
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ПИТАНИЕ 



Избыток:

• «пустых» калорий

• консервантов

• канцерогенов

• ГМО

ПИТАНИЕ
НЕрегулярное

НЕсбалансированное

Дефицит:
• белка

• клетчатки

• витаминов 

• микроэлементов

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
В ПИТАНИИ СОВРЕМЕННОГО 
ЧЕЛОВЕКА



населения не потребляют 

и 20г клетчатки в день

ПРОБЛЕМА В ПИТАНИИ 
СОВРЕМЕННОГО 
ЧЕЛОВЕКА
дефицит клетчатки

90%

30г
ежедневная норма 
потребления клетчатки



более 1 кг
брокколи в день

почти 2 кг
бананов в день

3 кг
огурцов в день

СУТОЧНАЯ НОРМА = 30г



КОМПЛЕКС 

КЛЕТЧАТКИ 

BALANCER 

Bio-topping

2 сладких вкуса:

• Груша и инжир

• Чернослив и имбирь 

1 солёный вкус:

• Миндаль и розмарин

СУТОЧНАЯ НОРМА = 

3 СТОЛОВЫЕ ЛОЖКИ

3
вкуса!!!



Welllab SYNBIOTIC FORTE

• Живые пробиотики борются с гнилостными 
бактериями, помогают восстановить баланс и 
разнообразие микрофлоры кишечника, 
способствуют укреплению иммунитета

• Пребиотик Floracia — фактор роста для 

роста полезных бактерий, способствует 
улучшению перистальтики и нормализации 
функций ЖКТ

✔7 ВИДОВ ПРОБИОТИКОВ: штаммы 
бактерий Lactobacillus, Bifidobacterium, 
Streptococcus, Propionibacterium

✔Технология микрокапсулирования

✔Подходит людям с непереносимостью 
лактозы



РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИЕМУ

• Расстройствах кишечника (диарея, 

запор, метеоризм, дискомфорте в 

животе и пр.). 

• В процессе или сразу после 

применения антибиотиков. 

• Для поддержания иммунитета.

• Для профилактики кишечных 

расстройств при смене климата, 

резком изменении диеты. 

• При атопическом дерматите, акне.

• При гинекологических заболеваниях 

(грибковых и неспецифических 

инфекциях). 

2 кап. в 
день 

до еды

Welllab SYNBIOTIC FORTE



Коктейли

BALANCER

• Решают проблему дефицита белка. 

• Не содержат «пустых калорий», 
сахара.

• Обогащены антиоксидантами, 
пищевыми волокнами.

• Помогают контролировать вес.

• Удобство и быстро в приготовлении.

• Безопасно.



ДОСТАТОЧНО ЛИ 
В ВАШЕМ РАЦИОНЕ 
БЕЛКА?

Среднестатистические нормы 
белка в рационе:
для женщин – 60–90 г
для мужчин – 80–150 г

• Если вы придерживаетесь растительной 
диеты, получить незаменимые 
аминокислоты, необходимые организму, 
будет сложнее. 

• В некоторых случаях требуется больше 
белка (например, в периоды болезни, 
занятий спортом). 



• Производится из обезжиренных 
соевых бобов при помощи 
инновационной технологии, 
гарантирующей низкое содержание 
сахара и жиров. 

• Имеет высокую биологическую 
ценность.

• Не содержит фитоэстрогенов.

• Не содержит ГМО.

• Натуральный продукт, полученный 
из молочной сыворотки методом 
ультрафильтрации.

• Содержит практически весь спектр 
аминокислот. 

• Используется во время диет для 
снижение жировой массы.

• Способствует нормализации обмена 
веществ.

КОНЦЕНТРАТ
СЫВОРОТОЧНОГО БЕЛКА

ИЗОЛЯТ 
СОЕВОГО БЕЛКА



ПОЧЕМУ НА КОКТЕЙЛЯХ 
BALANCER ЛЕГКО 
СНИЖАТЬ ВЕС? 
• Коктейли Балансер обеспечивают полноценное 

чувство насыщения и помогают снизить тягу 

к продуктам с «пустыми» калориями. 

• Способствуют активизации процессов обмена 

веществ, поддерживают высокий уровень 

энергии.

• За счет увеличения в рационе белка 

и уменьшения углеводов и жиров снижается 

общая калорийность дневного рациона.

ПРИ ЭТОМ ВЫ НЕ ОГРАНИЧИВАЕТЕ СЕБЯ В ЕДЕ 

И НАСЛАЖДАЕТЕСЬ ВЕЛИКОЛЕПНЫМИ ВКУСАМИ!



