
WEIGHT
CONTROL
MAY BE JUST A DAY AWAY

ASK YOUR 
DOCTOR IF 

WEIGHT
CONTROL
IS RIGHT
FOR YOU. (801) 446-5100

WWW.SOJOCHIRO.COM

10464 S Redwood Rd
South Jordan, UT 84095

@southjordanchiropractic

SUPPORTS
ACTIVE

LIFESTYLE

NATURAL
HERBS

BOTANICALS

Weight Management Essentials 
contains a unique blend of 
Magnolia Officinalis bark extract, 
Phellodendron amurense bark 
extract, Shaeranthusindicus 
flower, and Garcinia mangostana 
fruit extract.



WEIGHT
CONTROL
ESSENTIALS

����������������������������������������
����������������������������
����������	���	�����������������������
�����������������
��������������������
�	����������������
�����������������������	������
	����������������
�����������������	��������
������������
�������������������������	�������������	
���������������������������
�����������
����������������������������
���������������������
����

�
���
�� �����������������������
����������

������	��������������������
����������������������
����������
������������������������������
�����	
���

�������� �����	��� ���� ���
������ ������ �������� ������
���������������������������������������������
�	�����
�����������	�����������������������������	�����	���������
���
����� ���	���� ������
�� ��� ��	������� ����
����������� ������� ���
��� ��� 
�����
� ������� ���
���������� ��������� ��	����� ������ ������������ ����
��
���� ��� ������ ��������������� �����������
��	������������� ���
����
���������� ��	������
������������� ���� ��������� ���
��� ��� ���� ������
�
������������������������������������������	����
������ ���� ��
������������������� ��	���������� ��������
�������
������
�������������������������������	
��������
��������������
��
	�����
����
����������������������������������	�������������

���������������������������������
����������������
��� ���� ������ �����
��� ��������� ���� ���������	��
����
	�� ��������������������
��������������� ��	���
������� ����������	�� ���� ���
����� ���������� ����
���������������	������������	�
�����������������������
��������������� ������������ ��� �������� �������� �������
��	����� ����� ������������ ������ ������������ ���
���
�����������������������������������������	����

����������������	�����������
����
����������������	���
���
������� �� ��������
����� �������
���� ���	
����� ��� �����
����������� ��������
�	���������������������������

�����������������������������������������������	�����
������� �� ������ �������������� ��� ��
������ ��� ���	�
�������
����
��
����������������	����������������	��
������	���
�������	���������
�������	���������������������
���	
������������������������	
�������������������������������
���������������������������������������

����������

����� ��	����� ������� ���� ��������������� ��������
������������ ������� �� ����� ���� ���
����� ���
��������������������������������������������
����
���� ������ ������������ ������� ��� ��
������
�����	��������
�����������������������������������
������

Serving Size: 1 capsules
Servings per Container: 60 

SUPPLEMENT FACTS 

*Daily Value not established

Other ingredients: Stabilized rice 
bran, Vegetable capsule

Proprietary Blend: 650mg*
Garcinia Cambogia Extract, Magnolia 
Officinalis extract, Phellodendron 
amurense, Garcinia Mangostana and 
Sphaeranthus Indicus

Amount per Serving:


