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Встречайте новый хит!

Формула 1
со вкусом
капучино

300+

научных сотрудников,
из них

50+

4,8 миллиона
порций Белкового
коктейля потребляются
каждый день

4,9 млрд
долларов

сумма чистых продаж
в 2018 году

докторов наук

300 МЛН

долларов

200+

инвестированы в
программу «От семян до
готовой продукции»
с 2010 года

спонсируемых
спортивных
мероприятий,
команд и
спортсменов по
всему миру

Бренд №1
в мире в категории коктейлейзаменителей пищи

90.000+

Клубов питания по всему миру. Это

втрое

больше, чем кофеен «Старбакс»

Акции Компании продаются на
Нью-Йоркской фондовой бирже

(HLF)
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5,1МЛРД

долларов
было возвращено
акционерам с 2007 года
посредством выкупа
акций или в виде
дивидендов

19,7%

рыночная доля в сегменте
продуктов для снижения и
контроля веса

77,1

миллиона

банок Белкового коктейля
Herbalife Nutrition было
продано в мире в 2018 году

90.000+

детей в 50 странах получают
здоровое питание через
программы, спонсируемые
Фондом Herbalife Nutrition

В этом выпуске:
СТР.4-5
Насколько вы хотите быть
здоровым?

СТР.18-19
Что нужно вашему
организму?

Читайте результаты нашего
опроса и узнайте, как воплотить
мечты в реальность.

Принципы здорового питания
Herbalife Nutrition – простое,
персонализированное,
основанное на научных знаниях.

До

30%

жиров из
пищи и
БАДов

Что нужно
вашему
организму

דע

СТР.24
Формула 1

До

Два новых вкуса Формулы 1:
Дыня и Капучино

40%

углеводов
из пищи и
БАДов

2525гг

До

40%

белка из пищи
и БАДов

20-29 Белок

Лучшие источники белка

30-33 Витамины и минералы

		 Для поддержания здоровья и 		
		работоспособности

40-45 Питьевой режим

Представляем растительный концентрат Алоэ
Вера: 40% сока из цельных листьев 		
алоэ, без добавления красителей, 		
подсластителей или ароматизаторов

Будьте в курсе событий
благодаря
Вся нужная информация в одном месте! Скачайте наше
мобильное приложение* для того, чтобы быть в курсе
всех новостей и получать необходимые инструменты для
создания успешного бизнеса!
Кроме того, с помощью этого приложения вы можете
регистрировать клиентов, заполнять форму «10 клиентов»,
отправлять документы и выполнять ряд других действий.

46-47 HERBALIFE SKIN

		 Клинически протестированная косметика для сияния и 		
		 молодости кожи

48-49 Уход за телом и волосами

Увлажняющие и питательные средства на основе алоэ 		
вера

Почему

Почему сейчас?

*Приложение доступно для Независимых Партнеров,
имеющих статус Супервайзора и выше.

Хотите знать, как поддерживать здоровый
образ жизни, как питаться правильно и
сбалансированно?

Подробную информацию вы можете получить на нашем официальном
сайте Herbalife.co.il или у Независимого Партнера Herbalife.

3

Достичь цели
Достичь целей

Спросите себя:
насколько я хочу быть здоровым?

Стать лучшей версией – значит не только похудеть, но и осуществить другие заветные мечты, которые
есть у каждого человека. Путь к новому «я» начинается с постановки цели.

Для чего вы хотите
похудеть?

Сбросив лишний вес, вы кардинально измените
свою жизнь. И хотя для этого требуется
волевое усилие, вам не придется лишить себя
всех радостей жизни.
Компания Herbalife Nutrition разработала
инструменты и систему поддержки, которые
помогут вам достичь поставленных целей,
сохранить мотивацию и получить максимум
пользы от здорового питания и регулярной
физической активности.
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Только
взрослых людей
задумываются о
качестве своего
питания1.

1 Согласно результатам опроса с целью изучения рынка, проведенного Herbalife Nutrition в 2014 году. В опросе участвовало 15.000 респондентов из 15 стран.

В чем польза здорового
образа жизни?
Лишь

15%

европейцев ощущают
себя «вполне
здоровыми»1.

Правильное питание – источник энергии для
здорового, активного образ жизни. От того, как вы
питаетесь, зависит ваше общее самочувствие и
работоспособность.
Для поддержания оптимального здоровья составьте
план сбалансированного питания и занятий спортом,
который отвечает вашим потребностям и вписывается
в ваш распорядок жизни.

Чего вы ждете от занятий фитнесом?
Ваша главная цель стать стройными и подтянутыми? Вам надо снизить процент
жира, нарастить мышечную массу, обеспечить организм качественным
«топливом» до, во время и после тренировки?
Лучшие спортсмены мира используют продукты Herbalife Nutrition, чтобы
покорять новые вершины. Тренируйтесь, как профессионалы, с нашей
линией спортивного питания Herbalife 24!

72%

европейцев
признают, что не
едят достаточно
фруктов и
овощей1.

Зайдите на наш сайт

85%

европейцев
говорят, что хотели
бы вести более
здоровый образ
жизни1.

www.goodnutrition.co.il
Здесь вы найдете множество рекомендаций
по фитнесу, сбалансированному питанию,
уходу за внешностью от Herbalife Nutrition,
а также разнообразные рецепты блюд с
использованием продуктов нашей компании.

אורח חיים
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Что нужно вашему организму

Н аш а фи л о с о ф и я

Мы предлагаем вам встать на путь перемен
и начать новый образ жизни, в основе
которого – сбалансированном питание,
регулярная физическая активность,
достаточное потребление воды и отдых.
Ежедневно и ежечасно каждый из этих
элементов будет способствовать улучшению
вашей физической формы. Действуя по
индивидуальному плану при поддержке
сообщества единомышленников, вы
ощутите себя более здоровым и счастливым
человеком.
Шаг за шагом вы будете входить в новую,
увлекательную, здоровую и активную жизнь
и придете к заветной цели.
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До

30%

жиров из
пищи и
БАДов

Что нужно
вашему
организму

דע

До

40%

углеводов из
пищи и БАДов

2525гг
До

30%

белка из пищи
и БАДов

Уникал ь н о с т ь
Незав и с и мых
Партнер о в

Независимые Партнеры Herbalife
Nutrition помогают клиентам достичь
поставленных целей и осуществить
мечты. Ведь помимо сбалансированного
питания и физической активности, людям
нужна систематическая поддержка для
сохранения мотивации и продвижения
по пути здорового образа жизни.
Профессионально подготовленный
Независимый Партнер Herbalife Nutrition
составит для вас персональную
программу, которая поможет вам
добиться успеха. Он познакомит вас
с единомышленниками, будет вашим
личным консультантом и сделает все
возможное, чтобы вы стали лучшей
версией себя.

Обучение

Здоровый,
активный
образ жизни

Сбалансированное
питание

Персональный
консультант

Факторы
успеха

Сообщество
единомышленников
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Качественные продукты

От семян до готовой
продукции
Качественные продукты, созданные для вас

Мы изучаем потребности клиентов, соединяем результаты наших исследований с последними достижениями науки, а
затем наши ученые и диетологи в сотрудничестве с поставщиками мирового уровня создают превосходные продукты
для сбалансированного питания. Компания Herbalife Nutrition вложила значительные средства в создание новых
лабораторий, оснащенных высокотехнологичным оборудованием для тестирования, в производственные мощности и
сырье, а также в талантливые научные кадры для того, чтобы соответствовать жестким стандартам Международной
организации по стандартизации (ISO) и Центра сертификации NSF International.
Наша задача – сделать сбалансированное питание максимально простым. Для этого мы инвестируем в науку.
Научные руководители компании (в том числе проф. Дэвид Хибер, председатель Научно-консультационного совета
Herbalife Nutrition) вот уже более трех десятилетий создают низкокалорийные продукты высокого качества, которые
помогают легко перейти к здоровому питанию.
От нобелевского лауреата до бывшего директора FDA** – все члены Научно-консультационного совета являются
ведущими специалистами в своей области. Их опыт и знания гарантируют качество нашей продукции, эффективность
которой подтверждена серьезными научными публикациями и клиническими испытаниями.

“

Мы строим глобальную производственную сеть.
Инвестиции в производственные мощности,
технологии и ресурсы, а также стремление
производить продукты под крышей компании,
укрепляют наши позиции лидера индустрии
по качеству продукции и операционным
возможностям

”
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*Фонд Нобеля не аффилирован с компанией Herbalife Nutrition и не дает экспертных оценок или гарантий в отношении ее продуктов.
**Федеральное управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США

Дэвид Пеццулло
главный операционный
директор Herbalife
Nutrition

Вы это знали?
Центр инноваций и производства в УинстонСалем (штат Северная Каролина), площадь
которого составляет более 74.000 кв.м, а
протяженность по внутреннему периметру стен
– 4,5 км, является крупнейшим предприятием,
принадлежащим нашей компании. Открытый в
2014 году, он увеличил наши возможности по
обеспечению качественным питанием людей
во всех уголках мира.

Наши фермеры
засевают поля

возделывают
землю

для гарантии
качества

нашей продукции

Специальные
ингредиенты

Безупречное
производство

Мы инвестируем в ответственное
земледелие и передовые методы
производства. Для создания
качественных продуктов наша
международная команда ученых и
производственников использует только
лучшие ингредиенты.

Мы прилагаем все усилия, чтобы продукты
Herbalife Nutrition® соответствовали
стандартам качества, принятым в нашей
индустрии, и даже превосходили их. Вы
можете быть уверены, как в отношении
чистоты и пользы каждого ингредиента,
так и в добросовестности процесса
производства нашей продукции.

