
BETTER
SLEEP
MAY BE JUST A DAY AWAY AMINO ACIDS

MINERALS

VITAMINS
ASK YOUR 
DOCTOR IF 

BETTER
SLEEP
IS RIGHT
FOR YOU. (801) 446-5100

WWW.SOJOCHIRO.COM

10464 S Redwood Rd
South Jordan, UT 84095

@southjordanchiropractic

The natural ingredients contained 
in Better Sleep Essentials are 
specifically designed to optimize 
the conditions during which 
Serum growth hormone is 
released during sleep.



BETTER
SLEEP
ESSENTIALS
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Serving Size: 2 capsules
Servings per Container: 45 %DV*

SUPPLEMENT FACTS 

* The Percent Daily Value (%DV) is based on a 
2,000 calorie daily diet.

**Daily Value not established

Other ingredients: Brown rice flour, Magnesium 
oxide, Zinc oxide, Vegetable cellulose (capsule)

Proprietary Blend: 390mg**
L-Arginine, GABA (Gamma-Aminobutyric Acid), 
L-Leucine, Glycine, Beta Alanine, L-Glutamine, 
Ashwagandha Extract (Withania somnifera),  
Aloe Vera  Power (Aloe barbadensis miller), 
Fenugreek Powder (Trigonella foenum 
fraecum), Raspberry ketones (Rubus idaeus), 
Melatonin.

Vitamin B6  (as pyridoxin hcl)                                           4mg   235%
Magnesium (as aspartate)                    200mg  48%
Zinc (as mono-L-methionine and aspartate)     13mg  118%
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