-2 пакетика каждый 
день. Хорошо встряхнуть перед 
употреблением. При необходимости 
охладить. 

MANUFACTURED EXCLUSIVELY FOR 
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ИНГРЕДИЕНТЫ

Вода, Экстракт свежего женьшеня, Экстракт кожуры ананаса, Концентрированный сок 
красного винограда, Концентрированный яблочный сок, Аравийская камедь, 
Эритритол, Концентрированный клюквенный сок, Концентрированный гранатовый 
сок, Лимонная кислота, Ароматизатор виноград, Порошок сока алоэ вера, Экстракт 
недозрелого фрукта понкан, Ксантановая камедь, Соевый лецитин, Ароматизатор 
малина, Гуаровая камедь, Сорбат калия, Ароматизатор клюква, Экстракт боярышника, 
Порошок черного чая.

Содержит сою.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Необходимо проконсультироваться со специалистом перед началом приема при 
наличии заболеваний или аллергии на определенные ингредиенты. Держать в 
недоступном для детей месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей, 
высокой температуры и повышенной влажности. 


