


Подавляют чрезмерный аппетит, снижают тягу к сладкому. 
Помогают регулировать уровень сахара в крови, являются 
профилактикой алиментарного (пищевого) ожирения.
Препарат оказывает тонизирующее действие, поддержи-
вает здоровье печени и нервной системы, способствует 
снижению уровня «плохого» холестерина.

Продукция для фитнеса и коррекции веса FitChoice™
Выбирайте то, что подходит Вам!

Мы все абсолютно разные, 
и причины лишних кило-
граммов связаны с нашими 
индивидуальными физио-
логическими и психологи-
ческими особенностями.

С FitChoice™ / ФитЧойс 
(подходящий выбор) вы 
можете подобрать индиви-
дуальную программу сни-
жения веса с учетом пер-
сональных особенностей 
питания, образа жизни и 
проблем со здоровьем.

К тому же, FitChoice™ 
оказывает благотворное 

воздействие не только на 
тело, но и на мозг, так что 
Вы сможете восстановить 
правильные привычки и 
добиться долгосрочного, 
устойчивого изменения об-
раза жизни в лучшую сторо-
ну. Несомненно, регулярные 
занятия фитнесом будут 
содействовать лучшим ре-
зультатам.

Система контроля веса 
FitChoice™ соответствует 
высочайшим критериям 
компании Neways, касаю-
щимся безопасности, эф-

фективности и качества ин-
гредиентов, а способность 
FitChoice™ воздействовать 
не только на физиологиче-
ские, но и на психологиче-
ские аспекты эффективного 
управления весом делают 
ее одной из самых иннова-
ционных систем подобного 
рода.

Линия FitChoice™ вклю-
чает в себя шесть продук-
тов, взаимодополняющих и 
многократно усиливающих 
действие друг друга при 
комплексном применении.

FitChoice™ Shake / ФитЧойс Шейк
ПротеиНоВый КоКтейЛь дЛя регуЛяции ВеСа

Низкокалорийный вкус-
ный коктейль — источник 
легко усваиваемых белков, 
натуральной клетчатки и 
витаминов, минералов и 
микроэлементов. Способен 
полноценно заменять один 
или два ежедневных приема 
пищи. укрепляет мышцы, то-
низирует, способствует нор-
мализации веса.

оптимизирует обмен ве-
ществ, поддерживает здо-
ровье сердечно-сосудистой 
системы, желудочно-кишеч-
ного тракта, активизирует 
перистальтику кишечника, 
функциональную активность 
щитовидной железы.

# 4565. 480 г.  
Vanil / Ваниль

# 4566. 480 г.  
Choc / Шоколад

FitChoice™ Drop (Balancing Drop) / 
ФитЧойс Дроп (Балансинг Дроп)
КаПЛи дЛя ПодаВЛеНия аППетита

# 4567. 60 мл

http://neways.in.ua/shop/1360/desc/fitchoice-drop-preparat-dlja-snizhenija-appetita
http://neways.in.ua/shop/1360/desc/fitchoice-drop-preparat-dlja-snizhenija-appetita
http://neways.in.ua/shop/1358/desc/fitchoice-shake-vanil-proteinovyj-koktejl-dlja-pokhudenija
http://neways.in.ua/shop/1359/desc/fitchoice-shake-choc-proteinovyj-koktejl-dlja-pokhudenija-shokoladnyj
http://neways.in.ua/shop/1359/desc/fitchoice-shake-choc-proteinovyj-koktejl-dlja-pokhudenija-shokoladnyj
http://neways.in.ua/shop/pokhudenie-i-kontrol-vesa-konturirovanie-figury/sredstva-dlja-pokhudenija-fitchoice


# 4569. 
90 капсул

# 4571GB. 
60 капсул

# 4570GB. 
120 таблеток

# 4568GB. 
90 капсул

FitChoice™ CBX (Carb Blocker) / 
ФитЧойс СиБиИкс (Карб Блокер)
БЛоКатор угЛеВодоВ СВХ

FitChoice™ CLA / ФитЧойс СиЭлЭй  
СжигатеЛь жира (КоНъюгироВаННая ЛиНоЛеВая КиСЛота)

Предупреждает преобразование углеводов в жир благодаря блоки-
рованию фермента, расщепляющего углеводы. Снижает калорийность 
пищи, богатой углеводами. Способствует профилактике ожирения.

облегчает соблюдение диеты, помогает сохранить достигнутые ре-
зультаты по коррекции фигуры, поддерживает здоровый обмен ве-
ществ в организме, предупреждает сердечно-сосудистые заболева-
ния, поддерживает антиоксидантный потенциал организма.

является одним из самых популярных современных средств для сни-
жения веса и последующего поддержания его в норме. Способствует 
увеличению мышечной и снижению жировой массы, помогает организ-
му активнее использовать углеводы и жиры для выработки энергии.

осуществляет профилактику ожирения, поддерживает здоровый об-
мен веществ в организме, способствует профилактике сердечно-сосу-
дистых заболеваний, снижает уровень «плохого» холестерина и тригли-
церидов, снижает инсулинорезистентность, способствуя профилактике 
диабета и облегчая снижение веса, сокращает риск пищевых аллерги-
ческих реакций, укрепляет иммунную систему, снижает риск онкозабо-
леваний, поддерживает антиоксидантный потенциал организма.

