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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

АПРИКОТАБС

ОПИСАНИЕ АПРИКОТАБС
На 40 % уменьшает утомляемость при
физических нагрузках, повышает
выносливость и энергетический потенциал.
В каждой ароматной таблетке мякоть
восьми абрикосов. Новейшие технологии
позволяют сохранить в продукте максимум
питательных веществ.
Рекомендуется при утомляемости,
повышенных нагрузках, нарушениях
сердечного ритма, при хронической
сердечной недостаточности, гипертензии,
анемии.
Продукт содержит целый комплекс полезных
веществ: минералы (калий, магний, железо,
фосфорвитамины (C, E, P, B5, B6, B3) и
аминокислоты. Все компоненты продукта
оказывают общеукрепляющее действие на
организм.

СОСТАВ
Ананасный абрикос Шалах

1,00

ПРИМЕНЕНИЕ
Взрослым по 1 таблетке 1 раз в день во
время еды.

РЕКОМЕНДАЦИИ
В качестве биологически активной добавки к
пище — дополнительного источника калия и
меди.
За счёт содержащихся в нем антиоксидантов
продукт активно связывает свободные
радикалы, снижая, таким образом, вредное
влияние окружающей среды. Регулярное
употребление АприкоТабс оптимизирует
пищеварение и обмен веществ. Активирует
иммунитет.

Ананасный абрикос Шалах – один из
лучших сортов по своим вкусовым и
питательным свойствам. Произрастает в
экологически чистых солнечных районах
Араратской долины Армении. Плоды этого
абрикоса богаты витаминами и минералами.
АприкоТабс особенно эффективен при
тяжелых физических и умственных
нагрузках, в восстановительный период
после болезни, для нормализации работы
сердечно-сосудистой системы.
Присутствующие активные компоненты
стимулируют сокращение мышц и передачу
нервных импульсов, выводят избыточную
жидкость и соли натрия из организма,
поддерживают водно—солевой баланс.
Содержащиеся в мякоти абрикосов калий,
железо, магний, медь и другие
микроэлементы способствуют нормализации
сердечной деятельности, обеспечивают
стабильность артериального давления.

• ВЫВОДИТ СОЛИ И ЖИДКОСТЬ ИЗ
ОРГАНИЗМА;
• НОРМАЛИЗУЕТ ДАВЛЕНИЕ И
СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ;
• ПОДДЕРЖИВАЕТ ВОДНО-СОЛЕВОЙ
БАЛАНС В ОРГАНИЗМЕ;
• ЭФФЕКТИВЕН ПРИ НАГРУЗКАХ;
• СТИМУЛИРУЕТ СОКРАЩЕНИЕ
МЫШЦ;
• ЭФФЕКТИВЕН ПРИ
ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОСЛЕ
БОЛЕЗНИ.

Код продукта: 91632.
Форма выпуска: 100 таблеток.
Страна призводитель: Армения.
Срок годности: хранить 24 месяца при
комнатной температуре.
Противопоказания: индивидуальная
непереносимость компонентов продукта,
беременность, кормление грудью. Перед
применением проконсультироваться с
врачом.
Важно: для улучшения эффективности
продукта рекомендуем запивать Коралловой
водой Корал-Майн.

Независимый дистрибьютор Coral Club
Виктория Ткаченко.

– TKACHENKO.CLUB

