
ПИТАЕМСЯ ПРАВИЛЬНО!



ПРОБЛЕМЫ В ПИТАНИИ

Пропуски приёмов пищи, 
переедание, ночные 

«срывы»

Белка, пищевых волокон, 
витаминов и 

микроэлементов

Сладости, колбасные 
изделия, алкоголь, 

газированные напитки и пр.

НЕРЕГУЛЯРНОЕ 
ПИТАНИЕ

ДЕФИЦИТ 
микро- 

и макро-нутриентов

ИЗБЫТОК
продуктов 

с «пустыми калориями»



Несбалансированные 
диеты и резкое 
похудение – это
• Стресс для организма

• Усталость, дефицит энергии

• Снижение иммунитета

• Быстрое возвращение 
лишнего веса



О чём говорит статистика?

• Мужчины на 38% чаще становятся жертвами 
болезней ЖКТ

• Хронический холецистит диагностируется у каждого 
десятого мужчины и каждой четвёртой женщины, 
обратившихся с жалобами на боли в животе

• Helicobacter pylori в желудке отмечается у 62–94% 
взрослых пациентов

• Язва желудка обнаруживается у каждого 15-го 
жителя Земли





Контроль массы 
тела

Подходит для перекуса 
«на ходу». Не требует 
добавления молока. 
Готовится за 1 минуту

Повышение энергии, 
тонуса, настроения

BALANCER DAILY
Оптимальный баланс 
питательных веществ 

Контроль аппетита – 
помогает не переедать, 
снижает тягу к сладкому

Регулярное питание 
в течение дня



BALANCER DAILY
• изолят соевого белка
• сывороточный протеин 
• сухое обезжиренное молоко
• 20 г белка в порции
• 220 ккал /920 кдж

Ванильный пломбир
Фисташковый мусс
Банан
Спелая клубника
Молочный шоколад
Солёная карамель



BALANCER DAILY
Куриный суп с зеленью

Горячее питание в любой 
ситуации!
• Несладкий коктейль

• Разводится в шейкере 
горячей водой

• 20 г белка (сывороточный 
+ изолят соевого)



• Производится из обезжиренных 
соевых бобов 

• Низкое содержание сахара и жиров
• Имеет высокую биологическую ценность
• Не содержит фитоэстрогенов
• Не содержит ГМО

ИЗОЛЯТ СОЕВОГО 
БЕЛКА

СЫВОРОТОЧНЫЙ 
ПРОТЕИН

• Производится из молочной сыворотки
• Содержит 9 незаменимых аминокислот
• Обладает наивысшей скоростью 

усвоения
• Способствует укреплению мышечной 

ткани



ПОЧЕМУ 
НА КОКТЕЙЛЯХ 
BALANCER ЛЕГКО 
СНИЖАТЬ ВЕС? 
• 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.



Рекомендуемая 
суточная доза

2-4 ЛЕДЕНЦА

Healthberry 
ecodrops
Seaweed
Экстракт ламинарии
обладает иммуностимулирующим, 
регенерирующим и противовоспалительным 
и действиями.
Кокосовое, лавровое и пихтовое масла
помогают снять усталость, успокоить нервы, 
также они способствуют избавлению от 
бессонницы, улучшению настроения и оказывают 
общеукрепляющее действие на иммунитет.



WELLLAB 
для хорошего пищеварения



Welllab DIGESTORIUM
• Ферменты для ЖКТ
• Рекомендован при хронических заболеваниях 

органов пищеварения
• При снижении функций поджелудочной 

железы в пожилом возрасте
• При нерегулярном и несбалансированном 

питании

• Улучшают усвоение питательных веществ
• Регулируют кислотность желудочного сока
• Стимулируют моторику кишечника
• Ускоряют обменные процессы
• Обладают противовоспалительным действием

ДЕЙСТВИЕ ФЕРМЕНТОВ



Welllab HOLAN ACTIVE
• БАД для желчного пузыря

и желчевыводящих путей
• Рекомендован при холецистите, гепатите, 

дискинезии желчевыводящих путей и пр. 

• Одуванчик, бессмертник и кукурузные 
рыльца улучшают синтез желчных кислот, 
предупреждают застой в желчных путях. 

• Пижма способствует повышению тонуса стенки 
желчного пузыря. 

• Мята уменьшая спазмы в кишечнике. 
• Артишок и расторопша поддерживают 

нормальную работу печени, улучшают процессы 
детоксикации.

ДЕЙСТВИЕ КОМПОНЕНТОВ



Welllab FUNGISTOP
• БАД с противогрибковым действием
• Рекомендован в составе комплексной 

терапии кандидозов в ЖКТ, в качестве 
элемента противопаразитарных программ

• Олива, прополис, кора пау д'арко, тимьян 
обладают противогрибковыми, 
бактерицидными свойствами и подавляют 
активность дрожжевых грибов. 

• Эхинацея стимулирует иммунный ответ на 
воспаление, повышает устойчивость 
организма к повторному заражению. 

ДЕЙСТВИЕ КОМПОНЕНТОВ



Welllab GOODLIVER
✔ БАД для печени
✔ Рекомендован в составе комплексной терапии 

гепатитов, обменных нарушениях, гельминтозах
✔ При лекарственной или алкогольной 

интоксикации

• Таурин улучшает кровоток в печени и 
уменьшает разрушение её клеток.

• Бессмертник, артишок, расторопша 
укрепляют клеточные мембраны гепатоцитов, 
нормализуют состояние желчевыводящих путей

• Цинк, селен, цистеин повышают устойчивость 
печени к токсическим воздействиям

ДЕЙСТВИЕ КОМПОНЕНТОВ



Welllab ANTIGELM

• Скорлупа чёрного ореха, косточки 
грейпфрута, гвоздика обладают 
антисептическим, глистогонным, 
противомикробным свойствами. 

• Пижма оказывает антигельминтное и 
желчегонное действия. 

• Алтей содержит полисахариды, которые 
впитывают токсические продукты и 
помогают их удалить из организма.

✔ Противопаразитарный фитокомплекс
✔ Может применяться в период, до и после 

комплексной антипаразитарной терапии
✔ Не токсичен

ДЕЙСТВИЕ КОМПОНЕНТОВ



ЧТО ИМЕЕМ В ИТОГЕ?

Правильное, 
регулярное, 
полноценное 
питание

Похудение 
без стресса 

Поддержка 
пищеварения

Забота 
и экологичное 
отношение 
к самому себе



Спасибо за внимание


