
ç Ë Á ÍÓÍ‡ÎÓËÈÌ˚È ˝ÌÂ„ÂÚË˜Â-
ÒÍËÈ Ì‡ÔËÚÓÍ ‰Îfl ÒÌËÊÂÌËfl
‚ÂÒ‡ Ë ÔÓ‰ÌflÚËfl ÚÓÌÛÒ‡ Ò ÍÓÙÂÈ-
Ì˚Ï ˝ÍÒÚ‡ÍÚÓÏ Ë ‚ËÚ‡ÏËÌ‡ÏË.
Он fl‚лflетсfl пе‰ст‡‚ителем кл‡с-
сических нутице‚тико‚, со‰е-
жит оптим‡льное сочет‡ние 12-ти
‚‡жнейших ‚ит‡мино‚ и мине‡-
ло‚, сб‡л‡нсио‚‡нное соотноше-
ние белко‚, жио‚ и у„ле‚о‰о‚.
К‡лоийность пи  этом сост‡‚лfl-
ет ‚се„о 54 Кк‡л н‡ 100 мл н‡пи-
тк‡.  

èËÏÂÌflÂÚÒfl:
• к‡к н‡питок ‰лfl з‡‚т‡к‡ и ‚

пееы‚‡х меж‰у е‰ой
• к‡к тонизиующий и эне„ети-

ческий н‡питок
• пи лишнем ‚есе - к‡к з‡мен‡

пием‡ пищи  
• ‰лfl ‰и‡бетико‚:100 мл н‡питк‡

соот‚. 1 кусочку хлеб‡
• ‰лfl ст‡‰‡ющих ‡теосклео-

зом, „ипетонией,  ишемической
болезнью се‰ц‡, „ипотиеозом

• ‰лfl ‚ы‚е‰ениfl холестеин‡ пи
‚ысоком уо‚не ‚ ко‚и

• пи  остеопоозе,  „ипо‚ит‡ми-
нозе, ‚о ‚емfl клим‡кс‡ 

• екомен‰уетсfl после 40 лет, ‡
т‡кже ‰етflм и бееменным жен-
щин‡ми

èË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ Ë ÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ:
1 ст. ложк‡ поошк‡ н‡ 100 мл
обезжиенно„о молок‡, ‚збить ‚
шейкее или ‡змеш‡ть миксе-
ом. Пиним‡ть по мее необхо‰и-
мости по 100 - 200 мл 2-3 ‡з‡ ‚
‰ень меж‰у пием‡ми пищи. Длfl
снижениfl ‚ес‡ - з‡менить ‡зо-
‚ый пием пищи. С целью бысто-
„о поху‰ениfl - по 2 ст. ложки ‚ 200
мл обезжиенно„о молок‡ пини-
м‡ть 5 ‡з ‚ ‰ень ‚ течение 2-3-х
не‰ель. Не употеблflть пи непе-
еносимости молок‡!
ëÓÒÚ‡‚: Фуктоз‡, молочный по-
теин, сухое обезжиенное молоко,
к‡хм‡л, з‡о‰ыши пшеницы
холо‰но„о пессо‚‡ниfl (Viogerm),
кофейный экст‡кт, к‡лий, „у‡о-
‚‡fl мук‡, „и‰оокись м‡„ниfl,
‚ит‡мины А, В1, B2, В6, В12, С, D,
E, ни‡цин, биотин, фолие‚‡fl
кислот‡, п‡нтотен‡т к‡льциfl

Комп‡ниfl ВИВАСАН, ‡сшиflfl п‡литу по‰укто‚ з‰оо‚о„о пит‡ниfl,
пе‰л‡„‡ет но‚ые низкок‡лоийные тонизиующие н‡питки, котоые
обл‡‰‡ют шиоким спектом ‰ейст‚иfl, обеспечи‚‡fl:

1. é˜ËÒÚÍÛ Ó„‡ÌËÁÏ‡ 
2. ëÌËÊÂÌËÂ Í‡ÎÓËÈÌÓÒÚË ‰ÌÂ‚ÌÓ„Ó ‡ˆËÓÌ‡
3. èÓ‚˚¯ÂÌËÂ ÚÓÌÛÒ‡

Сю‰‡ относflтсfl сухие ‡ст‚оимые н‡питки-коктейли:

• åéãéóçÄü ëõÇéêéíäÄ ë èÖêëàäéå
• ÇàÇÄ-îàí äéîÖ 
• ÇàÇÄ-íéçàä ÄèÖãúëàç. 