В СОСТАВЕ: таурин, пиколинат хрома, 

экстракт джимнемы, биотин, инулин

WELLLAB ANTISWEET

ДЛЯ ЧЕГО?

• Профилактика обменных нарушений 

(углеводный и жировой обмены).

• Контроль аппетита, снижение тяги 

к сладкому.

• Восстановление энергетического 

баланса.

• Красота кожи, волос.





Основные преимущества
TeaVitall

Созданы по авторскому 
рецепту из растительных 
компонентов

Оказывают направленное 
действие на системы 
организма 

Подходят для курсового 
приема 

В составах нет 
ароматизаторов, красителей, 

подсластителей

Подходят для людей, 
контролирующих массу 
тела

Прекрасный вкус, можно 
употреблять горячими 
и остывшими



Чайный напиток

TeaVitall Fresh

✔Очищающий напиток.

✔Вывод токсинов и активизация
обмена веществ.

✔Контроль веса.

• Зелёный чай – стимулирует моторику ЖКТ. 

• Сенна способствует мягкому очищению кишечника.

• Солодка голая способствует выведению токсинов.

• Репешок обыкновенный обладает желчегонным действием. 

• Володушка золотистая имеет выраженное 

противовоспалительное действие.

ДЕЙСТВИЕ КОМПОНЕНТОВ

✔Приятный вкус

✔Без сахара

✔Без красителей 
и ароматизаторов



Чайный напиток

TeaVitall BRAVO

✔Для снижения усталости 
и восстановления 
работоспособности

✔Повышение сопротивляемости 
стрессу.

• Кардамон способствует расслаблению и концентрации 

внимания.

• Левзея обладает тонизирующим действием.

• Родиола розовая нормализует деятельность центральной 

нервной системы при переутомлении.

• Перец душистый обладает антисептическими свойствами, 

улучшает мозговую активность.

• Бадьян повышает сопротивляемость к стрессам, инфекциям, 

улучшает эндокринную и иммунную систему.

✔Приятный вкус

✔Без сахара

✔Без красителей 
и ароматизаторов

ДЕЙСТВИЕ КОМПОНЕНТОВ



• Помогает работе почек

• Оказывает лёгкий мочегонный эффект 

• Способствует растворению камней 
в почках и мочевом пузыре

• Оказывает противовоспалительное действие 
при инфекциях мочеполовой системы 
(например, цистит)

Чайный напиток 
TEAVITALL SPRING 10
для улучшения работы почек

✔для тех, кто заботится о себе и близких 
каждый день

✔для тех, кто важны безопасность и натуральность

✔для тех, кому важно, чтобы полезное было 
вкусным 



• Способствует уменьшению отёчности 
и возвращает подвижность суставов 

• Помогает восстановлению костной ткани 
и хрящевых клеток

• Снижает боль в суставах и воспалительный 
процесс

Чайный напиток 
TEAVITALL Step 12
для оздоровления суставов

✔для тех, кто заботится о себе и близких 
каждый день

✔для тех, кто важны безопасность и натуральность

✔для тех, кому важно, чтобы полезное 
было вкусным 



Чайный напиток

TeaVitall Steam

✔Для дыхательной системы

✔Поддержка при ОРВИ, 
облегчение дыхания, укрепление 
иммунитета 

Малина помогает понизить жар и повысить защитные силы 

организма, выводит токсины.

Девясил обладает противомикробным и отхаркивающим 

действиями, применяется для избавления от кашля при 

простудах, бронхитах.

Солодка способствует откашливанию, помогает очистить 

бронхи от микробов.

Дудник обладает отхаркивающим, 

противовоспалительным, успокаивающим действиями.

✔Приятный вкус

✔Без сахара

✔Без красителей 
и ароматизаторов

ДЕЙСТВИЕ КОМПОНЕНТОВ



Чайный напиток

TeaVitall Flow

✔Для укрепления кровеносной 
системы

✔Поддержка при варикозе, 
интенсивных физических 
нагрузках 

Курильский и зеленый чаи обладают антиоксидантными 

свойствами, укрепляют тонус сосудов.

Донник и календула обладают противовоспалительным и 

спазмолитическим действием.

Имбирь нормализует функции сердечно-сосудистой 

системы, успокаивает нервную систему.

Корица положительно влияет на сердечно-сосудистую 

систему.

✔Приятный вкус

✔Без сахара

✔Без красителей 
и ароматизаторов

ДЕЙСТВИЕ КОМПОНЕНТОВ



Набор напитков 
HEALTHBERRY MIX

• Комплексная поддержка 
организма

• Удобно комбинировать 
под разные цели 

✔6 вкусов

✔100 % натуральный состав

✔эксклюзивный ТРИМАРИН-КОМПЛЕКС

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:



Спасибо 

за внимание!


