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УЗНАТЕ СЕКРЕТ ZEN BODI

™

Мощная система, которая ориентирована
на три этапа потери жира.

Претупляет чувство голода.

Сжигает сантиметры.

Приводит тело в тонус.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ
Тщательно
разработанный для
сбаллансорованного
обмена веществ,
ZEN BODI™ является
полным и целостным
подходом к

управлению весом.
Притупляя чувство
голода, сжигая
жир и наращивая
мышечную массу,
ZEN BODI™
открывает путь к

здоровью и
восстанавливает
естественные
силы организма,
направленные на то,
что вы хотите больше
всего—результаты.

Сильнодействующие капсулы содержат запатентованную,
клинически тестированную формулу экстракта семян
Африканского Манго, которая стимулирует потерю веса и здоровый обмен
веществ.* Подкрепленный инъекцией кетонов маоины и высококачесвенного
экстракта зеленого чая ZEN Shape™ контролирует аппетит и помогает регулировать
уровень сахара в крови. Найдите свой идеальный балланс с ZEN Shape™.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Контролирует аппетит.
ZEN Shape™ дает вам возможность

сделать правильный выбор, подавляя
аппетит, который приводит к
нездоровым привычкам.

ПОДДЕРЖИВАЕТ ЖИЗНЕННО
НЕОБХОДИМЫЙ МЕТАБОЛИЗМ
СПОСОБСТВУЕТ СЖИГАНИЮ ЖИРА
ПОМОГАЕТ УМЕНЬШИТЬ ТЯГУ К
УГЛЕВОДАМ И СЛАДКОМУ
КОНТРОЛИРУЕТ АППЕТИТ
И ЧУВСТВО ГОЛОДА
ПОДДЕРЖИВАЕТ
ЗДОРОВЫЙ УРОВЕНЬ
САХАРА В КРОВИ
ВОССТАНАВЛИВАЕТ
УРОВЕНЬ
ХОЛЕСТЕРИНА

F I T
Избавьтесь от лишних сантиметров.
Аминокислоты необходимы для вашего здоровья, но ваш
организм не может производить их самостоятельно. ZEN Fit™
обогащен аминокислотами, которые вызывают потерю жира
засчет упрощения технического обслуживания мышц, а также
способствует правильному усвоению питательных веществ.
Плюс аминокислоты активируют нейротрансмиттеры в мозге,
которые отвечают за снижение стресса и поднятие настроеения.

ПРЕИМУЩЕСТВА
СЖИГАЕТ ЖИРОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ
ПОДДЕРЖИВАЕТ ЗДОРОВЬЕ МЫШЦ
ПОМОГАЕТ НАРАСТИТЬ
МЫШЕЧНУЮ МАССУ
ПОДДЕРЖИВАЕТ СИЛУ
И ВЫНОСЛИВОСТЬ
ПОМОГАЕТ ОБУЗДАТЬ ГОЛОД
НАЛАЖИВАЕТ РАБОТУ МЕТАБОЛИЗМА

Разработанный для снижения потребления каллорий и увеличения
уваивания питательных веществ ZEN Fit™ содердит более 20 граммов протеина и
всего лишь 6 каллорий в одной порции. Укрепите Ваше тело и дух с ZEN Fit™.

ПРЕИМУЩЕСТВА
НАРАЩИВАЕТ МЫШЕЧНУЮ МАССУ
Приведите свое тело в тонус.
Белок помогает нарастить мышечную массу
и образовать рельеф. Это как раз то, что
помогает вам выглядеть стройно и подтянуто
после того, как вы потеряли сантиметры.

МАКСИМИЗИРУЕТ ЧУВСТВО НАСЫЩЕНИЯ
СПОСОБСТВУЕТ ЗДОРОВОМУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ
ЖЕЛУДОЧНОКИШЕЧНОГО ТРАКТА
ПОВЫШАЕТ РАБОТУ МЕТАБОЛИЗМА
ПОДДЕРЖИВАЕТ ЗДОРОВЫЙ ИММУНИТЕТ

ZEN Pro™ содержит уникальную протеиновую смесь сывоторки, риса,
гороха и порошка семян чиа, которая продляет чувство сытости. Формула ZEN Pro™ также
включает в себя смесь прибиотиков и полезных бактерий для налаживания пищеварения и
поддержания стройности. ZEN Pro™ раскрывает возможности вашего тела.

НАУКА ZEN BODI

™

Тело человека - это целый комплекс. Несколько механизмов, работающих
вместе, поддерживают ваше здоровье и форму, а это значит, что
мультифункциональный подход является необходимым для
целенаправленного и правильного сжигания жира.
В то время как вы едите, ваши жировые клетки естественным путем производят
гормон лептин. У лептина есть две роли в человеческом теле: во-первых, он
сообщает мозгу, что вы сыты, и, во-вторых, сообщает мозгу, когда нужно начать
использовать жировые клетки как энергетический источник.

Система ZEN BODI™
работает в унисон с
вашим организмом,
снижая производство
С-реактивного белка
и позволяя лептину
достигнуть мозга, чтобы
вы могли грамотно
регулировать свой
аппетит. ZEN BODI™

также уменьшает
выработку фермента
G3PD, который
преобразует сахар в
крови в жир. Замедляя
производство G3PD, ZEN
BODI™ помогает держать
Ваше тело в формке.** Он
нацелен на три основные
аспекта достижения

стройности: обуздание
аппетита, потерю
сантиметров и достижение
тонуса. Этот методичный
подход к потере веса—не
самое революционное
достижение ZEN BODI™.
Что действительно является
головокружительным
прорывом - это результаты.

