
AMINO ACIDS

MINERALS

VITAMINS

Combines natural amino 
acids with key vitamins and 
minerals for HHmal results.

HEALTHY
ENERGY
MAY BE JUST A DAY AWAY

ASK YOUR 
DOCTOR IF 

HEALTHY
ENERGY
IS RIGHT
FOR YOU.

(801) 446-5100
WWW.SOJOCHIRO.COM

10464 S Redwood Rd
South Jordan, UT 84095

@southjordanchiropractic

GLUTEN FREE NON GMO NO SUGAR
ADDED

Health Energy Essentials is 
packed with vital nutrients that 
help restore energy, support 
adaptogenic activity, build a 
healthy immune system, and 
promote mental clarity.
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KEY INGREDIENTS
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INGREDIENTS: FRUCTOOLIGOSACCHARIDE (FOS) FROM CHICORY ROOT, POTASSIUM 
CITRATE, COLLAGEN PEPTIDES, CITRIC ACID, NATURAL FLAVORS, L-ARGININE, STEVIA 
LEAF EXTRACT, ORANGE JUICE POWDER, ASCORBIC ACID (VITAMIN C), SPIRULINA 
EXTRACT, TRI-CALCIUM PHOSPHATE (ANTI-CAKING), GUARANA SEED EXTRACT, IONIC 
MINERALS, BERRIES BLEND (ACAI BERRY POWDER, AMLA FRUIT POWDER, GOJI 
BERRY POWDER, POMEGRANATE JUICE POWDER, ACEROLA CHERRY POWDER, 
MANGOSTEEN POWDER, STRAWBERRY JUICE POWDER, CRANBERRY JUICE 
POWDER, MAQUI BERRY POWDER, JABUTICABA JUICE POWDER), TURMERIC ROOT 
POWDER, BLUEBERRY JUICE POWDER, PINEAPPLE JUICE POWDER, ALOE VERA GEL 
POWDER, RHODIOLA ROSEA POWDER, RETINYL PALMITATE (VITAMIN A), PYRIDOXINE 
HCL (VITAMIN B6), NIACINAMIDE (VITAMIN B3), GRAPE SEED EXTRACT, FUCOIDAN 
BROWN ALGAE POWDER, CHROMIUM PICOLINATE, RIBOFLAVIN (VITAMIN B2), 
THIAMINE HCL (VITAMIN B1), METHYLCOBALAMIN (VITAMIN B12).

Serving Size: 10 grams (approximately 1 scoop)
Servings per Container: 30 

% Daily ValueAmount per Serving

NUTRITION FACTS 

* The % Daily Value tells you how much a nutrient in a serving of 
food contributes to a healthy diet. 2,000 calories a day is used for 
general nutrition advice.

VITAMIN D 0mcg
CALCIUM 0 mg
IRON 0mg
POTASSIUM 490mg
VITAMIN A 900mcg
VITAMIN C 90mg

0%
0%
0%

10%
100%
100%

THIAMIN 1 mg
RIBOFLAVIN 1mg
NIACIN 8mg
VITAMIN B6 7.7mg
VITAMIN B12 21.6mcg
CHROMIUM 200 mcg

80%
80%
50%

450%
900%
570%

Total Fat:
     Saturated Fat
     Trans Fat
Cholesterol
Sodium
Total Carbohydrates
     Dietary Fiber
     Total Sugars
          Includes 0g Added Sugars
Protein

0 g
0 g
0 g
0 mg
5 mg
5 g
3 g
0 g

1 g

0 %
0 %

0 %
0 %
2 %
11%
0%
0%
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