2

мин.

Dietelle Motive действительно вкусный
и готовится буквально за 2 минуты
в обычном стакане, без шейкера
или миксера!

www.akvion.ru
www.dietelle.ru
Телефон горячей линии:

8 800 200 86 86

Dietelle – это функциональные
продукты для женщин, которые
заботятся о своем здоровье
и красоте

С Dietelle вам будет легче соблюдать диеты, поддерживать
оптимальный вес и заботиться о коже и волосах.

Ешьте на здоровье!
Мы создали Dietelle Motive для тех, кто
соблюдает диету, хочет снизить массу тела или
поддерживать оптимальный вес.
Dietelle Motive будет особенно полезен, если
у вас замедлен обмен веществ и снижен тонус,
так как содержит компоненты, которые ускоряют
метаболизм, способствуют сжиганию жиров
и переработке их в энергию.

Формула снижения веса
проста: надо тратить
больше калорий, чем
получаешь.
А для поддержания массы тела количество
израсходованных и полученных калорий должно
совпадать.
Уменьшайте калорийность рациона, используя
Dietelle Motive для некалорийных и вкусных
завтраков или «перекусов» в первой половине дня.

Основной компонент коктейля –
это белок, который стимулирует
расщепление жиров, а потому
способствует уменьшению веса.
Также белок создает чувство сытости
на несколько часов.
Кроме того, для ускорения
метаболизма мы добавили
в коктейль экстракт
гарцинии.
А жиров в Dietelle Motive
почти нет – всего 0,1 г на
порцию!

Dietelle Motive
содержит 12 г белка
Почему белок помогает худеть?

Dietelle Motive –
мотив жизни!

Часто диеты или другие способы снижения веса
приводят к побочным эффектам: плохому
настроению, упадку сил, ухудшению состояния
кожи, проблемам с пищеварением. Чтобы вы
избежали этих явлений, мы включили
в Dietelle Motive:
Лимонник (экстракт плодов) –
тонизирует и бодрит, что приводит
к повышенному расходу калорий.

Белок требует для
переваривания больше
энергии, чем выделяется
при его расщеплении.

Белок не превращается
в жировую ткань, а идет
на строительство мышц,
обновление кожи, рост
волос и т.д.

Чтобы получить энергию
для расщепления белка на
аминокислоты, организм
начинает расходовать
жировые запасы (если жир
не поступил с пищей).

Белок надолго утоляет
чувство голода, тем самым
уменьшается количество
съеденного.

Коэнзим Q10 – улучшает синтез энергии
в каждой клетке, а также необходим для
обновления кожи и замедления
процессов старения.
Растворимые пищевые волокна –
улучшают пищеварение и моторику
желудочно-кишечного тракта.
Инулин – нормализует микрофлору
кишечника.

