
Часто задаваемые вопросы по Rejuveniix: 

В: Что такое Rejuveniix? 

О: Продукт компании ARIIX Rejuveniix– это мощный натуральный энергетик, который сочетает в себе экстракты 
разнообразных супер фруктов и запатентованную смесь природных энергетиков. Этот продукт натуральным образом  
обеспечивает живость ума, поднимает настроение и заряжает Вас энергией.* 

В: Каково действие продукта?  

О: Rejuveniix ускоряет умственные реакции, дает заряд энергии и улучшает общее самочувствие. * 

Q: Какие основные ингредиенты Rejuveniix? 

О: Эта добавка предлагает уникальный набор антиоксидантов и  экстрактов супер фруктов в сочетании с натуральной 
бодрящей энергетической смесью. 

Основные супер фрукты: 
Ягоды Ассаи 
Мангостин 
Нони 
Облепиха 
Ягода Маки  
Ягоды Годжи 

Основные энергетики: 
L-Теанин 



Экстракт зеленых кофейных зерен  
Боярышник 
Ромашка 

В: У него такой же эффект, как и у энергетических напитков? 

О: Нет. В отличие от энергетических напитков и других пищевых добавок, Rejuveniix не вызывает состояния разбитости в 
конце  действия. Уникальная формула Rejuveniix создана таким образом, что продукт дает заряд энергии надолго, не вызывая 
состояния разбитости или сонливости в последствии, потому что он натуральный и обеспечивает организму естественный 
прилив энергии.* 

В: Может ли Rejuveniix помочь мне с моим пристрастием к энергетическим напиткам? 
 
О: Да. Этот замечательный продукт, содержащий натуральный кофеин, безопасным образом поможет снизить Вашу 
зависимость от энергетических напитков. Он также содержит синергетическое сочетание супер фруктов и натуральных 
релаксантов, таких как L-теанин, экстракт ромашки и боярышник. Мы предлагаем начать с рекомендованной дозировки 
Rejuveniix и в течение 2-3 недель постепенно снижать использование энергетических напитков.  

В: Может ли возникнуть зависимость от Rejuveniix? 

О: Хотя Rejuveniix содержит кофеин, он сбалансирован питательными веществами, которые являются натуральными 
релаксантами и не вызывают состояния разбитости. Вы очень быстро станете страстным поклонником Rejuveniix, потому что 
он обеспечивает ясность ума, направленность действий, и хорошее самочувствие, но он не вызовет у Вас привыкания. 
Rejuveniix - это здоровая альтернатива энергетическим напиткам и кофе, и он может применяться на протяжении длительного 
периода времени.  



В: Могу ли я использовать Rejuveniix для улучшения моих спортивных показателей? 

О: Многие серьезные и профессиональные спортсмены используют энергетические напитки для повышения своих 
спортивных результатов. Проблема с энергетическими напитками состоит в том, что они перегружены кофеином, сахаром и 
другими растительными стимуляторами. Да, Вы будете чувствовать себя некоторое время на подъеме, однако все они 
приведут Вас в дальнейшем к разбитому состоянию и снизят Ваши  общие показатели. Rejuveniix содержит натуральный 
кофеин, сбалансированный L-теанином, экстрактом цветков ромашки и боярышником, а это дает повышенную 
концентрацию, повышает внимание и улучшает Ваши общие показатели. И никакой  усталости и разбитости в дальнейшем. 
Кроме того, во время интенсивных тренировок Ваш организм производит огромное количество свободных радикалов. Это 
может поставить под угрозу Ваши результаты и способность к восстановлению. Rejuveniix содержит очень мощное 
сочетание супер фруктов и различных  антиоксидантов, которые обладают способностью эффективно нейтрализовать 
свободные радикалы. Он не только повысит спортивный результат, но и будет способствовать восстановлению организма.  

В: Можно ли пить алкоголь, если я принимаю Rejuveniix? 

A: Нет никаких проблем, если Вы выпьете один или два бокала алкогольного напитка совместно с приемом Rejuveniix. Тем 
не менее, Вы должны понимать, что если Вы принимаете этот продукт и пьете больше, чем один или два бокала алкоголя, 
Rejuveniix потенциально может уравновесить угнетающее действие алкоголя. Вы можете потерять контроль над количеством 
выпитого. Употреблять энергетические напитки с алкоголем противопоказано. Rejuveniix можно употреблять с алкоголем, но 
всегда контролировать количество выпитого. И тогда серьезных проблем, как при смешивании энергетических напитков с 
алкоголем, не возникнет.   