от ее производства
до доставки

Питание с доставкой
Мы используем новейшие технологии для
мониторинга условий хранения наших
продуктов и гарантируем, что с момента
их производства до доставки клиентам они
сохраняют все свои полезные свойства и
эффективность.
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Циркадные ритмы

Живите в согласии с вашими
биологическими часами

Научитесь просыпаться, принимать пищу, работать,
заниматься спортом, отдыхать и ложиться спать в
правильное время, чтобы сохранять оптимальную
работоспособность и отличное самочувствие.
Циркадные ритмы человека контролируются внутренними
биологическими часами, которые отвечают за различные
аспекты работы организма, циркуляцию крови и циклы сна.

Утро

Первая половина дня
• Повседневные дела: работа,
учеба,тренировка и т.д.
• Оптимально сбалансированный, полезный обед
• Прогулка после обеда
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• Пробуждение
• Восстановление водного баланса –
напиток Алоэ Вера и/или Травяной
напиток
• Сбалансированный завтрак/
заменитель пищи коктейль Формула 1
• Легкая физическая зарядка
• Белковый батончик/любой
полезный перекус

Ночь
• Отдых, оздоровление организма,
обновление клеток
• Усвоение нутриентов
• Обработка впечатлений
предыдущего дня

Вторая половина дня

Вечер

• Повседневные дела (продолжение)
• Белковый батончик/ любой полезный перекус
• Любимые занятия: прогулка, медитация, йога,
чтение, танцы, посещение кружков и т.д.

• Возвращение домой
• Физические упражнения
• Легкий,сбалансированный ужин/
заменитель пищи коктейль Формула 1
• Отход ко сну в положенное время, норма
сна: 7-9 часов

!

Пейте достаточно воды в течение дня

Факторы, влияющие на
ваш организм
Циркадные ритмы

Многие важные физиологические и
биологические процессы в нашем организме
подчиняются циркадным или, другими
словами, суточным ритмам. Циркадные
ритмы контролируются «мастер-часами»
(супрахиазматическое ядро в гипоталамусе)
и периферийными циркадными часами,
которые находятся почти во всех органах и
клетках.

Сбой суточных ритмов

В современном жизни существует немало
внешних факторов, вызывающих сбой
суточных ритмов, начиная от экстремальных
– работа в ночную смену и перелеты через
несколько часовых поясов – до менее
серьезных, но более распространенных,
таких как воздействие света в ночное время,
нерегулярный прием пищи или «социальный
джетлаг», что значит рассогласование
между нашими внутренними часами и
требованиями социальных часов.

Режим питания
Время приема пищи столь же важно, как
и то, чем мы питаемся. Существует ряд
аспектов питания, связанных с внутренними
часами организма: регулярность, частота и
время приема пищи.

Как составить распорядок дня?

Четкие временные рамки играют важную роль и касаются не только утреннего
пробуждения. Неправильно выбранное время для еды, работы, физической
активности, отдыха и сна может нарушить ваш жизненный баланс.
Приведенный выше распорядок дня – это пример, который можно взять за
основу. Адаптируйте его к вашему образу жизни и пищевым потребностям, чтобы
идеально спланировать свой день.
Старайтесь беречь себя и вносить изменения постепенно. Если вы попытаетесь
меняться слишком рьяно, то подвергнете свой организм чрезмерному стрессу и не
сможете сформировать долгосрочные привычки.

Вот несколько полезных советов для
синхронизации режима питания и ваших
биологических часов:
• Начинайте день с полезного, 		
полноценного завтрака.
• Режим питания должен включать три
основных приема пищи и один-два
полезных перекуса, если необходимо.
• По возможности, составляйте меню на
день вперед и не пропускайте основные
приемы пищи.
• Питайтесь сбалансировано. Избегайте
калорийных перекусов с высоким
содержанием сахара и низкой пищевой
ценностью.
• Питайтесь в установленное время, не
откладывайте перерыв на обед.
• Питайтесь регулярно. Составьте
собственный план питания и
старайтесь его не нарушать.
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О птимизи ру й те
в аше питан и е!
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Ваши цели и потребности уникальны.
Путь к осуществлению вашей мечты начинается со
сбалансированного питания и физической активности. Но
чтобы достичь устойчивых результатов, необходимы упорство
и четкий план, помогающий сохранить энергию, концентрацию
и контроль.
Программа питания Herbalife Nutrition призвана обеспечить
шесть важнейших пищевых веществ в оптимально
сбалансированной пропорции. Они – залог вашего успеха!
В рамках программы вы получаете не только продукты,
созданные на основе последних достижений науки, но и услуги
Независимого Партнера Herbalife, который всегда будет рядом,
чтобы помочь и поддержать.

1.Белок
2.Витамины и минералы
3.Полезные жиры
4 . Клетчатка
5.Фитовещества
6.Вода
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Белок

Что такое белок?

Сколько вам нужно?

Белок – макроэлемент, состоящий из
22 аминокислот, которые являются
его строительными блоками.

Белки должны составлять до 30%
калорийности суточного рациона.
Людям, занимающимся спортом,
требуется больше белка для роста/
сохранения мышечной массы и быстрого
восстановления. Учтите: потребность
человека в белках индивидуальна.

Белок выполняет различные
функции в организме, в том числе
способствует росту и сохранению
мышечной массы, а также
укреплению костей.

Как получить?
Ежедневно ешьте белковые продукты
животного и растительного
происхождения. Один из лучших
источников растительного белка – соя.
Соевый белок является полным и
обеспечивает весь набор незаменимых
аминокислот. Неполный белок
присутствует в орехах, семечках и
чечевице. Старайтесь комбинировать
различные источники растительного
белка, чтобы обеспечить оптимальное
соотношение незаменимых аминокислот
в рационе. Источники качественного
животного белка – рыба, птица, яйца и
обезжиренные молочные продукты,
которые также содержат железо, цинк и
витамины группы В.

Для наращивания мышц физически
активному мужчине, употребляющему
2000 калорий в день*, необходимо
не менее 150 г белка1 ежедневно.
Женщине, контролирующей вес и
употребляющей 1400 калорий в день,
рекомендуется до 105 г белка в день.2

Сбалансированная диета
предполагает достаточное
потребление белка. Без этого вам
будет трудно достичь своей цели.

ХОТИТЕ ЗНАТЬ, СКОЛЬКО БЕЛКА СОДЕРЖАТ ВАШИ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ?

1 куриная грудка

14

2 яйца

1 горсть миндаля

1 чашка вареной красной фасоли

35 г

13 г

5,3 г

7,6 г

5г

белок

белок

белок

белок

белок

*В рамках контроля веса
1. Jger R, et al. J Int Soc Sports Nutr. 2017 Jun 20; 14:20.
2. Flechtner-Mors M. Diabetes Metab Res Rev. 2010 Jul; 26(5):393-405.

100 г обезжиренного йогурта

Вы это
знали?

?

Тело человека на 25% состоит из белка и постоянно нуждается в
качественном «строительном материале», чтобы оставаться здоровым.
При нехватке белка организм начинает извлекать его из собственных
ресурсов, в том числе мышц и печени, что может привести к ряду
негативных последствий. Рассчитывая калорийность рациона, следите за
тем, чтобы он обеспечивал достаточное количество белка.

9 г белка
20 витаминов и
минералов

92 ккал*

15 г белка*
23 ккал*

Мы гарантируем, что
продукты Herbalife
Nutrition не содержат ГМО*.

Коктейль Формула 1 «кошер ле-меадрин парве»

Белковый порошок

Идеально сбалансированное питание:

Увеличьте потребление белка, добавляя одну мерную
ложку Белкового порошка в ежедневную порцию
коктейля Формула 1.

• 9 г белка высокого качества, 20 витаминов и минералов
• Полноценная еда за 2 минуты
• Основа программы снижения веса
• Обеспечивает ощущение сытости на несколько часов
«Кошер ле-меадрин», 22 порции, 550 г

#0145

• Богат белками сои и сыворотки, способствует росту
мышечной массы, укрепляет костную систему

• 5 г белка в порции
• Значительно продлевает ощущение сытости
40 порций, 240 г

*Пищевая ценность 25 г смеси Формула 1 (2 столовые ложки)
**Пищевая ценность 6 г Белкового порошка (столовая ложка без верха)
**В соответствии с регламентом ЕС мы не используем генно-модифицированную сельхозпродукцию в качестве сырья
для наших продуктов.

#0242
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Перекусы

Умные белковые снеки
Забудьте о вредных лакомствах! Держите под рукой удобные и полезные снеки – они прекрасно утоляют
голод в промежутках между основными приемами пищи и помогают сохранить мотивацию в процессе
снижения веса.
Белковые снеки отлично восполняют запасы энергии после тренировок и играют важную роль в улучшении
рельефа тела, поскольку белок способствует росту и сохранению мышечной массы. Плюс к этому, они
помогают эффективно контролировать вес. Как показало клиническое исследование, низкокалорийные
снеки в порционных упаковках удерживают людей от переедания в течение дня.1

Вы это
знали?

?

Рекомендуемая суточная норма потребления белка составляет 1,0-1,2 г
на килограмм массы тела. Это значит, что обычный человек весом 70 кг
должен получать 70-80 г белка в сутки.

Белковые батончики
• Молочный белок состоит из 20 основных
аминокислот. По своей структуре он ближе
к белкам человеческого организма, поэтому
усваивается лучше, чем белок мяса или рыбы.
• Один батончик содержит 10 г белка высокого
качества, необходимого для набора мышечной
массы.
•	16 г углеводов на порцию помогают восполнить
запасы энергии во время тренировок.

14 штук в коробке

1 Njike et al (2016). Snack food, satiety, and weight. Adv. in Nutrition, 7(5).

140 ккал
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#0259
#0258
#0260

10 г белка

Шоколад-арахис
Ваниль-миндаль
Лимон

Томатный суп
Вкусное и сытное блюдо с ароматом
средиземноморских трав. Готовится за считанные
секунды и обеспечивает в 8 раз больше белка, чем
обычный томатный суп.
• 104 ккал в порции
• Содержит белок и клетчатку, отлично утоляет
голод, дает длительное ощущение сытости,
помогает успешно снижать и контролировать
вес.
• Богат антиоксидантами для защиты клеток от
свободных радикалов, укрепляет иммунную
систему.
• Легкий в приготовлении – разведите смесь в
горячей воде согласно инструкции на упаковке.