Коме снижениfl ‚ес‡ и по‚ышениfl тонус‡, эти по‰укты пи е„улfl-
ном пименении поз‚олflт ‚‡м изб‡‚итьсfl и от цело„о fl‰‡ поблем со
з‰оо‚ьем. Эти н‡питки полезны и ‚зослым и ‰етflм  и не имеют ник‡-
ких поти‚опок‡з‡ний и побочных ‰ейст‚ий.

НИЗКОКАЛОРИЙНЫЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕКИЕ НАПИТКИ

àÁÓÚÓÌË˜ÂÒÍËÈ ˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍËÈ
Ë ÓÒ‚ÂÊ‡˛˘ËÈ Ì‡ÔËÚÓÍ ‰Îfl ÛÚÓ-
ÎÂÌËfl Ê‡Ê‰˚ Ë Ó·Ó„‡˘ÂÌËfl
Ó„‡ÌËÁÏ‡ ‚ËÚ‡ÏËÌ‡ÏË Ë ÏËÌÂ-
‡Î¸Ì˚ÏË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ÏË.
Имеет пиflтный ‚кус ‡пельсин‡,
со‰ежит 6 мине‡ло‚ и 10 ‚ит‡-
мино‚, необхо‰имых о„‡низму
чело‚ек‡. Н‡питок изотоничен,
т‡к к‡к имеет о‰ин‡ко‚ое осмоти-
ческое ‰‡‚ление с сы‚ооткой
ко‚и. Поэтому он не ок‡зы‚‡ет
отиц‡тельно„о ‚лиflниfl н‡ ‚о‰но-
электолитный б‡л‡нс ‚ о„‡низ-
ме чело‚ек‡. Этот эффект обеспе-
чи‚‡етсfl н‡личием ‚ н‡питке
к‡лиfl, н‡тиfl, м‡„ниfl и фосфо‡. 

èËÏÂÌflÂÚÒfl: 
•‰лfl утолениfl ж‡ж‰ы, по‚ышениfl

жизненно„о тонус‡
•пи ‡стении, ‰епессии, „ипе- и

„ипотонии
•пи еспи‡тоно-‚иусных

инфекциflх
•‰лfl снижениfl ‚ес‡, ‚ы‚е‰ениfl

шл‡ко‚
•‚ пофил‡ктике ‡ко‚ых з‡боле-

‚‡ний (‡нтиокси‰‡нт)
•‰лfl по‚ышениfl иммунитет‡

•‰лfl ном‡лиз‡ции ко‚flно„о
‰‡‚лениfl 

•‚ пофил‡ктике ‡теосклеоз‡
(сниж‡ет холестеин)

•‰лfl улучшениfl ‡боты се‰ц‡,
почек

•‰лfl укеплениfl зубной эм‡ли и
пофил‡ктики к‡иес‡ 

èË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ Ë ÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ:
4 меных ст‡к‡нчик‡ поошк‡ 
(30 „) ‡ст‚оить ‚ 1/2 лит‡
холо‰ной ‚о‰ы, пеемеш‡ть. Упо-
теблflть по мее необхо‰имости.

ëÓÒÚ‡‚: Фуктоз‡, ‚ит‡мины и
мине‡лы (В1, B2, В6, В12, С, E,
ни‡цин, биотин, фолие‚‡fl кисло-
т‡, п‡нтотено‚‡fl кислот‡, н‡тий,
к‡лий, к‡льций, м‡„ний, фосфо),
м‡льто‰екстин, лимонн‡fl кисло-
т‡, поошок ‡пельсин‡, поошок
к‡сной с‚еклы (E162), бет‡-к‡о-
тин, ‡сп‡т‡м

ç Ë Á ÍÓÍ‡ÎÓËÈÌ˚È ˝ÌÂ„ÂÚË˜Â-
ÒÍËÈ ÔÂ·ËÓÚË˜ÂÒÍËÈ Ì‡ÔËÚÓÍ
ËÁ ÏÓÎÓ˜ÌÓÈ Ò˚‚ÓÓÚÍË Ò ÔÂÒË-
ÍÓÏ Ë ËÌÛÎËÌÓÏ. П  е к  ‡ с н о е
се‰ст‚о ‰лfl ‚ы‚е‰ениfl шл‡ко‚,
токсино‚ и лишней жи‰кости из
о„‡низм‡ (сниж‡ет ‚ес). Стиму-
лиует пище‚‡ение , уст‡нflет
з‡поы. Пепflтст‚ует ‚с‡сы‚‡-
нию ‚ ко‚ь „люкозы и холестеи-
н‡ (полезен ‰и‡бетик‡м). Инулин
способст‚ует осту бифи‰об‡кте-
ий,  котоые ‚осст‡н‡‚ли‚‡ют
кишечную флоу. Обле„ч‡ет ‡бо-
ту почек и печени. Уменьш‡ет
‚осп‡лительные поцессы ‚ ЖКТ
и н‡ коже. Очищ‡ет кожу. Уке-
плflет иммунитет. Очень полезен
бееменным женщин‡м.

