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Allison’s storyDNAFit
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About Anthony PinkDNAFit
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 I have fun now, and I feel healthy. My con�dence is 
through the roof. I still look back and have quiet 
moments. I still look back and think ‘Was that really me?” 
Some people don’t recognise me – and they are 
astounded.

 Throughout my journey the things that kept me going were 
the support from my husband and trainer including the 
health bene�ts I have experienced, namely the increased 
energy, improved posture, �exibility, mobility and better skin.  
I believe that with my new lifestyle encompassing exercise 
and my DNAFit Mediterranean diet I will have a longer life 
expectancy and be able to enjoy life once more.
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Transform your weightDNAFit
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https://www.dnafit.com/downloads/DNAFit%20Clinical%20Study.pdf
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Diet Fitness Pro 360DNAFit
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Get Diet Fitness Pro 360
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The DNAFit PT AcademyDNAFit
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Craig Pickering (Olympian and Head of Sport Science at DNAFit)
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