Порядок применения ШУТАБС

(ChouTabs – от французского слова Chou (Шу) – капуста)

ТРАДИЦИИ ВАШЕЙ СТРОЙНОСТИ!
Основное действие:
 нормализации веса в сочетании с диетой, 

 активизирует обмен веществ, 

 уменьшает чувство голода, 

 регулирует жировой обмен и понижает уровень холестерина в крови, 
 стимулирует выработку красных кровяных телец, 

 способствует росту клеток и омоложению тканей. 

Вот
как
это работает: 

Капуста - настоящая кладовая витаминов и микроэлементов, который повышает устойчивость к
стрессам, активизирует обмен веществ, стимулирует выработку красных кровяных телец,
способствует росту клеток и омоложению тканей, регулирует жировой обмен и понижает уровень
холестерина в крови, укрепляет сердечную мышцу, повышает иммунитет. Тартроновая кислота,
содержащаяся в капусте, препятствует превращению углеводов в жиры, что однозначно способствует
снижению веса. Капуста - один из немногих овощей, сохраняющих свои полезные свойства при
обезвоживании и квашении. Наконец, она богата такими микроэлементами, как калий, железо,
магний, цинк. Диетическая добавка Шутабс представляют собой обезвоженную форму «капустного
супа», спрессованного в таблетки, который увеличивается до объема супа внутри желудка. Чувство
голода облегчается тем же путем, которым обычная порция супа естественным путем снижает
аппетит, и Вы можете дальше как обычно перейти к вашему любимому блюду, но вы съедите гораздо
меньше, чем ели бы в противном случае. Это действительно работает! 
Витамины С и Е. 
Витамин С – важнейшее питательное вещество, необходимое для формирования стенок клеток и
соединительных тканей, незаменимое для здоровья кровеносных сосудов, хрящей, дёсен, кожи,
сухожилий и связок. Витамин С способствует усвоению железа, участвует в борьбе иммунной системы
с инфекциями и обладает противовирусными свойствами. Он также обеспечивает заживление ран и
обладает антиоксидантным действием. Этот витамин важен для правильного функционирования
надпочечников, особенно во время стресса. Витамин С участвует в переработке жиров и контроле за
холестерином. Изучение состояния пациентов с повышенным артериальным давлением показало, что
они тоже испытывают недостаток в витамине С.
Витамин Е - поддерживает нормальную деятельность мускулатуры, снимает судороги ног, укрепляет
выносливость, способен замедлить старение, препятствует образованию морщин, повышает упругость
кожи. Витамин E способен облегчить протекание диабета и болезни Альцгеймера, а также укрепить
иммунитет, способствует заживлению ран и свертываемости крови, укрепляет стенки капилляров,
предотвращает развитие анемии, препятствует тромбообразованию. Витамин Е важен для
регенерации тканей, он уменьшает вероятность возникновения шрамов после травм.
Состав:

Экстракт капусты белокочанной – 300 mg; 


Витамин С – 24 mg; 


Витамин Е – 3.6 mg; 


Магния стеарат; 


Микрокристаллическая целлюлоза. 
Произведено по заказу и согласно рецептуре компании «France Cosmetics». Производственные мощности
находяться по адресу: BGS PHARMA, s.r.o., Bernolakova 16, Hlohovec, SK-920 01 SLOVAKIA.
Способ применения:
По 1 таблетке 3 раза в день за 30 минут до еды, запивая большим стаканом воды.
Противопоказания:
Дети до 14 лет; Беременные и
кормящие женщины;
Тяжелые заболевания эндокринной системы и желудочно-кишечного тракта;
Непереносимость компонентов.
Побочные действия: не выявлены.
Не является лекарственным средством. Перед употреблением проконсультируйтесь с вашим врачом.
Срок хранения указан на упаковке. Хранить в сухом, прохладном месте. Беречь от детей.

Отбросьте сомнения! Похудеть безопасно возможно и необходимо для сохранения красоты и
здоровья!
Сделать заказ и получить скидку Вы можете, позвонив на горячую линию ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ

+38 067 506 43 23

+38 050 444 75 88