С возрастом ваши клетки начинают вырабатывать С-реактивный белок,
который вызывает воспаление в организме. После его выработки
С-реактивный белок сливается с молекулами лептина, воспаляется, и, как
большой блок, закрывающий крошечный проход, не пускает лептин к
клеткам мозга. Так зарождается начало порочного круга: вы больше не
распознаете, когда вы голодны, а когда уже насытились, что может привести
к ожирению, сердечно-сосудитсым заболеваниям и диабету.

ZEN BODI™ является
идеальным
дополнением к
омолаживающей
системе, разработанной
компанией Jeunesse®. Этот
продукт был создан для
восстановления гармонии и
функционирования вашего тела.

FIT

ТРИ СИНЕРГИТИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ
SHAPE
С помощью экстракта
семян африканского
манго, экстракта листа
зеленого чая и кетонов
малины, ZEN Shape™
борется с тягой к
сладкому, контролируя
голод. Отмеченный
журналом «Форбс» как
один из наиболее

ZEN Fit™ представляет
собой богатый источник
аминокислот, которые
помогают в
восстановлении мышц,
а так же в переваривании
белков. Белки также
важны для сжигания
жира и помогают

поднять настроение.
Специальное
соединение,
содержащееся в
ZEN Fit™ работает с
ZEN Pro™ и ZEN Shape™
для повышения
чувствительности мозга
к лептину, поэтому вы

начинаете ощущать
чувство насыщенности
быстрее и едите
именно то количество
еды, которое нужно
вашему организму—не
меньше, не больше.

Доступные вкусы:

PRO
эффективных добавок,
способствующих
потере веса, экстракт
африканского манго
вскружил головы всем
на международном
уровне. На самом деле,
чтобы получить то
количество питательных
веществ, которое

предложено в продукте
ZEN Shape™, вы должны
съесть более 40
килограммов фруктов.
Тщательно разработанный
продукт ZEN Shape™ был
изготовлен, чтобы
подготовить организм к
потере жира.

Белок является основным
топливом мышц. Чтобы
иметь силу, вам нужно
постоянно тонизировать
их. Именно поэтому
мы включили мощную
белковую смесь
сыворотки, риса и гороха

в состав ZEN Pro™
Мы так же добавили
порошок семян чии,
чтобы вы получили
оптимальную энергию
без дополнительных
каллорий. Наш
запатентованный

Доступные вкусы:

порошок изготовлен из
самоговысококачественно
го белка, который
натуральнее, чем многие
другие формулы на основе
сои и легко усваивается.

“ ZEN BODI™ поможет нам выглядеть так, как мы
выглядели когда были молоды. Нет ничего
чудеснее этого. ”

TOM и CHERYL G.
вместе потеряли около 149.86 см. в
объемах и 13.60 кг. веса.

ДО

Реальные результаты.
Сертифицированный. Тестированный.
Изученный. Положительные результаты
ZEN BODI™ клинически доказаны. Вы увидите
результаты всего через четыре недели.
ПОСЛЕ

“ После использования ZEN BODI™ одежда стала с
меня слетать—Мне нужно было покупать
новые джинсы!”

“ ZEN BODI™ полностью изменил мою жизнь—
Я бегаю по 5 км и делаю все, что мне
казалось невозможным.”
SHARI B.
Shari сбросила 6 размеров в одежде и
потеряла 60 см в объемах.

ДО
ДО

RAY M.
Ray потерял 90 см в объемах и набрал
несколько см обратно в виде мышц.

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

НАЧНИТЕ СЕЙЧАС
1 Примите две капсулы ZEN Shape™ перед основным
приемом пищи, чтобы снизить чувство голода.

2 Разбавьте ZEN Fit™ 250-350 мл холодной воды и
выпейте перед занятием спортом, физическими
нагрузками или просто дважды в день.

3 Примите ZEN Pro™ вместо
едыили после тренировки
для болеебыстрого
восстановлени
я мышц.

Систему ZEN BODI™ необходимо
применять в комплексе со
здоровой диетой и физическими
упражнениями. Для получения
быстрых результатов от системы
ZEN BODI™, употребляйте
напитки с содержанием меньше
25 ккал на 250-300 мл.
Проконсультируйтесь с вашим

врачом касательно занятий новыми
упражнениями, составления плана
диеты и графика питания, в
особенности, если вы страдаете
от каких-либо заболеваний или
употребляете лекарства. Для
достижения наилучших
результатов используйте все три
продукта ZEN BODI™ вместе.

ZEN BODI™ был разработан, в результате многих лет научных
исследований докторами и учеными, которые уже десятилетия являются
профессионалами в области здоровья. Запатентованная смесь дополняющих
друг друга и действующих совместно питательных веществ, работает
естественно нацелено на несколько систем в организме сразу. Прекратите
подвергать себя диетам. Откройте для себя секрет баланса с ZEN BODI™.

*Обен J, и др: IGOB131 Irvingia Gabonensis (африканский
манго) значительно снижает вес тела и улучшает
метаболические параметры у людей с избыточным весом в
рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом
исследовании. Липиды при здоровье и патологии 2009.
**Обен J, Ngondi JL, Blum К: Подавление экстракта семян Irvingia
Gabonensis (OB131) адипогенезом как связующее звено через
регулирование PPARy и генов лептина и адипонектина.
Липиды при здоровье и патологии 2008, 7:44.

