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Почему этот продукт не переведен под бренд 
NUTRILITEТМ? 2
XS™ Магний. Вкус лимона не содержит растительных компонентов/
фитонутриентов и поэтому не может продаваться под брендом
NUTRILITE™.

Почему указанный на пакетике % от 
рекомендуемого уровня  суточного 
потребления магния составляет всего 63%?3
250 мг магния на пакетик – это 63% от рекомендуемого уровня суточного 
потребления магния согласно техническому регламенту Таможенного
союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». Такое 
количество является достаточным для восполнения недостатка магния, 
остальное мы получаем из пищи.

Подходит ли XS™ Магний. Вкус лимона 
людям с диабетом? 4
Да, продукт является безглютеновым и безлактозным, его 
можно принимать людям с диабетом, предварительно 
проконсультировавшись со специалистом.

Почему XS™ Магний. Вкус лимона входит в 
бренд XS™? 1
Мы постоянно оптимизируем портфель брендов Amway, чтобы добиться
четкого позиционирования различных категорий товара и сделать поиск
удобным. XS™ Магний. Вкус лимона в пакетиках всегда позиционировался 
как продукт для активного образа жизни, для молодых и энергичных людей. 
Именно поэтому он отлично вписывается в бренд XS™.



Cодержит ли продукт сахар или 
подсластители? 5
XS™ Магний. Вкус лимона не содержит сахара. В его состав входят 
подсластители сукралоза и сорбит, одобренные для применения в 
пищевой промышленности. 

Содержит ли продукт компоненты животного 
происхождения? Если да, то какие именно?6
Нет, в состав продукта компоненты животного происхождения не входят.

Этот продукт изготовлен в соответствии 
с требованиями к кошерной/халяльной 
продукции? 7
XS™ Магний. Вкус лимона не является кошерной или халяльной 
продукцией.

Что лежит в основе рекомендованного к 
употреблению количества этой биологически 
активной добавки?8
Магний – важнейший минерал. Он необходим для работы нервной 
системы и мышц, а также помогает обеспечить нормальную работу 
сердца. Активный образ жизни, спорт и стресс повышают потребность 
организма в магнии. Один пакетик XS™ Магний. Вкус лимона в день 
обеспечивает 63% от рекомендуемого уровня суточного потребления 
магния, который составляет 400 мг в сутки (на основании Приложения №2 к 
техническому регламенту Таможенного союза «Пищевая продукция в части 
ее маркировки» ТР ТС 022/2011 «Средняя суточная потребность в основных 
пищевых веществах и энергии для нанесения маркировки пищевой 
продукции»).



Сколько магния содержится в одном 
пакетике XS™ Магний. Вкус лимона? 9
Один пакетик содержит 250 мг магния.

Какой магний используется в XS™ Магний. 
Вкус лимона?10
В продукте содержится оксид магния, который используется во
всех крупнейших брендах. Он является одобренным источником магния 
и входит в состав большинства продуктов линейки NUTRILITE™, включая 
Double X™, Дэйли и Кальций, Магний, Витамин D Комплекс.

Какое положительное воздействие на 
организм может оказать магний? 11
Магний способствует:
• снижению усталости и утомляемости;
• поддержанию водно-солевого баланса;
• правильному метаболизму и стабильной работе нервной системы;
• нормальной работе мышц и синтезу белков;
• стабильной реализации психологических функций;
• поддержанию естественной крепости зубов и костей;
• нормальному протеканию процесса деления клеток.

Рекомендован ли данный продукт для детей? 
Если рекомендован, то в какой дозировке?12

В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза ТР 
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» подсластители 
не разрешены лицам до 14 лет, поэтому XS™ Магний. Вкус лимона 
противопоказан детям.



Какова рекомендованная дозировка 
продукта?13
Один пакетик (250 мг магния) в день – это достаточная доза, 
способствующая восполнению возможного дефицита магния
и при ежедневном приеме обеспечивающая поступление 63%* 
от рекомендуемого уровня суточного потребления магния.
(*Согласно Приложению №2 к техническому регламенту Таможенного 
союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011) 
«Средняя суточная потребность в основных пищевых веществах
и энергии для нанесения маркировки пищевой продукции»).