Коробка, 672 г
21 порция

#0155

7 г белка в порции
4 г клетчатки
104 ккал в порции
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Диетические добавки

Витамины и минералы
Что такое витамины и
минералы?

Как получить?

Сколько вам нужно?
Сбалансированное питание
обеспечивает основные витамины
и минералы, но получать их в
достаточном количестве только
из пищи довольно сложно.
Ежедневное употребление
витаминно-минеральных
диетических добавок гарантирует
вам рекомендуемую суточную дозу
этих важных и полезных веществ.

Витамины и минералы – основные
микроэлементы, которые участвуют
во всех химических реакциях,
происходящих в организме.
Многие минеральные вещества –
например, кальций и магний – также
выполняют структурную функцию*.
Наш организм не способен
синтезировать все необходимые ему
витамины и минералы, поэтому для
поддержания здоровья очень важен
сбалансированный рацион.

Некоторое количество витаминов
и минералов содержится почти во
всех продуктах питания. Наибольшую
пищевую ценность имеют фрукты,
овощи и цельные злаки. У каждого
витамина и микроэлемента есть особая
роль в организме, поэтому выбор этих
веществ зависит от индивидуальной
потребности человека. Шпинат
богат витаминами С и Е, которые
защищают клетки от окислительного
стресса. Молоко, йогурт и семечки
способствуют прочности костей
благодаря содержанию фосфора и
кальция. Витамины группы В участвуют
в преобразовании пищи в энергию, а
витамин К укрепляет кости и необходим
для предотвращения образования
тромбов.

МЫ ОБЪЯСНИЛИ ЗНАЧЕНИЕ ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ. А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ,
КАКИЕ ИЗ НИХ СОДЕРЖАТСЯ В ТЕХ ИЛИ ИНЫХ ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ?
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Сыр

Яйца

Лосось

Брокколи

Орехи

Витамины:
A, B2, B5, D
Минералы:
кальций, йод

Витамины:
A, биотин
Минералы:
железо, селен, йод

Витамины:
B1, B5, B6, B12,
D, биотин
Минералы:
кальций, йод, селен

Витамины:
C, K, фолиевая
кислота
Минералы:
цинк, кальций

Витамины:
B1, B2, B6, биотин
Минералы:
медь, цинк, кальций,
магний, селен

*Кальций и магний необходимы для поддержания здоровья костей и зубов.
**Витамины B1, B2, B3, B5, B6, B12 участвуют в метаболизме энергии.

*Употребле
**EFSA Pane

Вы это
знали?

?

Петрушка, как и другие листовые овощи, содержит пигмент
хлорофилл. Он окрашивает листья в зеленый цвет и обладает
множеством полезных свойств: очищает организм от
токсинов, предотвращает развитие анемии при снижении
веса и способствует устранению признаков целлюлита.

Витамин С
Магний и кальций

 ויטמינים20
ומינרלים

22 витамина и
минерала

Cell-U-Loss (Целлюлос)
Смесь витаминов, минералов и трав; стимулирует
очищение организма от токсинов, предотвращает
задержку жидкости в организме, уменьшает отечность и
улучшает внешний вид кожи. Основные ингредиенты:
• железо – важный микроэлемент, необходимый для образования красных кровяных телец
и доставки кислорода клеткам человеческого организма
• калий регулирует баланс витаминов и жидкости в организме; рекомендуется людям,
соблюдающим низкокалорийные, низкоуглеводные или «быстрые» диеты для похудения,
которые могут вызвать снижение уровня калия в крови.
• антиоксидант витамин С помогает белым клеткам крови бороться с инфекциями
• ламинария (морская капуста) содержит широкий спектр важных микроэлементов
и минералов, включая йод, необходимый для нормальной работы щитовидной железы.
120 таблеток

#0111

ение ненасыщенных жиров вместо насыщенных помогает нормализовать уровень холестерина в крови.
el on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. EFSA Journal 2010;8(3):1461
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Витамины и минералы

Для оптимальной работы организма
Вне зависимости от возраста и физической формы мы все должны заботиться о здоровье и получать
необходимые питательные вещества. Большинство витаминов, а также все минералы, в том числе
кальций, железо и магний, в организме человека не синтезируются, поэтому старайтесь ежедневно
получать их из пищи и/или диетических добавок.
Диетические добавки приходят на помощь при недостатке или отсутствии в рационе питательных
веществ, необходимых для оптимального здоровья. Витамины и минералы улучшают самочувствие,
дают жизненные силы, а также способствуют нормальному росту и развитию организма.

Танг Куай Плюс
Добавка на основе растительной смеси танг куай
(дягиля китайского) и ромашки облегчает неприятные
симптомы, связанные с месячным циклом у женщин.
Основные ингредиенты:

«Кошер ле-меадрин»
Витамин А, витамин В,
кальций и магний

• ромашка лекарственная оказывает расслабляющее
и успокаивающее действие, улучшает сон, снимает
напряжение в мышцах
• кальций поддерживает костную ткань, уменьшает
запасы воды в организме, улучшает работу сердечнососудистой системы и нервно-мышечного аппарата
• магний повышает иммунитет, поддерживает здоровье
репродуктивной системы, способствует регенерации
тканей
• лецитин, необходимый организму в качестве
строительного материала для восстановления
поврежденных клеток
• Танг Куай Плюс помогает поддерживать баланс в
женском организме.
60 таблеток

#0003

Шизандра Плюс
Комплекс антиоксидантов для защиты организма от
вредного воздействия свободных радикалов:
• содержит витамины С, Е, бета-каротин и селен,
укрепляющие иммунную систему.
Витамин С
Витамин Е

• помогает организму противостоять таким негативными
факторам, как стресс, загрязненный воздух и аллергены.

Бета-каротин и
селен

• улучшает способность организма эффективно
использовать кислород, стимулирует работу мозга,
защищает здоровье печени и помогает снять усталость.
60 таблеток
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#0022

Вы это
знали?

?

Магний участвует во многих процессах, происходящих в
организме, включая выработку энергии, усвоение глюкозы и
построение костной ткани. Он помогает при мышечных болях
и снимает усталость, а также оказывает успокаивающее
действие на нервную систему.

ТермоКомплит
Биоактивный комплекс, стимулирующий обмен
веществ и обеспечивающий энергию в период
снижения веса. Основные ингредиенты:
• зеленый чай с высоким содержанием кверцетина
– природного вещества, нейтрализующего
свободные радикалы и улучшающего обмен
веществ в организме
• витамин С для снижения чувства усталости
• 82 мг кофеина на порцию для улучшения работы
мозга и концентрации внимания*
• экстракт люцерны – богатый источник кальция,
магния, калия и бета-каротина
90 таблеток

Витамин С
Кофеин

#0050

Роузгард
Биоактивная добавка для защиты клеток от
окислительного стресса – одной из главных
причин их преждевременного старения.
Основные ингредиенты:
• витамины А и С – антиоксиданты, способствующие
укреплению иммунной системы
• витамин Е для защиты клеток от окислительного
стресса и улучшения работы сердца

Витамины А, С, Е

Две таблетки в день обеспечивают 100%
рекомендуемой суточной нормы потребления
витаминов А и С.

• куркума – богатый источник антиоксидантов,
необходимых для сохранения молодости и
здоровья; улучшает пищеварение, содержит
железо, йод, фосфор, кальций, витамины В, С и К
• брокколи, в которой содержатся вещества с
противораковыми свойствами, витамины группы В
и клетчатка
60 таблеток, 82,8 г

*Рекомендуемая норма потребления кофеина из всех источников не должна превышать 400 мг в день (для беременных и кормящих женщин – 200 мг)

#0139
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Клетчатка

Сколько вам нужно?

Что такое клетчатка?
Клетчатка – это сложный углевод.
Она играет важную роль в
поддержании нормального
пищеварения. Существует два
вида клетчатки – растворимая и
нерастворимая. В отличие от других
сложных углеводов, клетчатка
не расщепляется в желудке, а
проходит в непереваренном виде
через тонкий кишечник, набухает и
образует массу, которая провоцирует
перистальтику.

Как получить?

Клетчатка – важнейший
компонент пищи, необходимый
для поддержания нормальной
функции желудочно-кишечного
тракта. Взрослым людям
рекомендуется употреблять не
менее 25 г клетчатки в день1.

Включайте в рацион продукты,
содержащие оба вида клетчатки.
Источниками растворимой
клетчатки являются брокколи,
морковь, яблоки и овсяная крупа.
Нерастворимая клетчатка почти
не расщепляется и поступает в
кишечный тракт без изменений.
Хорошие источники нерастворимой
клетчатки – орехи, бобы, темнозеленые листовые овощи и
цельные злаки.

Однако исследования показывают,
что 72% мужчин и 87% женщин
не соблюдают рекомендуемую
суточную норму потребления
клетчатки 2. Если в вашем рационе
мало клетчатки, постепенно
увеличивайте ее потребление и
пейте больше воды.

ПОСМОТРИТЕ, СКОЛЬКО КЛЕТЧАТКИ СОДЕРЖИТСЯ В ОБЫЧНЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ, ЧТОБЫ
КОНТРОЛИРОВАТЬ ЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ:

2 куска хлеба из цельной муки

22

1 среднее яблоко

1 средний банан

1 печеный картофель в кожуре

30 г овсяной каши

4г

4г

3г

3г

4г

клетчатка

клетчатка

клетчатка

клетчатка

клетчатка

*Употребление ненасыщенных жиров вместо насыщенных помогает нормализовать уровень холестерина в крови.
**EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. EFSA Journal 2010;8(3):1461

?

