




Наш эксклюзивный ассортимент пищевых добавок полностью 
соответствует философии QNET – улучшению жизни и 
гармоничной заботе о здоровье тела и духа.

Ориентируясь на клиентов, мы подобрали высококачественные, 
питательные и энергетические продукты, которые помогут 
вашей семье вести здоровую, сбалансированную жизнь.



Источник энергии, который 
всегда под рукой
NutriSky® представляет собой напиток, 
содержащий Swietenia macrophylla – фрукт 
с высокой концентрацией флавоноидов и 
сапонинов. В сочетании друг с другом эти 
питательные вещества повышают выносливость 
и жизнеспособность, улучшают циркуляцию 
крови, придают силы и укрепляют организм.

Происхождение Swietenia 
Macrophylla
Туземцы обнаружили оздоровляющие и 
энергетические свойства редкого тропического 
фрукта Swietenia macrophylla, богатого 
флавоноидами и сапонинами,  более тысячи 
лет назад. К 1990-м гг. увенчалось успехом 
пятилетнее исследование по обработке 
этого фрукта, позволившее получить 
концентрированный лечебный экстракт.

Swietenia macrophylla – это фрукт вечнозеленого 
дерева семейства Melia, растущего в 
тропических странах (таких как Соломоновы 
Острова) с идеальным климатом и отсутствием 
экологических загрязнений. Swietenia 
macrophylla — это еще и полезное сочетание 
природных белков, витаминов, углеводов, 
энзимов, пищевой клетчатки, жиров, минералов 
и различных питательных веществ, легко 
усваиваемых организмом и дающих отличные 
результаты.

Основные 
преимущества 
сапонинов
• Повышают жизненный тонус. 
• Укрепляют иммунитет. 
• Улучшают работу сердца.

Основные 
преимущества 
флавоноидов
• Улучшают циркуляцию крови и повышают 
   выносливость. 
• Обеспечивают защиту от окислителей и 
   свободных радикалов. 
• Уменьшают образование жира в 
   кровотоке.



Патман Сенатираджа
Генеральный директор
Компания The V
«Моя профессия международного лектора и инструктора 
предполагает многочасовые мероприятия, выступления на 
сцене и трансатлантические перелеты. Я работаю в этой 
сфере около десяти лет, и не раз мой организм страдал 
от истощения и обычной физической усталости. А затем 
я открыл для себя NutriSky®. NutriSky® богат природными 
источниками энергии и прекрасно повышает мою стойкость 
и выносливость. Сегодня я не только чувствую вдвое больше 
энергии, когда выхожу на сцену - у меня остаются силы еще 
и на гольф. NutriSky® – это невероятный продукт, за который 
могу поручиться я и огромное множество других людей. 
Если вы хотите всегда быть в движении, вам нужен только 
NutriSky®».

Способствуют циркуляции 
крови и повышают 
жизненный тонус
Swietenia macrophylla — самый важный ингредиент 
продукта NutriSky®, полезные свойства которого 
обусловлены сапонинами и флавоноидами. В 
сочетании друг с другом они повышают энергию и 
выносливость. 

В ходе лабораторных исследований сапонины 
продемонстрировали антиэластазное и 
антигиалуронидазное действие, способствующее 
лечению венозной недостаточности. Они отлично 
подавляют действие гиалуронидазы в зависимости 
от выбранной дозировки. Стимулирующее 
воздействие сапонинов на циркуляцию крови 
усиливают флавоноиды. Основным действием 
флавоноидов считается укрепление вен – 
уменьшение их проницаемости и повышение 
сопротивляемости капилляров. А в результате 
повышается ваш жизненный тонус.

Ингредиенты
Мальтодекстрин, плоды Swietenia macrophyllae, 
оболочка семян подорожника, растительный 
порошок, разрешенные ароматизаторы, Frutafit, 
растворимая клетчатка, порошок лимонного 
сока и стевия (12 г на порцию).

Способы применения
• Взять ½ - 1 пакетика по мере необходимости.
• Добавить 200 мл воды. 
• Размешать и выпить. 

www.nutrisky.com



Экстракт из листьев 
оливкового дерева Olé – 
это новое решение, 
содержащее в пять раз 
больше антиоксидантов, 
чем традиционные добавки 
с витамином С. Благодаря 
жидкой форме, он легко 
усваивается организмом. 
Экстракт можно пить 
просто так или добавлять 
в любимую еду и напитки!

Экстракт из листьев 
оливкового дерева
Ваш природный защитник
Без достаточно крепкой иммунной системы 
наш организм восприимчив к внешним 
источникам болезней и заболеваний. Однако 
если иммунная система занята защитой 
организма, то кто защитит иммунную систему? 

Лучшим природным защитником иммунной 
системы считается оливковый лист, 
содержащий в 4 раза больше антиоксидантов, 
чем витамин С, и примерно в 40 раз больше 
полифенолов, чем оливковое масло первого 
отжима.

