
BalanceXtend
BalanceXtend создан защищать, поддерживать и 
обновлять ваши клетки и ткани. Идеальное до-
полнение к BalanceOil, обеспечивающее полную, 
расширенную питательную программу с микро- и 
фитонутриентами. Препарат расширяет концепцию 
и назначение для поддержании баланса во всем 
теле.

BalanceXtend — это превосходный источник 22 ос-
новных витаминов и минералов, включая антиокси-
данты — витамины A, C и E, а также широкий спектр 
активных питательных веществ и метаболических 
кофакторов, поддерживающих ваш организм.
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Отдел обслуживания партнеров: support.se@
zinzino.com

Zinzino LLC
1200 University Blvd. Ste 220
Jupiter FL 33458

Телефон технической поддержки: 
(561) 203-1767
Адрес электронной почты: USA@
zinzino.com

Zinzino США

ZINZINO

Ключевые преимущества

Создан защищать, поддерживать и обновлять ваши клетки и ткани.

Идеальное дополнение к BalanceOil.

Все ингредиенты натуральные.

Обеспечивает кофакторные потребности тканей в лечении и восстановлении.

Превосходный источник 22 основных витаминов и минералов.
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BalanceXtend
BalanceXtend содержит 120 капсул:

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДНЕВНАЯ ДОЗА: Четыре таблетки во время 
еды. Не превышайте дозу.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в темном сухом месте при комнатной тем-
пературе или в холодильнике.

ПРИМЕЧАНИЕ. Случайная передозировка железом, содержа-
щимся в продукте — основная причина отравления со смертель-
ным исходом у детей в возрасте до 6 лет. Хранить в недоступном 
для детей месте. При случайной передозировке немедленно 
обратитесь к врачу или центр токсикологии. Перед приемом 
BalanceXtend беременным женщинам или ребенку необ-

ходима консультация врача.

Часто задаваемые вопро-
сы по Xtend
В чем преимущества приема Xtend?
Этот препарат компенсирует нехватку большинства ми-
кро- и фитонутриентов в современном рационе, позволяя 
поддерживать оптимальное здоровье.

Натуральны ли ингредиенты?
Да.

Это всего лишь стандартный мультивитаминный 
комплекс?
Xtend — это гораздо больше. Этот препарат содержит все 
необходимые витамины и элементы, присутствующие в 
очень малом количестве, в сочетании с полным спектром 
фитонутриентов и дополнительной поддержкой иммун-
ной системы.

ДРУГИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Бета-циклодекстрин, целлюлоза микрокристаллическая, крем-
ния диоксид, кальция фосфат, магниевые соли жирных кислот.


