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Преимущества продукта:
• Способствует поддержанию нормального 

кровоснабжения сердца;
• Способствует обогащению крови кислородом;
• Способствует укреплению стенок кровеносных сосудов.

в составе:
• Фолиевая кислота (витамин B9);
• Аргинин;
• Цитруллин;
• Альфа-липоевая кислота;

свойства основных ингредиентов: 
• L–аргинин – аминокислота, встречающаяся в белковой 

пище. Вырабатывается организмом из цитруллина, однако 
с возрастом выработка снижается. Является частым 
компонентом продукции для спортивного питания, 
так как за счет своего участия в производстве оксида 
азота способствует росту мышечной ткани, активности 
и выносливости.

• L–цитруллин – аминокислота, содержащаяся в дынях. 
Способствует выработке дополнительного L–аргинина.

•  L–таурин – аминокислота, присутствующая в яйцах, 
молочных продуктах, мясе и рыбе. Участвует 
в производстве окиси азота.

• D–альфа токоферол (витамин Е) – витамин-антиоксидант. 
Способствует обогащению крови кислородом, улучшает 
питание клеток, укрепляет стенки кровеносных сосудов. 
В косметологии используется для сохранения молодости 
кожи, способствует заживлению. 

• Аскорбиновая кислота (витамин С) – водорастворимый 
витамин с сильным антиоксидантным действием.
В сочетании с другими ингредиентами способствует 
выработке окиси азота.

•  Фолиевая кислота (витамин B9) способствует сохранности 
сосудов, необходима для роста и развития кровеносной 
и иммунной систем, принимает активное участие 
в процессах регуляции функций органов кроветворения.

•  Мелисса известна уже более двух тысяч лет благодаря 
своему успокаивающему действию. Мелисса используется 
в различных успокаивающих средствах, способствует 
хорошему сну. 

МНеНие эксПерта

«С возрастом способность человека выдерживать физические 
нагрузки снижается, что приводит к снижению каждодневной 
активности и в итоге негативно сказывается на качестве 
жизни. Аргинин участвует в производстве оксида азота 
в организме. 
В то же время оксид азота влияет на улучшение показателей 
в ходе выполнения физических упражнений, поскольку 
оказывает благотворное воздействие на сосудистую систему. 
Результаты исследования свидетельствуют о потенциальной 
роли аргинина в повышении работоспособности у людей 
пожилого возраста. А это может означать возможность вести 
более активную, насыщенную жизнь».

луи игнарро,
профессор, эксперт института 
питания Herbalife, лауреат 
Нобелевской премии (1998), 
о результатах исследования 
продукта Найтворкс:

Окись, или оксид азота, в сочетании 
со сбалансированной диетой и упражнениями 
способствуют поддержанию нормального 
кровоснабжения сердца, всех органов и тканей, 
а также поддержанию оптимального кровяного 
давления.

Для нормального функционирования сердечно-сосудистой 
системы важно поддерживать уровень оксида азота 
в организме. С возрастом способность организма 
вырабатывать оксид азота снижается.
Найтворкс способствует выработке оксида азота 
организмом, тем самым поддерживая работу сердечно-
сосудистой системы.

• Таурин;
• Витамин С;
• Витамин Е;
• Мелисса.

в различных успокаивающих средствах, способствует 
хорошему сну. 
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Ассортимент продукции может изменяться. О наличие товара в продаже уточняйте у Независимого Партнера Herbalife или в Центрах Продаж.