Знаете ли
вы

Многие исследования показываютказывают,
что увеличение потребления пищевых волокон
(например, из хлопьев на завтрак) и цельных
продуктов (неочищенных от кожуры) снижает риск
развития диабета 2-го типа, особенно у женщин
молодого, среднего и пожилого возраста3.

5 г клетчатки
15 ккал

Овсяно-яблочный напиток
Вкусный способ увеличить дневное потребление клетчатки и нормализовать функцию пищеварения.

• Содержит растворимую и нерастворимую клетчатку. Растворимые пищевые волокна способствуют
снижению уровня холестерина и нормализации уровня глюкозы (сахара) в крови. Нерастворимые
пищевые волокна стимулируют моторику желудочно-кишечного тракта, эффективны для лечения
запоров и для контроля веса.

• В состав продукта входит карнитин – аминокислота, которая способствует преобразованию жиров в
энергию и для снижению веса.
• Не содержит сахара и искусственных подсластителей.
• Разведите в воде или добавьте в коктейль Формула 1 с любимым вкусом.
Овсяно-яблочный

30 порций, 213 г

#2554

1. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies (NDA). EFSA Journal 2010; 8(3):1462.
2. Данные британского опроса National Diet and Nutrition Survey (NDNS)
3. Согласно исследованию Национального института рака, опубликованному в научном журнале Archives of Internal Medicine, 2011 г.
*Пищевая ценность порции напитка из 7 грамм смеси (столовая ложка без верха) и 150 мл воды.
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Полезные жиры

Что такое жиры?

Сколько вам нужно?

Для нормальной жизнедеятельности
организму требуется небольшое
количество жиров. Важно различать
полезные и вредные жиры.
Ненасыщенные жиры (например,
полиненасыщенные жиры Омега-3 и
Омега-6) улучшают усвоение некоторых
витаминов и выполняют ряд важных
функций в организме, например,
нормализуют уровень холестерина
в крови*. С другой стороны, пища,
содержащая насыщенные жиры
(готовые снеки и продукты животного
происхождения, такие как сливочное
масло и мясо) способствует повышению
уровня холестерина и вызывает
проблемы со здоровьем.

Пищевые жиры являются главными
поставщиками калорий. Поэтому,
согласно концепции питания
Herbalife Nutrition, жиры, в основном
полезные, должны составлять
30% дневного рациона. Типичная
западная диета содержит слишком
много жиров, особенно насыщенных,
что приводит к набору веса и другим
нарушениям здоровья.

Как получить?
Полезные жиры содержатся в
рыбе, орехах, оливковом масле и
авокадо. Чтобы получать важные
для здоровья жиры Омега-3,
старайтесь не менее двух раз в
неделю есть рыбу, в том числе
жирную – лосось или макрель.
Также рекомендуются диетические
добавки с Омега-3 жирными
кислотами – докозагексаеновой
(ДГК) и эйкозапентаеновой (ЭПК).
Они улучшают работу сердца,
поддерживают функции мозга и
зрения, нормализуют давление и
уровень триглицеридов в крови*.

Источники полезных жиров

Тыквенные семечки
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Лосось

Грецкие орехи

Авокадо

Оливковое масло

*Ежедневное потребление 2 граммов жиров Омега-3 и Омега-6 способствует поддержанию нормального уровня триглицеридов в крови.

Кунжут

Фитонутриенты

Как получить?
Запомните фразу: радуга в тарелке!
Фрукты и овощи разного цвета
отличаются не только составом полезных
веществ, но и силой антиокислительного
эффекта. Поэтому рекомендуется
ежедневно съедать 3-5 порций фруктов и
овощей из разных цветовых групп.

Сколько вам нужно?

Что такое фитонутриенты?

Ежедневное сбалансированное
питание, в которое входит 5 порций
разноцветных фруктов и овощей,
обеспечит вас всеми важными
питательными веществами, в том
числе и полезными для здоровья
фитонутриентами.

Фитонутриенты – это растительные
пигменты, которые придают
красивую окраску фруктам и овощам
(а также травам, специям и даже
некоторым злакам).
Одни фитонутриенты защищают
растения от бактерий и насекомых,
многие другие выполняют также
функцию антиоксидантов,
защищая клетки и ткани от
повреждений, вызванных обычными
метаболическими процессами*.

Включайте в свой рацион
разнообразные фрукты и овощи!

Самая распространенная группа фитонутриентов – каротиноиды. Ликопин, окрашивающий помидоры в красный цвет,
помогает снизить риск развития болезней сердца, диабета и рака. Бета-каротин, отвечающий за оранжевый цвет моркови,
является хорошим источником витаминов А и С, а лютеин, необходимый для поддержания здоровья глаз и кожи, придает
темно-зеленый цвет шпинату и брокколи. Другая группа фитонутриентов называется антоцианы. Они окрашивают ягоды и
плоды, в том числе сливы, в красные, фиолетовые и синие цвета. Антоцианы являются мощными антиоксидантами и играют
важную роль в профилактике всех видов рака, диабета и инфекций мочевыводящих путей.

Помидоры

Морковь

Ликопин

Бета-каротин

Шпинат
Лютеин

Брокколи

Сливы

Лютеин

Антоцианы

*Многие фитонутриенты, являющиеся источниками меди, марганца, рибофлавина, селена, витамина С, витамина Е и цинка, а
также полифенолы оливкового масла способствуют защите клеток организма от окислительного стресса.
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Питьевой режим

Почему надо пить воду?

Сколько надо пить воды?

Вода составляет 60% массы тела человека. Она
необходима для доставки питательных веществ к
клеткам, очищения организма от шлаков, поддержания
температуры тела, а также для смазки суставов,
внутренних органов и тканей. Большинство химических
реакций в организме человека происходят в жидкой
среде*.

Недостаточное потребление воды негативно влияет на состояние
здоровья. Для поддержания физической и умственной
работоспособности старайтесь пить рекомендуемое количество
жидкости – примерно 2 литра в день. Лучше всего пить обычную
воду, хотя фруктовые соки и травяной чай засчитываются в
дневное потребление жидкости. Кроме того, продукты с высоким
содержанием воды тоже отлично утоляют жажду. Во время
физических занятий и в жару увеличьте потребление жидкости,
чтобы восполнить ее потери, вызванные потоотделением.

ЛУЧШИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ БАЛАНСА ЖИДКОСТИ В ОРГАНИЗМЕ
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Огурец

Сельдерей

Арбуз

Капуста

Ананас

96%

95%

92%

92%

87%

вода

вода

вода

вода

вода

*EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. EFSA Journal 2010; 8(3):1459.

40% алоэ вера
2 ккал*
"Кошер ле-меадрин"

40% алоэ вера
6 ккал

22 ккал

"Кошер ле-меадрин"

"Кошер ле-меадрин"

Напиток из концентрата Алоэ Вера

Растворимый Травяной напиток

Вкусный, низкокалорийный напиток для поддержания
водного баланса в организме. Добавьте немного
концентрата в воду – и получите полезную
альтернативу напиткам с высоким содержанием
сахара и калорий.

Уникальная смесь традиционного черного чая и
зеленого чая с экстрактом цветов мальвы, гибискуса
и семян кардамона для улучшения обмена веществ и
выведения токсинов из организма. Одинаково вкусен
как в холодном, так и в горячем виде.

•	Содержит 40% сока из цельного листа алоэ вера.
•	Нормализует пищеварение, способствует выведению
токсинов и шлаков из организма.
•	В состав концентрата входит ромашка – целебное

растение с противовоспалительными, успокаивающими и
расслабляющими свойствами.

•	Содержит лимон – источник мощного антиоксиданта витамина С,

необходимого для поддержания нормального уровня обмена веществ и
хорошего питания тканей.

Манго
Натуральный

31 порция, 473 мл
31 порция, 473 мл

#1065
#0006

*Пищевая ценность порции напитка, содержащего 15 мл концентрата (3 колпачка)
**6 калорий на порцию (1,7 грамма)

• Содержит сильнейший антиоксидант – экстракт зеленого

чая; обеспечивает витамин Е, помогающий снизить кровяное
давление, а также уровень холестерин и сахара в крови.

•	Экстракт черного чая улучшает умственную деятельность,

снимает усталость, активизирует обмен веществ в организме
и предотвращает образование тромбов.

•	Содержит кофеин, который отлично тонизирует организм и
улучшает обмен веществ.

Оригинальный
Лимонный
Малиновый
Персиковый

59 порций,100 г
29 порций, 50 г
29 порций, 50 г
29 порций, 50 г

#0106
#0255
#0256
#0257
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Горячий
Согревающий напиток

Доведите до кипения 1 литр воды. Добавьте горсть
любимых ягод, 2 чайные ложки растворимого
Травяного напитка со вкусом малины и дайте
немного настояться. Теплый, успокаивающий чай
на вечер готов – наслаждайтесь им без угрызений
совести!
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0г

85 мг

1,3 г

0г

6

белок

кофеин

углеводы

жиры

ккал

Пищевая ценность одной порции растворимого Травяного напитка, приготовленного по инструкции на этикетке без каких-либо добавок.

Освежающий холодный чай
Залейте зернышки граната и несколько долек
апельсина одним литром воды и оставьте
настаиваться на ночь. Добавьте 2 чайные ложки
растворимого Травяного напитка со вкусом лимона,
свежие зерна граната и кубики льда. Холодный чай
с приятным цитрусовым вкусом отлично освежает и
утоляет жажду в жаркие летние дни!
0г

85 мг

1,4 г

0г

6

белок

кофеин

углеводы

жиры

ккал

или холодный?
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Соблюдайте
питьевой режим!

Напиток Алоэ Вера
Для приготовления этого высококачественного продукта мы
используем собранные вручную, тщательно сортированные
листья алоэ вера. Концентрат Алоэ Вера на 40% состоит
из натурального сока алоэ, не содержит искусственных
красителей, подсластителей или ароматизаторов. Каждый день
наслаждайтесь вкусным и полезным напитком из растения алоэ,
выращенного на наших плантациях!

