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FitoSpray  избавит тебя от чувства голода и вернет стройность фигуре!

Всего 1 пшик
избавит ВАС от чувства голода!
Снижает вес без изнурительных
диет и тяжелых физических
нагрузок
Способствует выведению
лишней жидкости из организма

Сбалансированный состав

Сжигает жир
с первого применения

Товар протестирован и одобрен специалистами
Эффективный и быстрый результат

Худеть легко

с уникальным составом Fito Spray!

Зеленый кофе

Уникальное сочетание мощного
антиоксиданта – хлорогеновой
кислоты – и низких доз кофеина
оказывает жиросжигающее
действие, понижает аппетит и
уровень холестерина в крови,
выводит из организма токсины и
излишки жидкости

Манго и экстракт асаи

Гликозиды и флавоноиды манго
и ягод асаи блокируют
отложения избытков жира,
защищают мембраны клеток,
укрепляют иммунитет

Экстракт гарцинии

Акция! Старая цена
Успейте купить до конца акции:
0 9

4 9

3 2

Заказать

Ягоды годжи

Гидроксилимонная кислота из
экстракта блокирует
превращение избытка углеводов
в жиры, ускоряет расщепление
жировых отложений и подавляет
тягу к сладкому

Содержат богатый набор
активных компонентов
(полисахаридов, фитостеринов,
витаминов и минералов), которые
ускоряют превращение жировых
отложений в энергию, усмиряют
аппетит, защищают сердце и
сосуды, улучшают иммунитет

Лимонная кислота

Ментол и перечная мята

Активирует обмен веществ,
улучшает пищеварение и
ускоряет выведение токсинов

Ментол и терпеноиды мяты
освежают дыхание, улучшают
отток желчи, ускоряют
расщепление жиров

+ L-карнитин Cпособствует трансформации жировых отложений в энергию

100% эффект похудения
http://fitospraypro.com/?c=fr
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FitoSpray  избавит тебя от чувства голода и вернет стройность фигуре!

Товар прошел сертификацию на территории СНГ
Освежить дыхание и похудеть в один миг! – 5 кг за 5 дней

Попробовать

Fito Spray рекомендуют

Joy

Vogue

Cosmopolitan

WomensHealth

Апрель 2014

Апрель 2014

Апрель 2014

Март 2014

за 4 недели

-21 кг

за 3 недели

-12 кг

-27 кг

Отличный способ сбросить лишние
килограммы без тяжелых
тренировок. Мой результата – 21 кг
за 1 месяц. Я в восторге и советую
каждому, кто хочет вернуть свою
фигуру быстро и легко.

Похудела за неделю на 6 кг и потом
в течение 2 недель сбросила еще 6.
Теперь я в отличной форме, легко и
быстро. Рекомендую всем!

Пользуюсь спреем уже второй
месяц. Похудела с легкостью на 2
размера. Чувствую себя прекрасно.
Свежее дыхание и тонус теперь
всегда со мной!

Елена, 23 года.

Мария, 30 лет.

Ольга, 35 лет.

за 4 недели

Попробуйте и вы
Бороться с лишним весом стало по-настоящему легко! Спрей для похудения
Fito Spray уже попробовали и рекомендуют многие женщины. Результат не
заставит себя долго ждать!

http://fitospraypro.com/?c=fr
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FitoSpray  избавит тебя от чувства голода и вернет стройность фигуре!

Спрей для похудения Fito Spray – это быстрый результат в приятном исполнении!
Тонкий вкус и аромат фитоспрея придают натуральные компоненты, они притупляют
чувство голода и способствую снижению лишнего веса без особых усилий. L-карнитин
сжигает жировые отложения, даже когда вы сидите в офисе или за рулем своего
автомобиля.
Всего одно нажатие и ощущение голода надолго покинет вас!
Продукт сертифицирован и соответствует всем международным стандартам.
Эффективность доказана клиническими исследованиями и отзывами тех, кто уже
достиг желаемых результатов со спреем для похудения Fito Spray.

Остерегайтесь подделок! Покупайте только сертифицированную
продукцию Fito Spray. Каждая оригинальная упаковка спрея для
похудения Fito Spray имеет голограмму и уникальный код.

Проверить код

Диетологи рекомендуют
Проблема борьбы с лишним весом в быстром темпе ежедневных неотложных дел и в
«плену» сидячего образа жизни актуальна как никогда. Регулярное переедание,
злоупотребление калорийными и вредными продуктами являются одними из главных
препятствий в борьбе за здоровье и фигуру.
Усмирить свой аппетит и похудеть – нелёгкая задача для тех, кто живёт в современном
мире. Поэтому учёные создали уникальный способ доставки в организм веществ,
помогающих похудеть. Диетический спрей для полости рта соответствует сразу двум
ключевым требованиям – удобство в использовании и быстрое попадание активных
веществ в организм.
Слизистая оболочка полости рта богата поверхностно расположенными кровеносными
сосудами. Поэтому активные компоненты из аэрозоля всасываются в кровь сразу после
применения спрея. С этого момента они начинают работать: распределяются с помощью
кровотока по организму, достигают печени, жировых депо, соединяются с рецепторами
на мембранах клеток. В результате каждая доза аэрозоля оказывает влияние на весь
организм. Такое средство удобно и эффективно в использовании.

Доктор медицинских наук клиники НИИ Питание
Ткаченко А.С.

Не вредно ли?

Способ применения

Как отличить
подделку?

Доставка

Спрей для похудения Fito
Spray состоит только из
натуральных ингредиентов, не
содержит красителей,
синтетических отдушек и
продуктов ГМО. Продукция
прошла сертификацию и не
имеет противопоказаний.

Распылить в полости рта,
нажав 1-2 раза на дозатор.
Использовать по мере
необходимости. Возможно
выпадение осадка, не
влияющее на качество
продукта.

На территории России и СНГ
единственный официальный
поставщик спрея для
похудения Fito Spray - наша
компания, заказ можно
оформить на сайте dietspray.ru

Для Москвы и СанктПетербурга: 2-3 дня, с момента
оформления заказа, для
остальных регионов 7-14 дней
с момента заказа.

http://fitospraypro.com/?c=fr
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FitoSpray  избавит тебя от чувства голода и вернет стройность фигуре!

Как заказать
cпрей для похудения Fito Spray?

Заполните форму заказа ниже

Дождитесь звонка оператора

Внимание!

Скидка 55%
Осталось упаковок
со скидкой

5

Цена 1980 руб.

990 руб.

Оплатите при получении на почте
или курьером

Страна
Россия

Ф.И.О.

Петрова Ольга Петровна

Моб.телефон

Заказать

(495) 3233323

Цена:

Продукт сертифицирован, состав, способ и показания к применению указаны на упаковке.
Доставка включена в стоимость, оплата производится по факту получения (наложенный платеж).
BERNADATTE LTD, Av Ricardo J. Alfaro, Panama International
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