Если я ежедневно принимаю NUTRILITEТМ Дэйли, 
NUTRILITEТМ Double XТМ или NUTRILITEТМ Кальций, 
Магний, Витамин D Комплекс, рекомендуется ли мне 
дополнительно принимать пакетик магния в день? 14
Для усиленной поддержки организма, магний можно принимать 
совместно со следующими продуктами (предварительно 
проконсультировавшись с врачом):

NUTRILITE™ Дэйли и XS™ Магний. Вкус лимона. Принимая их 
одновременно, человек получает 90% от рекомендуемого уровня 
суточного потребления магния, плюс витамины и минералы Дэйли.

NUTRILITE™ Double X™ и XS™ Магний. Вкус лимона. 
Одновременный прием этих продуктов обеспечивает 123%
от рекомендуемого уровня суточного потребления магния. При 
этом вы не превысите верхний допустимый уровень потребления 
магния (800 мг), но получите повышенную дозу магния совместно
с витаминно-минеральным комплексом Double X™.

NUTRILITE™ Кальций, Магний, Витамин D Комплекс и XS™ Магний. 
Вкус лимона. Прием этих двух продуктов позволит организму 
получать повышенную дозу магния, а также дополнительно кальций 
и витамин D.



С какими еще продуктами можно 
сочетать XS™ Магний. Вкус лимона?15
Магний хорошо сочетается с витаминами группы B. Вместе они помогают 
поддерживать нормальную работу нервной системы, поэтому XS™ 
Магний. Вкус лимона очень хорошо принимать совместно
с NUTRILITE™ В-комплекс плюс.

Рекомендован ли прием магния при 
беременности или в период кормления? 16
Употребление биологически активных добавок к пище в период 
беременности/кормления должно осуществляться только
с разрешения специалиста.

В каких ситуациях рекомендуется 
дополнительный прием магния? Например, 
помогает ли он при икроножных судорогах?17
Пожалуйста, проконсультируйтесь со специалистом.

Не вредит ли желудку прием
XS™ Магний. Вкус лимона без 
запивания водой? 18
XS™ Магний. Вкус лимона можно принимать двумя способами.
Если вы принимаете продукт без воды, вам необходимо высыпать 
содержимое пакетика в рот, подержать его там до полного растворения,
а затем проглотить.
Если при таком приеме вы почувствуете дискомфорт в желудке, 
рекомендуется растворять порошок в стакане воды.
Продолжительность приема – 1 месяц.



Можно ли принимать продукт после занятий 
спортом или физических упражнений? 19
Да, XS™ Магний. Вкус лимона можно пить после спортивных 
занятий для восполнения электролитов, а именно магния.

Когда лучше принимать
XS™ Магний. Вкус лимона: утром или вечером? 20
Для снятия стресса и напряжения после насыщенного дня рекомендуется 
принимать продукт за ужином.

Кому рекомендован
XSTM Магний. Вкус лимона? 21
• Занятым людям с напряженным распорядком дня.
• Взрослым старше 60 лет.
• Страдающим от усталости и нехватки энергии.
• Людям с нехваткой спокойного и глубокого сна.
• Испытывающим трудности с засыпанием.
• Людям с повышенной нервной возбудимостью.
• Людям, находящимся в зоне риска развития дефицита магния из-за курения табака.
• Спортсменам и людям, ведущим активный образ жизни.

Есть ли ограничения, противопоказания или 
побочные эффекты при приеме
XS™ Магний. Вкус лимона?22
XS™ Магний. Вкус лимона противопоказан при индивидуальной 
непереносимости компонентов. Из-за содержания в составе 
сахароспирта сорбита при чрезмерном употреблении продукт может 
оказывать слабительное действие. Перед приемом рекомендуется 
проконсультироваться со специалистом.



Как понять, нужно ли мне принимать
XS™ Магний. Вкус лимона и есть ли у меня 
дефицит магния? 23
Общие проявления возможного дефицита магния:
• хроническая усталость;
• быстрая утомляемость;
• ощущение тяжести в теле;
• утренняя «разбитость» даже после длительного сна;
• повышенная метеочувствительность.

Возможные признаки дефицита магния со стороны ЦНС:
• раздражительность, тревожность, страхи, депрессивное настроение
       без видимых причин;
• нарушения сна, ночные кошмары;
• снижение внимания, нарушение памяти;
• дефицит внимания и гиперактивность у детей.

Перед началом приема рекомендуется проконсультироваться
со специалистом.