èË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ Ë ÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ:
100 „ по‰укт‡  (7 полных столо-
‚ых ложек) ‡змеши‚‡ют ‚ 1 л
холо‰ной кипflченой ‚о‰ы. Вним‡-
ние! сн‡ч‡л‡ н‡лить ‚о‰у, з‡тем
‰об‡‚ить поошок и ‡змеш‡ть с
помощью миксе‡. Длfl лучше„о
‚кус‡ екомен‰уетсfl пить охл‡ж-
‰енным. Пиним‡ть з‡ 20-30
минут ‰о пием‡ пищи. Пи„ото-
‚ленный н‡питок необхо‰имо х‡-

нить ‚ холо‰ильнике пи темпе‡-
туе +4 „‡‰.  и употебить ‚ тече-
ние 24-х ч‡со‚. Пище‚‡fl ценность
1 поции н‡питк‡ (250мл) -84
Кк‡л.

• ÑÎfl ‚˚‚Ó‰‡ ¯Î‡ÍÓ‚ - пить по
250 мл 4 ‡з‡ ‚ ‰ень. Не еко-
мен‰уетсfl пиним‡ть сы‚оот-
ку ‚ этой ‰озе больше не‰ели,
необхо‰имо с‰ел‡ть пееы‚ н‡
3-4 ‰нfl, после че„о по‰олжить
пием по‰укт‡. Кус очистки
от шл‡ко‚ сост‡‚лflет ‚ се‰нем
1 месflц.  

• ÑÎfl Â„ÛÎflÌÓ„Ó ÔËÏÂÌÂÌËfl Ë
ÔË Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËflı пить около
0, 5 л  ‚ ‰ень, ‡з‰ели‚ н‡ 2
пием‡. 

ë Ó Ò Ú ‡ ‚ : Молочн‡fl сы‚оотк‡,
фуктоз‡, инулин (10%), сухие
измельченные пло‰ы песик‡,
белки молочной сы‚оотки,
лимонн‡fl кислот‡, бет‡-к‡отин

çËÁÍÓÍ‡ÎÓËÈÌ˚È ÔÂ·ËÓÚË˜ÂÒÍËÈ Ì‡ÔËÚÓÍ
åÓÎÓ˜Ì‡fl Ò˚‚ÓÓÚÍ‡ Ò ÔÂÒËÍÓÏ

çËÁÍÓÍ‡ÎÓËÈÌ˚È ˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍËÈ Ì‡ÔËÚÓÍ
ÇàÇÄ-îàí äéîÖ

çËÁÍÓÍ‡ÎÓËÈÌ˚È ËÁÓÚÓÌË˜ÂÒÍËÈ Ì‡ÔËÚÓÍ 
ÇàÇÄ íéçàä ÄèÖãúëàç



Стойность, бо‰ость и з‰оо‚ье !

Низкок‡лоийный эне„ети-
ческий н‡питок из молочной
сы‚оотки с песиком и ину-
лином. Пебиотик, ном‡ли-
зует флоу ЖКТ, способст‚у-
ет ‚ы‚е‰ению шл‡ко‚, токси-
но‚ и лишней жи‰кости из
о„‡низм‡, сниж‡ет ‚ес. 

Низкок‡лоийный эне„етиче-
ский н‡питок ‰лfl снижениfl
‚ес‡ и по‰нflтиfl тонус‡ с
кофейным экст‡ктом и ‚ит‡-
мин‡ми. Нутице‚тик, со‰е-
жит оптим‡льное количест‚о
12-ти ‚‡жнейших ‚ит‡мино‚,
мине‡лы, сб‡л‡нсио‚‡нное
соотношение белко‚, жио‚ и
у„ле‚о‰о‚.

Изотонический эне„етический
и ос‚еж‡ющий н‡питок ‰лfl уто-
лениfl ж‡ж‰ы и обо„‡щениfl
о„‡низм‡ ‚ит‡мин‡ми и мине-
‡льными ‚ещест‚‡ми. Антиок-
си‰‡нт, со‰ежит 6 мине‡ло‚
и 10 ‚ит‡мино‚, необхо‰имых
о„‡низму чело‚ек‡.

www.vivasanint.com