Закажите сегодня!
Концентрат Алоэ Вера #0006
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Легкий освежающий микс

6 колпачков концентрата Алоэ Вера
250 мл воды
½ яблока
¼ огурца
сок ½ лимона среднего размера
Настоять или взбить в блендере.
0,5 г

2,5 г

17 г

0,2 г

17

белок

клетчатка

углеводы

жиры

ккал

*Пищевая ценность напитка при использовании всех ингредиентов, указанных в рецепте.

«Лимонана»

6 колпачков концентрата Алоэ Вера
250 мл воды
сок одного лимона среднего размера
2 веточки мяты
5 кубиков льда
Взбить в блендере.
0г

0г

8г

0г

33,5

белок

клетчатка

углеводы

жиры

ккал

Зеленый смузи
6 колпачков концентрата Алоэ Вера
250 мл воды
½ очищенного яблока
½ авокадо
½ лайма
¼ большого лимона
1 горсть листьев шпината
½ горсти петрушки
Взбить в блендере.

3г

8г

24 г

11 г

180

белок

клетчатка

углеводы

жиры

ккал
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Формула 1

Белковый коктейль Формула 1
Хотите, чтобы ваша еда была вкусной, полезной и быстрой в приготовлении? Знакомьтесь: коктейль
Формула 1 – флагманский продукт Herbalife Nutrition. Его состав разработан учеными и содержит
высококачественный белок, а также все питательные вещества, необходимые для полноценного питания
и контроля веса*.

Каждый день наслаждайтесь
новым вкусом
Формула 1 выпускается в 8 вариантах вкусов.
Вы можете приготовить обычный коктейль или
придумать собственный рецепт с добавлением
фруктов, овощей, трав и специй. Нужны идеи?
Зайдите на наш сайт GoodNutrition.co.il!

Какой вкус выбираете ВЫ?

В 1 порции содержатся:

Виды вкусовых добавок
Новинка! Капучино
Новинка! Дыня
Ваниль
Шоколад
Клубника
Тропические фрукты
Кремовое печенье
«Кошер ле-меадрин»

21 порция, 550 г

#1171

21 порция, 550 г

#2793

21 порция, 550 г

#0141

21 порция, 550 г

#0142

21 порция, 550 г

#0143

21 порция, 550 г

#0144

21 порция, 550 г

#0146

21 порция, 550 г

#0145

Ваниль

1 пакетик, 26 г

#2653

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Кальций
Калий
Магний
Ниацин
Цинк
Фосфор
Витамин С
Витамин А
Витамин Е
Витамин В5
Витамин В12

Вариант сервировки

“

Основа программ контроля веса
Herbalife Nutrition – заменители пищи с
высоким содержанием белка, активный
образ жизни и индивидуальный подход,
максимально повышающий шансы на
успех
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”

Д-р Дэвид Хибер
Председатель Института
питания Herbalife Nutrition и
Научно-консультационного
Совета Herbalife Nutrition

*Перед использованием коктейлей-заменителей пищи Формула для коррекции или контроля веса внимательно прочитайте
инструкции на этикетке продукта.

Выбери свой коктейль
Формула 1
Источники
белка

Вкус

Лакомства
С ярким насыщенным
вкусом любимых десертов

Ванильные
Любимая классика –
коктейли с мягким
сладким вкусом

Фруктовые
Сладкие и ароматные, с
ярким фруктовым вкусом

Такие разные, но одинаково полезные!
Питательный коктейль Формула 1 – это
удобный способ ежедневно включать в свой
рацион полезную пищу с высоким содержанием
белка. С помощью таблицы выберите смесь для
коктейля, соответствующую вашим потребностям
и вкусовым предпочтениям. Благодаря разным
видам белка и многообразию восхитительных
вкусов, у нас вы всегда найдете коктейль, который
подходит именно вам!

Формула 1 шоколад

Соя

Формула 1 ванильное печенье

Соя

H24 Pro Max шоколад

Сыворотка

Формула 1 ваниль

Соя

Формула 1 ваниль,
«кошер ле-меадрин»

Соя

H24 Формула 1 Спорт ваниль

Молоко

Формула 1 тропические фрукты

Соя

Формула 1 клубника

Соя

Формула 1 дыня

Соя

Формула 1 капучино

Соя

Без
глютена

Без
Низкий
искусственных гликемический Степень
подсластителей
индекс
сладости

Кофейные
Со вкусом явайской арабики –
для истинных кофеманов

Хотите обогатить белком Ваш коктейль Формула 1?
Добавьте в свой коктейль мерную ложку Белкового порошка на основе сои и молочной сыворотки. Таким образом
вы получите еще 5 г* высококачественного белка, дающего длительное ощущение сытости. Множество
интересных идей и рецептов вы найдете на сайтах: www.herbalife.co.il и www.goodnutrition.co.il

Степень сладости

Низкая

Средняя

Высокая

*1 столовая ложка без верха – 5 г белка
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Дыня с киви

Формула 1 с новым вкусом

Дыня
•
•
•
•
•

¼ стакана обезжиренного молока
¾ стакана воды
2 ст.л. смеси Формула 1 со вкусом дыни
½ киви
немного ванильного экстракта

Способ приготовления:
взбить все ингредиенты в блендере до
однородной массы.
SKU #2793

20
4 г клетчатки

20 витаминов
и минералов

Капучино с корицей

SOY
17 г белка

Соевый белок

Формула 1 с новым вкусом

Капучино
• 250 мл обезжиренного молока
• 2 ст. л. смеси Формула 1 со вкусом
капучино
• 1 финик
• 3-5 кубиков льда
• щепотка корицы

Способ приготовления:
взбить все ингредиенты в блендере до
однородной массы.
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SKU #1171

Лучший рецепт
сезона:
Дыня с яблоком
•
•
•
•

250 мл обезжиренного молока
2 ст. л. смеси Формула 1 со вкусом дыни
1 яблоко
4 листочка мяты

Способ приготовления:
взбить все ингредиенты в блендере до
однородной массы.

13 г белка*
232 ккал*

Share a
Shake
*Пищевая ценность коктейля при
использовании всех ингредиентов,
указанных в рецепте.

Где найти больше вкусных рецептов?
Зайдите на GoodNutrition.co.il или
MyHerbalifeShake.com
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Идеальный завтрак

Идеальный завтрак Herbalife
Как часто вы пропускаете завтрак или заглушаете утреннее чувство голода
чашкой кофе с печеньем на ходу? Раз в неделю? Два раза? Каждый день?
Английское слово “breakfast” буквально означает “завершение ночного поста”.
После почти 12-часового голодания становится ясно, почему завтрак называют самым
важным приемом пищи: он заряжает нас энергией для начала трудового дня!

Регулярный сбалансированный завтрак помогает*
• правильно питаться в целом
• снизить риск развития проблем со здоровьем
• получать больше витаминов и минералов
• придерживаться 5-разового питания в течение дня

Доброе утро начинается так!
36

Что

трак?
в
а
з
й
еальны
д
и
с
а
для в

Как приготовить идеальный завтрак?
Идеальный завтрак должен обеспечивать рекомендованную норму калорий и содержать:
до

30%

БЕЛКА
из пищи и
добавок

+

до

40%

УГЛЕВОДОВ
из пищи и
добавок

до

30%

+ ЖИРОВ
из пищи и
добавок

Herbalife Nutrition предлагает вкусный, идеально сбалансированный завтрак, который вы
можете приготовить за считанные минуты по своему вкусу и с учетом личных потребностей!

1
2
3

Сытная еда


Наслаждайтесь изумительно вкусным коктейлем Формула 1 и
контролируйте потребление калорий!

Вкусный напиток


Экспериментируйте! Добавляйте в напиток из концентрата Алоэ Вера свежие
фрукты, овощи и специи. Пусть ваше утро начнется вкусно и оригинально!

Заряд бодрости


Проснитесь и выпейте чашечку бодрящего Травяного напитка.
Благодаря содержанию кофеина он повышает концентрацию
внимания, когда вам это нужно больше всего.

Спрашивайте Идеальный Завтрак у Независимого Партнера Herbalife Nutrition.
Пробный набор – лучший способ проверить продукты и оценить их эффективность.
*Matthys C, et al. Public Health Nutr. 2007 Apr;10(4):413-21.Smith KJ, et al.
Am J Clin Nutr. 2010 Dec;92(6):1316-25. Azadbakhtm, L et al. Nutrition. 2013 Feb;29(2):420-5.
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Что такое гликемический индекс?
Продукты, содержащие углеводы, делятся на вредные и полезные на основании их
гликемического индекса (ГИ) – показателя скорости попадания глюкозы в кровь.
Глюкоза выполняет важную роль в организме: она служит главным «топливом»
для клеток мозга и мышц, поддерживая нашу умственную и физическую
работоспособность в течение дня.
Пища с высоким ГИ (выше 70) – это обработанные продукты и сладости, которые
являются «быстрыми углеводами». Они, как правило, не содержат пищевых волокон,
относительно быстро перевариваются и усваиваются, что приводит к резкому
подъему, а затем снижению уровня глюкозы в крови и появлению чувства голода.
К пище с низким ГИ (ниже 50) относятся цельные необработанные продукты –
«медленные углеводы». Они перевариваются и усваиваются медленно, не вызывают
резкого скачка глюкозы в крови и обеспечивают равномерный приток энергии.