FitChoice™ FTX (Fat Bloker - Chitosorb) / 
ФитЧойс ЭфТиИкс (Фэт Блокер - Кайтосорб)
БЛоКатор жира На оСНоВе ХитозаНа

Поглощает и выводит токсины и избыток жиров, поступающих с пи-
щей. отличный энтеросорбент и превосходный источник диетической 
клетчатки. Препятствует развитию ожирения и атеросклероза, снижа-
ет риск онкологических заболеваний кишечника. Полезно принимать 
перед застольем с тяжелой и жирной пищей.

регулирует баланс холестеринов, улучшает пищеварение и пери-
стальтику кишечника, помогает устранить воспаление слизистой и эро-
зивно-язвенные повреждения в жКт, оказывает гепатопротекторное 
действие, способствует укреплению костей, иммунитета, снижает риск 
онкологических заболеваний кишечника, нормализует обмен мочевой 
кислоты, способствуя профилактике подагры.

FitChoice™ PEP (Termogenic) / 
ФитЧойс ПиИПи (Термодженик)
уСКоритеЛь оБмеНа ВещеСтВ

Стимулирует термогенез, повышает скорость обменных процессов в 
организме. ускоряет расщепление жировых молекул, превращая жир в 
свободную энергию и увеличивая ее расход. Способствует профилакти-
ке ожирения и коррекции веса.

оказывает тонизирующее действие, способствует выведению лиш-
ней жидкости, облегчает тренировки, помогает улучшить рельефность 
мышц, повышает концентрацию внимания и быстроту реакции, норма-
лизует аппетит.

http://neways.in.ua/shop/1362/desc/fitchoice-cbx-blokator-uglevodov
http://neways.in.ua/shop/1362/desc/fitchoice-cbx-blokator-uglevodov
http://neways.in.ua/shop/1361/desc/fitchoice-cla-szhigatel-zhira
http://neways.in.ua/shop/1361/desc/fitchoice-cla-szhigatel-zhira
http://neways.in.ua/shop/1364/desc/fitchoice-ftx-blokator-zhira-khitozan
http://neways.in.ua/shop/1364/desc/fitchoice-ftx-blokator-zhira-khitozan
http://neways.in.ua/shop/1363/desc/fitchoice-pep-zhiroszhigatel-uskoritel-obmena-veshhestv-termodzhenik
http://neways.in.ua/shop/1363/desc/fitchoice-pep-zhiroszhigatel-uskoritel-obmena-veshhestv-termodzhenik


ПодВержеННый ВЛияНию

если Вы склонны к перееданию в стрессовых ситуациях и 
не можете устоять при виде вкусных блюд, тогда Ваш базо-
вый месячный комплект FitChoice™ таков: коктейль Shake 
— 2 упаковки, блокатор углеводов СВX — 1 упаковка, кап-
ли Drop, нормализующие аппетит — 1 упаковка.

ЭмоциоНаЛьНый

если в случае эмоционального напряжения из-за стрес-
са (скука, разочарование, радостное событие и так далее) 
Вы обычно прибегаете к еде, тогда Ваш базовый месяч-
ный комплект FitChoice™ следующий: коктейль Shake — 2 
упаковки, ускоритель обмена веществ PEP — 1 упаковка, 
оздоравливающий комплекс Бад для оптимального пита-
ния, который поможет легче справляться с соблазнами:

• Digestamin® — для здоровья пищеварительной систе-
мы;

• Omega 3 EPA®, содержащий незаменимые жирные кис-
лоты, крайне важные для поддержания общего здоро-
вья;

• Orachel® — комплекс витаминов и минералов для под-
держания общего здоровья и жизнеспособности;

• Revenol® — антиоксиданты для защиты клеток от сво-
бодных радикалов.

оСозНаННый

если Вы питаетесь осознанно: едите, когда голодны, и 
способны вставать из-за стола с легким чувством голода, 
то есть не переедаете, но тем не менее имеете склонность к 
набору лишнего веса из-за замедления метаболизма, свя-
занного со старением или состоянием здоровья, то Ваш ба-
зовый ежемесячный комплект FitChoice™ таков: коктейль 
Shake — 2 упаковки, сжигатель жира CLA — 1 упаковка, 
ускоритель обменных процессов PEP — 1 упаковка.

Выбирайте коМфортный, безопасный и подходя-
щий иМенно ВаМ путь к красоте и долголетию с 
FitChoiCe™!

Подберите программу FitChoice™ в соответствии с  
Вашим индивидуальным психологическим типом едока:

По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь к консультанту NEWAYS Eurasia:

имя: Яна          /     тел.: (044)3629495; (067)3604965; (066)7136459; (063)8482021

E-mail:  yanastrilka@yandex.ru                                                  /      Scype: strilka.yana

                                                                 www. neways.in.ua
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http://neways.in.ua
http://neways.in.ua/shop/914/desc/digestamin
http://neways.in.ua/shop/907/desc/omega-3-epa
http://neways.in.ua/shop/1094/desc/orachel-vitaminno-mineralnyj-kompleks-s-antioksidantami
http://neways.in.ua/shop/894/desc/antioksidant-revenol

