
Стройность и энергия 
каждый день

Протеиновый 
коктейль 
«Сливочная 
ваниль»



Без белка жизнь невозможна! 

Именно он 

• служит материалом для 
построения каждой клетки 
тканей и органов

• участвует в образовании 
ферментов, большинства 
гормонов, гемоглобина и 
других веществ, выполняющих 
в организме важнейшие 
функции

• защищает нас от инфекций 

• способствует усвоению 
витаминов и минеральных 
веществ 



Именно поэтому 
важно ежедневно 
восполнять потери 
белка, ведь в отличие 
от жиров и углеводов, 
он не накапливается в 
нашем организме и 
должен регулярно 
поступать с едой или 
специальными 
добавками. 



Например, с помощью 
вкусного и полезного 
протеиновый коктейль 
«Сливочная ваниль».

Эффективность продукта 
обусловлена уникальным 
высококонцентрированным 
сочетанием двух 
универсальных видов белка 
растительного и животного 
происхождения в 
легкоусвояемой форме.



Регулярное употребление протеинового 
коктейля способствует:

• Улучшению мышечного тонуса и 
общего самочувствия

• Комфортному снижению веса

• Похудению и восстановлению после 
физических нагрузок

Продукт не содержит глютен и сахар и 
идеально подойдет людям, ведущим 
активный образ жизни. 

Низкое содержание жиров и углеводов 
позволяет сделать Протеиновый коктейль 
«Сливочная ваниль» неотъемлемой 
частью рациона.



Как работают ингредиенты 

Изолят соевого белка

• Используется для «сушки» перед 

соревнованиями

• Помогает при необходимости набрать 

мышечную массу

• Участвует в синтезе тиреоидных гормонов

• Оказывает антиоксидантное действие

• Способствует выведению из организма 

солей тяжелых металлов

• Восполняет дефицит белка в организме 

— вегетарианцев 

— людей, соблюдающих пост

— пациентов с аллергией на молочные и 

животные белки



Как работают ингредиенты 

Концентрат сывороточного белка

• Является источником очищенного 
белка, который полностью усваивается 
организмом

• Способствует наращиванию мышечной 
массы

• Минимизирует потери мышечной 
ткани  при «сушке»

• Помогает компенсировать дефицит 
белка при диетах и вегетарианстве

• также поддерживать формы и рельеф 
при тренировках. 



Состав:
• Изолят соевого белка
• Концентрат сывороточного белка
• Ароматизатор «Сливочная ваниль» 

(ароматические ингредиенты, декстроза, 
мальтодекстрин, стабилизатор гуммиарабик, 
агент влагоудерживающий триацетин, 
растительное масло)

• Антислеживающий агент диоксид кремния



Особенности протеинового коктейля 
«Сливочная ваниль»:

• Не содержит сахара и 
сахарозаменителей

• Имеет максимальное содержание 
белка в порции - 85%

• 100% натуральный продукт

• Превосходный ванильный вкус 

• Заменяет прием пищи



Способ приготовления:

2 мерные ложки продукта (40 г) 
высыпать в емкость, залить 250-
300 мл воды (молока, йогурта, 
супа или соуса) и тщательно 
перемешать. 

При разведении молоком, 
йогуртом, супом, соусом 
пищевая и энергетическая 
ценность увеличивается.



Спасибо за внимание