Уровень глюкозы в крови

2 часа

1 час
Время / часы

При выборе продуктов питания следует учитывать не только гликемический
индекс, но и их гликемическую нагрузку (ГН) – количество углеводов в средней
порции того или иного блюда. ГН 20 или более единиц считается высокой, от 11
до 19 единиц – средней, а 10 и ниже – низкой. Ешьте больше полезных углеводов,
таких как овощи, свежие фрукты и продукты из цельных зерен! Это поможет вам
снизить суммарную суточную гликемическую нагрузку рациона, сбросить лишние
килограммы и поддерживать нормальный вес.
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Гликемическая нагрузка продуктов*
и выше

• Печеный картофель
• Рис басмати, белый рис, цельный рис, кус-кус,
кукурузные зерна
• Крендель из белой пшеничной муки
• Сухая рисовая лапша (вареная)
• Спагетти болоньезе
• Шоколадный торт, пицца с начинкой, блины

•
•
•
•
•
•

Хлопья из цельной пшеницы, рисовые чипсы
Гречка, вареный картофель
Черника, банан, инжир
Жареный, соленый арахис
Багет из белой пшеничной муки, слоеное тесто
Белая пшеничная мука, круассан, молочный
шоколад
• Рисовая лапша, лапша, спагетти из цельной /
белой пшеничной муки, суши с лососем

• Брокколи, листовые овощи (шпинат, петрушка и др.),
цветная капуста, огурец, морковь, зеленый горошек,
зеленая фасоль, вареный батат
• Авокадо, арбуз, ананас, персик, вишня, киви, яблоко
• Орехи, миндаль, чечевица, нут
• Хлеб из гречневой муки, хлеб из цельной/ белой
пшеничной муки, легкий ржаной хлеб
• Хлопья из цельной пшеницы, овсяные отруби
• Сыр, йогурт, цельное молоко, соевое молоко,
мороженое, попкорн
• Говядина, сосиски, яйца, рыба, фаршированные листья
винограда

*Гликемическая нагрузка из расчета на порцию продукта
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План питания

5
причин

составить план питания

#1

#2

Это помогает
достичь
поставленных целей
Контролируйте свое
питание с помощью заранее
составленного меню на
неделю. Вы быстрее получите
результаты, если будете знать,
насколько сбалансирован
ваш ежедневный рацион
по содержанию полезных
веществ, групп продуктов
и калорий. Кроме того, вы
будете точно знать, что съесть
в самые загруженные часы
дня, а не хватать первые
попавшиеся и, чаще всего, не
самые полезные продукты.

#3
Это помогает
выбирать полезные
продукты

Узнайте, что такое
правильное питание и как
его адаптировать к личным
потребностям. Благодаря
этому вы будете легко
находить нужные вам
продукты и делать покупки
более осознанно.

#4
Это экономит время и деньги
Чтобы не бродить бесцельно между
рядами полок в супермаркете,
напишите список покупок в
соответствии с вашим меню на
неделю. Тогда вы купите только то,
что вам действительно необходимо,
и не потратите деньги на продукты,
которые потом выбросите.
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Это сделает ваш рацион
разнообразным
Возможно, вы даже не
замечаете, что ваши
завтраки, обеды и ужины
стали однообразными.
Начните планировать меню
заранее, и вы откроете
для себя много новых,
полезных блюд вместо
привычной чашечки кофе с
булочкой.

#5
Это сбережет вам
нервы
Вы постоянно думаете
о том, что приготовить
на ужин? Благодаря
меню на неделю вам
больше не придется
мучиться этим вопросом.
Спланируйте, приготовьте
и наслаждайтесь полезной
пищей!

К а к с о ста в и т ь п л а н п и та н и я
При наличии хорошей поддержки правильно питаться совсем не сложно!
Следуйте нашей пошаговой инструкции, и вы без труда составите для себя
персональный план здорового питания на каждый день*.

Шаг 1: Начните с белка

Индейка /
Курица

Рыба

Постное мясо

Морепродукты

• Лосось на гриле

Вариант для вегетарианцев

Яйцо

1 шт., целое

Наши советы
Лосось на гриле
с морковью и
пастой

Бобы, чечевица
или соя
½ чашки (вареные)

Тофу

100 г
(1/4 блок а)

• Тушеная морковь с
соком лайма и укропом

Сыр «Коттедж»
/ рикотта
(низкий или 0%
жирности)
½ чашки

Шаг 2: Добавьте овощи

• Паста из цельного
зерна с чесноком и
петрушкой
• Зеленый салат с соусом
винегрет на оливковом
масле

«Мукпац» с
имбирем и
чесноком

Вареные овощи

• Жареный тофу, бобы
эдамаме с брокколи,
имбирем и чесноком
• Цельный рис

Свежие овощи

Шаг 3: Добавьте цельнозерновые продукты

Рис
(коричневый/
дикий) ½ чашки
(вареный)

Картофель
(белый или
батат) ½ клубня

среднего размера

Макароны,
киноа, пшено,
просо, ячмень,
бургуль
½ чашки (вареные)

Лепешки

2 шт. из
кукурузной муки,
1 шт. среднего
размера из
цельной муки

Шаг 4: Добавьте полезные жиры

• Зеленый салат с
кунжутной заправкой

Суп и ролл с
индейкой и
овощами
• Лепешка из цельной
муки
• Жареное филе грудки
индейки
• Измельченные листья
салата, помидоры и лук
• Хумус

Оливковое
масло

Орехи

1 горсть

Авокадо

½ небольшого
плода

Пармезан или
сыр фета

• Овощной суп

1 ст. л.

Шаг 5: Добавьте приправы
Травы и специи

Лимон

Чеснок

Сальса и
острый соус

*Для составления сбалансированного персонального меню рекомендуем обратиться к Независимому Партнеру Herbalife Nutrition.
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תכנון ארוחות

План питания

Пять идей полезных
обедов
Пять вариантов полноценных, легких и быстрых обедов, которые
также подойдут людям, желающим сохранить стройную фигуру.
Рыба с овощами, запеченная в духовке

Рыбы, которые водятся в северных морях, особенно лосось, богаты жирами Омега-3, содержат витамин А, витамин
D, кальций, калий, селен и белок. Запеките в духовке лосось вместе с бататом, кабачками, грибами и брюссельской
капустой. Батат содержит полезные углеводы, а овощи обеспечат вас антиоксидантами и надолго утолят голод.
Вместо лосося можно взять рыбу бури (кефаль), мусар (горбыль серебристый) или денис. Рыба запекается довольно
быстро и не требует много время на приготовление. Приправьте рыбу соком лимона, солью, перцем и копченой
паприкой, а овощи сбрызните оливковым маслом.

Мукпац (поджарка)

Возьмите богатый белком продукт, например, куриную грудку, синту или тофу. Быстро обжарьте, добавив мангольд,
шпинат, чеснок, зеленая фасоль, кабачки или любые другие овощи, которые придут вам на ум. На гарнир можно
отварить цельный рис или киноа – источники полезных углеводов. Приправьте блюдо куркумой, известной как
сильный антиоксидант, перцем, улучшающим усвоение куркумина, и щепоткой морской соли.

Котлеты в духовке

Вместо того чтобы жарить котлеты на масле или тушить в соусе, запеките их в духовке. Возьмите фарш из индейки,
говядины, курицы или рыбы. Добавьте измельченные овощи и зелень – кориандр, петрушку, тертые кабачки,
морковь и яйцо. Вместо панировочных сухарей используйте овсяные хлопья. Положите в тарелку 3-4 котлетки, а на
гарнир – цельный рис, киноа или пюре из батата.

Киноа с чечевицей

Злаки и крупы содержат полноценный белок, поэтому вполне могут заменить мясное или рыбное блюдо.
Рекомендуем вегетарианцам приготовить киноа с чечевицей и овощами, овощное рагу с рисом или рис с фасолью.

Хумус

Домашний хумус – кладезь витаминов и минералов, таких как железо, фолиевая кислота, витамины группы В,
кальций и магний. Наполните хумусом половину питы из цельной муки, добавьте сваренное вкрутую яйцо, немного
тхины или бобов, щедрую порцию овощного салата – и получите еду, после которой вы долго не будете испытывать
чувство голода.

Еще больше полезных советов и рецептов вы найдете на нашем
сайте GoodNutrition.co.il
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אורח חיים

13 г белка*
8 г клетчатки*
5 г белка

207 ккал*

В одном батончике-заменителе приема
пищи содержатся:
• 13 г белка, что соответствует 85 г лосося/форели
• 8 г клетчатки, что соответствует 250 г моркови,
брокколи, вареной цветной капусты
• 23 витамина и минерала, что соответствует
примерно 20 витаминам и минералам в 150 граммах
фруктового салата

Батончик Формула 1 Экспресс
• Обеспечивает 32% рекомендуемой суточной нормы
потребления клетчатки.
• Богат белком сои, а также основными витаминами и
минералами.
• Обоснован научно: исследования показывают, что
употребление таких продуктов, как Батончик Формула 1
Экспресс, вместо одного приема пищи в день помогает
успешно контролировать вес** при условии соблюдения
низкокалорийной диеты.

Шоколад
7 х 56 г, 392 г
Ягоды и йогурт 7 х 56 г, 392 г
*Пищевая ценность одного батончика.

#2669
#2670
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HERBALIFE SKIN

4. Очищающая маска на основе глины и мяты
•	Густая кремовая маска на основе бентонитовой глины

1. Очищающий гель на основе алоэ
• Деликатно очищает и смягчает кожу
2. Очищающий гель на основе цитрусовых
• Содержит микрочастицы для глубокой чистки лица, освежает
кожу и придает ей здоровое сияние

3. Ягодный скраб для мгновенного обновления кожи
• 	Обогащен антиоксидантами, содержит семена ягод для
удаления ороговевших клеток, придает коже мягкость и
гладкость

удаляет загрязнения, абсорбирует избыточный жир и
тонизирует кожу

5. Тонизирующий лосьон на основе трав
•	Насыщенный полезными свойствами алоэ вера, не

содержащий спирта лосьон с ароматом мандарина бодрит и
увлажняет кожу

6. Антивозрастная сыворотка
•	Наши средств для ухода за кожей не содержит парабенов и
сульфатов. Все продукты проверены дерматологами

Очищающий гель на основе алоэ
Очищающий гель на основе цитрусовых
Ягодный скраб для мгновенного обновления кожи
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#0765
#0766
#0772

Очищающая маска на основе глины и мяты
Тонизирующий лосьон на основе трав
Антивозрастная сыворотка

#0773
#0767
#0829

* Клинический тест: упругость и эластичность измерены методом визуальной оценки в интервалах 7 и 42 дня. У 45% участников было зафиксировано повышение упругости и
эластичности кожи вокруг глаз через 42 дня.
** Клинический тест с участием 30 человек: неровности кожи измерены с использованием Visioscan в интервалах 0, 7 и 42 дня.
*** Клинический тест с участием 30 человек: гладкость, мягкость и сияние кожи протестированы методом визуальной оценки в интервалах 2, 4 и 7 дней.

Наши средства для ухода за
кожей не содержат парабенов
и сульфатов. Все продукты
проверены дерматологами.

	Нормальная и сухая кожа

	День

	Нормальная и жирная кожа

	Ночь
7. Гель для кожи вокруг глаз с эффектом лифтинга
•	Улучшает внешний вид, упругость и эластичность* нежной
кожи вокруг глаз

8. Увлажняющий крем для кожи вокруг глаз
•	Способствует сокращению выраженности морщин вокруг

глаз. Лишенная потовых и сальных желез кожа в этой зоне
лица в высокой степени подвержена обезвоживанию

9. Дневной увлажняющий крем для естественного
сияния кожи
•	Многофункциональный увлажняющий крем усиливает

естественное сияние кожи. Кожа выглядит яркой даже без
макияжа

Гель для кожи вокруг глаз с эффектом лифтинга
#0770
Увлажняющий крем для кожи вокруг глаз
#0771
Дневной увлажняющий крем для естественного сияния кожи #0830

10. Защитный крем для лица SPF 30
•	Увлажняющий крем длительного действия разглаживает и
смягчает кожу. Содержит УФ-фильтры широкого спектра
действия

11. Ночной обновляющий крем
•	Роскошный и насыщенный, способствует длительному

увлажнению кожи во время сна. Утром кожа будет гладкой и
шелковистой

12. Пробный набор на 7 дней
•	Снижение выраженности мимических и глубоких морщин
•

всего за 7 дней**
Значительное улучшение мягкости, гладкости, сияния,
яркости всего за 7 дней***

Защитный крем SPF 30
Ночной обновляющий крем
Пробный набор на 7 дней

#0828
#0827
#0867

45

Уход за телом и волосами

Herbal Aloe
Только при применении вместе с Укрепляющим
кондиционером в сравнении с необработанными
волосами. Результаты базируются на
исследовании ломкости и укрепления волос.
Средние значения получены на основании
теста, проведенного независимой лабораторией
на поврежденных волосках. Количество
поврежденных волосяных волокон сравнивалось
по необработанным волосам с применением
Укрепляющего шампуня и кондиционера Herbal
Aloe.

Крепкие и здоровые волосы
Укрепляющий шампунь Herbal Aloe
•

Волосы становятся в 10 раз сильнее уже после первого
применения *
Ломкость волос снижается на 90% благодаря содержанию
гидролизованного протеина пшеницы
Защищает, восстанавливает и укрепляет волосы*
Бережная формула для окрашенных волос
Без парабенов и сульфатов

•
•
•
•

Результаты исследования
•	Укрепление волос в 10 раз
•	Снижение ломкости волос на 90%
До
Сильно
поврежденная
структура
кутикулы

Укрепляющий кондиционер Herbal Aloe
•	Волосы становятся более крепкими, мягкими и

шелковистыми уже после первого применения*

•	Инновационный кондиционер на основе протеина пшеницы
•	Бережная формула для окрашенных волос
•	Без парабенов и сульфатов
Укрепляющий шампунь

#2564

Укрепляющий кондиционер

#2565
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После
Значительное
улучшение
структуры
кутикулы

Ваши волосы станут необыкновенно
мягкими, блестящими и полными
жизненных сил! Способ применения:
нанесите на волосы кондиционер
Herbal Aloe, подождите 5 минут, а
затем тщательно смойте.

11

Чистота и свежесть

Увлажнение и питание

Твердое мыло Herbal Aloe

Лосьон для рук и тела Herbal Aloe

Мягко очищает кожу, не лишая ее
необходимой жировой смазки
• Комплекс из алоэ вера, оливкового масла,
витаминов А, С и Е питает кожу
• Аромат чистоты и свежести
•	Без сульфатов и парабенов

•	Обеспечивает увлажнение на весь день
• Алоэ вера и африканское масло ши быстро

•

Жидкое мыло для рук и тела
Herbal Aloe
•

Мягкое очищающее средство на
растительной основе
• Увлажняющие компоненты с тройным
смягчающим эффектом устраняют
признаки сухости и глубоко увлажняют кожу
• Комплекс растительных экстрактов
поддерживаетхорошее состояние кожи
•	Без сульфатов и парабенов

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

•	Как показали клинические исследования, крем
глубоко увлажняет и питает кожу

•

Увлажнение на весь
день
• 	Подтвержденный
эффект
разглаживания и
смягчения кожи на
100%
•

впитываются, придавая коже мягкость и
гладкость
Без сульфатов и парабенов

Смягчающий гель для кожи
Herbal Aloe
•
•
•

Подтвержденный разглаживающий и 		
смягчающий эффект
Комплекс из алоэ вера и ценных растительных
компонентов помогает улучшить состояние
кожи, увлажняет и успокаивает
Без запаха

Твердое мыло

#2566

Лосьон для рук и тела Herbal Aloe

#2563

Жидкое мыло

#2561

Смягчающий гель для кожи Herbal Aloe

#2562
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Спортивное питание Herbalife

РАСКРОЙТЕ ВАШ ПОТЕНЦИАЛ
Превосходное питание для
спортсменов
Концентрация, внимание к мелочам,
целеустремленность, высокая
работоспособность – черты, характерные для
выдающихся спортсменов. И все эти качества
проявила команда разработчиков Herbalife
Nutrition при создании нашей первой линии
24-часового спортивного питания Herbalife24.

В ы это зн а ли ?
Главные причины усталости во время соревнований – нехватка энергии (углеводов) и обезвоживание. Интенсивные
и/или длительные физические нагрузки приводят к истощению запасов гликогена в скелетных мышцах, в
результате чего развивается усталость. Снизить риск проявления симптомов усталости помогает специальное
питание до, во время и после активных занятий спортом. Для восстановления нормальной работы мышц нужны
углеводы. Положительный эффект достигается при употреблении углеводов в дозировке 4 г на килограмм массы
тела в течение первых 4–6 часов после физической нагрузки.

За созданием линии продуктов Herbalife24 стоит
команда под руководством старшего директора по
маркетингу Джона Хейсса. Как человек, серьезно
занимающийся бегом по пересеченной местности,
велосипедными гонками и горными лыжами, он точно
знает, какие продукты питания могут максимально
удовлетворить особые потребности спортсменов.
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Спортивное питание
Herbalife24
Будь вы любитель пробежек или звезда мирового спорта–
с продуктами линии Herbalife24 вы сможете составить
персональную программу питания для оптимизации
тренировок, работоспособности и восстановления.
Herbalife24 – это первая на рынке линия 24-часового
спортивного питания! Поэтому совершенно неудивительно, что
более 190 спортивных команд и спортсменов по всему миру
используют продукты Herbalife24, чтобы показывать наилучшие
результаты.

Быть в своей лучшей форме

Качество и безопасность
Партия каждого продукта линии Herbalife24
проверена на отсутствие запрещенных
веществ независимой третьей стороной.
Дополнительную информацию см. на
этикетке продукта.

.com
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Спортивное питание Herbalife

Содержит кофеин

Добавка NRG из натуральной гуараны

«Кошер ле-меадрин»

Смесь гуараны, оранж пеко и традиционного черного
чая:
• обеспечивает долговременный тонизирующий эффект
• повышает энергетический уровень
• содержит кофеин
60 таблеток		

#0124

В ы это зн а ли ?
Растение гуарана произрастает в лесах Амазонки в Южной Америке.
Оно является богатым источников минералов, витаминов и основных
аминокислот, благотворно влияющих на организм. Гуарана повышает
физическую и умственную работоспособность, дает заряд энергии и, что
важно, способствует похудению. В дополнение к этому, гуарана помогает
снять стресс, справиться с тревогой и напряжением.

Формула 1 Спорт
Полезный и питательный коктейль для спортсменов:
• у никальный белково-углеводный комплекс,
обогащенный клетчаткой, а также основными
витаминами и минералами
•	18 грамм* молочного белка, необходимого для роста
мышечной массы
•	контроль за потреблением калорий: 219 ккал в порции
• витамины С, Е и селен для защиты клеток организма от
окислительного стресса
Ванильный
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524 г		

18 г белка*
219 ккал*

#1432

*Питательная ценность порции коктейля из 26 г смеси Формула 1 Спорт и 250 мл обезжиренного молока.

Promax
Высокопротеиновый напиток для
оптимального восстановления* после
силовой тренировки:
• для употребления после анаэробных
упражнений
•	содержит 25 г белка – необходимого
пищевого вещества для восстановления и
роста мышечной массы
• содержит железо, стимулирующее
производство энергии, образование
красных кровяных телец и снабжение
тканей кислородом
• не содержит искусственных красителей,
консервантов и подсластителей
	
• 190 ккал в порции

25 г белка*
190 ккал*

Шоколад

Д-р Йони Яром
специалист
по спортивной
медицине,
член Научноконсультационного
совета Herbalife

*Пищевая ценность порции напитка из 50 г порошка и 250 мл воды

1 кг

#1437

Интенсивные занятия спортом связаны с существенной
нагрузкой на мышцы, сердце и другие системы организма.
Для восстановления после напряженной физической
активности организм должен получать все необходимые
нутриенты – особенно белки, углеводы, витамины
и минералы. PRO MAX – идеальный коктейль для
восстановления ресурсов организма после любых видов
тренировок благодаря быстрой усвояемости и содержанию
сбалансированного комплекса белков и углеводов.
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Атлеты, спонсируемые Herbalife Nutrition

Олимпийский комитет
Израиля
Айелет Вайнштейн, RD.MSc.,
клинический и спортивный диетолог,
главный диетолог олимпийской сборной Израиля

Израиль

ISRAEL

OFFICIAL PARTNER

В последние годы накоплено много информации о взаимосвязи питания и спорта. Спортивное питание необходимо
серьезным спортсменам для поддержания здоровья, оптимального восстановления после тренировок и в период
соревнований, а также для максимальной физической работоспособности. Во время длительных интенсивных
тренировок или соревнований у спортсменов может возникнуть дефицит важных нутриентов вследствие высоких
нагрузок или недоступности продуктов, богатых питательными веществами. Поэтому во многих случаях им
рекомендуется использовать диетические добавки для сбалансированного питания.
Диетическая добавка Herbalife Pro Max для приготовления спортивного напитка содержит 25 г высококачественного
белка, включая аминокислоты BCAA (лейцин, изолейцин и валин) и глутамин (глутаминовую кислоту), необходимые
для оптимального восстановления после тренировки. В дополнение к белку в состав добавки входят углеводы для
быстрого восполнения запасов гликогена (в печени и мышцах), а также витамины B1, B2, B6 и B12, способствующие
эффективному восстановлению после тяжелых физических нагрузок.
Продукт выпускается в виде порошка, поэтому его удобно использовать во время спортивных занятий на открытом
воздухе и при отсутствии условий для хранения напитка в прохладном месте.

Саги Муки
олимпийский спортсмен, чемпион мира по дзюдо
(Токио, 2019 г.), член сборной команды Израиля на
Олимпиаде-2020 в Токио
Чем больше я сконцентрирован, тем успешней мои тренировки.
Чем больше полезных веществ получает мой организм, тем
выше моя работоспособность и собранность.
5 фактов, которые вы не знали о Саги Муки:
1. Любит играть в настольные игры.
2. Любит жонглировать мячиками.
3. Любит бегать со своей собакой по имени Соде.
4. «Соде» - название его знаменитого приема в дзюдо.
5. «За два дня до взвешивания мы надеваем специальные
тренировочные костюмы. Я бегал в костюме на улице, было жарковато.
Так я сбросил 2,5 кг за 22 минуты!»
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Илана Кратыш
борец вольного стиля, четырехкратный серебряный призер чемпионатов
Европы 2013-2016 гг.
Правильное питание дает мне энергию тренироваться с полной
отдачей, а также помогает наилучшим образом подготовиться
к поединку – и физически, и ментально.

Шахар Сагив
триатлонист, член сборной команды Израиля на Олимпиаде-2020
в Токио
Тело – наш храм, и надо прилагать все усилия, чтобы поддерживать его
в отличном состоянии, сохранять физическое, умственное здоровье
и хорошее пищеварение. Мне очень важно питаться правильно и
вовремя, чтобы быстрее восстановиться, улучшить физическую форму
и достичь еще более высоких результатов.
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Истории успеха

Найдите нас в Интернете
Fa c e b o o k

Инт е рн е т - с а йт

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook!
Каждый день вы будете получать все самые
свежие новости, интересные рецепты и
полезные советы. Делитесь личным опытом
и приглашайте клиентов, в том числе
потенциальных, присоединиться к нашему
сообществу #HerbalifeNutrition

Мы обновляем контент нашего сайта
GoodNutrition каждую неделю, чтобы
постоянно держать вас в курсе
последних тенденций в области спорта,
правильного питания и красоты. Делитесь
нашими публикациями, чтобы начать и
поддерживать общение с клиентами. Вас
интересует какая-то конкретная тема?
Напишите нам!

Herbalife.israel

GoodNutrition.co.il

I n sta g r a m
Откройте для себя удивительный мир
Herbalife Nutrition! Смотрите публикации
о наших продуктах, вдохновляйтесь
примерами успеха участников нашего
сообщества, участвуйте в общении и
расскажите свою историю!
Herbalife.il

Пр илож е н и е
Telegram
Вы наши единомышленники? Загрузите
приложение Telegram и присоединяйтесь
к нашему каналу здорового образа жизни 24/7.
Здесь вы найдете множество полезных
рекомендаций и богатый контент, связанный
с питанием, спортом, уходом за внешностью и
стилем жизни.
Ищите нас на сайте GoodNutrition.co.il

Х э шт е г и д ля
с с ы ло к и п од п и с к и
#Herbalife_moments
#HerbalifeIsrael
#HerbalifeNutrition
#HerbalifeResults
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Отзывы наших клиентов в
социальных сетях
Инбар
Дикла
Вот такие невероятные изменения
произошли со мной благодаря Herbalife,
силе воли и настойчивости. Ведь если я
что-то решила, то всегда иду до конца.

Эти продукты однозначно изменили мою жизнь.
Вкусные, сытные – просто восторг, идеальное
питание! Я пользуюсь ими каждый день и даже не
знаю, как обходилась без этого раньше. Спасибо за
такую возможность!

Анна
Продуктами Herbalife я пользуюсь уже
год. За это время у меня ушли лишние
килограммы, моя кожа помолодела,
я изменилась и внешне, и внутренне.
Сегодня, в свои 45, я чувствую себя и
выгляжу лучше, чем в 40...

Элис
Отличные, эффективные
продукты для правильного
питания и ухода за внешностью.
Я люблю Herbalife, это часть моей
повседневной жизни.
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Перечень продуктов
Стр.

32

ФОРМ УЛ А 1
Ваниль
Шоколад
Клубника
Кремовое печенье

550г
550г
550г
550г

#0141
#0142
#0143
#0146

Тропические фрукты
Ваниль, «кошер ле-меадрин»
Дыня
Капучино

550г #0144
550г #0145
550г #2793
550г #1171

Стр.

Стр.

15

43

Стр.

17

БАТОНЧИК И Ф ОРМ УЛ А 1
Э КСПРЕСС

ФОРМ УЛ А 1
«Кошер ле-меадрин»
Ваниль (пакетик - 26 г)

Шоколад
Ягоды и йогурт

#2653

#2669
#2670

Стр.

Стр.

15

16

		
ТОМ АТ НЫЙ СУ П
21 порция
Упаковка, 672 г

#0155

БЕ ЛКОВЫЕ БАТОНЧИК И
Коробка – 14 шт.

БЕЛКОВЫЙ ПОРОШОК
240 г			
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#0242

Шоколад-арахис
Ваниль-миндаль
Лимон

#3972
#3968
#3976

Стр.
50

ТА Б ЛЕ Т К И NRG ИЗ Н АТ У РА ЛЬНОЙ Г УА РА НЫ
60 таблеток, 61,2 г

#0124

Стр.

Стр.

21

20

Стр.

27

ТА НГ К УА Й П ЛЮС
60 таблеток

Т ЕРМОКОМП ЛИТ
90 таблеток

#0003

#0050

Н А ПИ ТОК ИЗ КОНЦ ЕН Т РАТА
А ЛОЭ ВЕРА

ШИЗА Н Д РА П ЛЮС
60 таблеток

натуральный вкус, 473 мл
вкус манго,473 мл

#1065
#0006

Стр.

Стр.

Стр.

19

23

21

Cell-U-Lo ss
120 таблеток

#0022

#0111

ОВС Я Н О -Я Б ЛОЧ Н Ы Й Н А П И Т О К
30 порций, 213 г
204 г #2864

Р ОУЗГА РД
60 таблеток

#0139

Стр.

27

РАС ТВОРИМЫЙ Т РА ВЯНОЙ
Н А ПИ ТОК
Оригинальный,100 г
Лимонный, 50 г
Малиновый, 50 г
Персиковый, 50 г

#0106
#0255
#0256
#0257
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Стр.

44-45

Herbalife Skin
Herbalife Skin
Пробный набор на 7 дней
#237A
Очищающий гель на основе алоэ, 50 мл
Дневной увлажняющий крем для естественного сияния кожи, 15 мл
Ночной обновляющий крем,15 мл
Гель для кожи вокруг глаз с эффектом лифтинга, 2х2 мл
Увлажняющий крем для кожи вокруг глаз, 2х2 мл

1. Очищающий гель на основе алоэ,150 мл 		
2. Очищающий гель на основе цитрусовых,150 мл		
3. Ягодный скраб для мгновенного обновления кожи,120 мл
4. Очищающая маска на основе глины и мяты,120 мл
5. Тонизирующий лосьон на основе трав, 50 мл
6. Антивозрастная сыворотка, 50 мл				
7. Гель для кожи вокруг глаз с эффектом лифтинга,15 мл
8. Увлажняющий крем для кожи вокруг глаз,15 мл		
9. Дневной увлажняющий крем для естественного сияния кожи, 50 мл
10. Защитный крем SPF 30, 50 мл				
11. Ночной обновляющий крем, 50 мл				

Стр.

46-47

Herba life ALOE
1. Укрепляющий шампунь, 250 мл 		
2. Укрепляющий кондиционер, 250 мл
3. Твердое мыло, 1 шт.			
4. Жидкое мыло для рук и тела, 250 мл
5. Лосьон для рук и тела, 250 мл			
6. Смягчающий гель для кожи, 250 мл
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#2564
#2565
#2566
#2561
#2563
#2562

#0765
#0766
#0772
#0773
#0767
#0829
#0770
#0771
#0830
#0828
#0827

Линия спортивных продуктов Herbalife24
Стр.

		

50

Коктейль
Формула
1 Спорт
Ваниль

524 г

#1432

Стр.
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PROMAX

Шоколад

1 кг

#1437
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Раскройте
ваш
потенциал

SKU# 6240 Herbalife International, Inc. Все права защищены.