Благодаря высокому содержанию 
антиоксидантов и полифенолов экстракт 
оливковых листьев служит мощным средством 
защиты от свободных радикалов.



Источник ценных свойств
Экстракт оливковых листьев применяют очень 
давно. Положительные результаты научных 
тестов были получены еще в XIX веке. Экстракт 
оливковых листьев содержит различные 
микроэлементы, необходимые для здоровья: 
витамин С, железо, цинк, селен, хром, бета-
каротин и множество важных аминокислот. Кроме 
того, он богат антиоксидантами. Традиционно 
экстракт оливковых листьев применялся для 
лечения жара, простуды и гриппа, кашля и астмы. 

Антиоксиданты и 
борьба со свободными 
радикалами
Когда мы вдыхаем кислород, клетки организма 
используют его для выработки энергии, в 
результате чего образуется побочный продукт — 
свободные радикалы. Свободные радикалы — это 
молекулы, потерявшие один из своих электронов, 
а, следовательно, несбалансированные и 
гиперактивные. Такие свободные радикалы 
способны причинять организму вред, называемый 
окислительным. Кроме того, образование 
вредных свободных радикалов, которые 
вызывают последующее повреждение клеток, 

вызвано плохим питанием, длительным 
пребыванием на солнце, загрязнением, 
потреблением алкоголя и курением.

Антиоксиданты предотвращают или замедляют 
окислительное поражение организма и 
восстанавливают поврежденные клетки. Они 
помогают отсрочить старение, поскольку 
уменьшают деградацию клеток и содействуют 
профилактике ряда дегенеративных заболеваний.

Экстракт оливковых листьев служит 
отличным источником антиоксидантов. Научно 
доказано, что он содержит в пять раз больше 
антиоксидантов, чем витамин С, и практически 
вдвое больше, чем экстракты зеленого 
чая или виноградных семян, известные и 
популярные источники антиоксидантов. Кроме 
того, ягоды, которые считаются богатыми 
антиоксидантами, например, клюква или 
малина, могут похвастаться лишь малой долей 
антиоксидантной активности в сравнении с 
экстрактом свежесобранных оливковых листьев.



Oxygen Radical Capacity (ORAC) µmol TE/gram

Ascorbic Acid
(Vitamin C) 2,100

Green Tea
Extract 5,937

Grape Seed
Extract 6,250

10,465
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Oxygen Radical Capacity (ORAC) µmol TE/gram

Raspberry Fruit 49

Wild Blueberry Fruit 93

Cranberry Fruit 95
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СРАВНЕНИЕ С 
АНТИОКСИДАНТАМИ ВО 
ФРУКТАХ И ДОБАВКАХ



Полифенольные 
антиоксиданты и 
флавоноиды
Экстракт оливковых листьев содержит 
широкий спектр полифенольных 
антиоксидантов, обладающих сильным 
действием против свободных радикалов. 
Известно, что основной фенол экстракта, 
олеуропеин, укрепляет иммунную систему, 
а также, согласно данным исследований, 
оказывает положительное действие in vivo  
(в живом организме) и демонстрирует сильную 
антиоксидантную активность. При этом многие 
полифенолы экстракта оливковых листьев 
являются флавоноидами, самые активные из 
которых это мощные антиоксиданты: рутин, 
катехин и лутеолин.
 
Антимикробное 
действие 
В большое число фенолов, содержащихся 
в свежесобранных листьях оливы, 
входит гидроксистирозол — катехиновое 
производное олеуропеина. Как олеуропеин, 
так и гидрокистирозол являются сильными 
антимикробными веществами, которые борются с 
самыми разными вирусами, бактериями, дрожжами 
и грибками. Гидроксистирозол, в частности, 
известен широким спектром антимикробных 
действий.
 Эффект Герксхаймера
Когда люди начинают принимать добавки для 
очищения организма, которые борются со 
свободными радикалами и микробами, иногда 
могут возникать кратковременные неприятные, 
но безопасные симптомы, такие как усталость, 
слабые головные боли, боль в мышцах или 
суставах и небольшая сыпь. Это вызвано тем, 
что добавка «очищает» организм и убивает 
нежелательные патологические микробы. 
Организм начинает процесс естественного 
самолечения, чтобы избавиться от этих 
токсинов с помощью добавки.

Такой эффект лечения называют «эффектом 
Герксхаймера». 

Эффект Герксхаймера встречается не у 
всех. Но те, кто с ним сталкивается, должны 
помнить, что это совершенно нормальная 
реакция организма, которая будет 
продолжаться недолго. Подобные симптомы 
указывают лишь на то, что добавка начинает 
работать и эффективно устранять причины 
заболеваний.

Многие специалисты в области медицины 
рекомендуют пить больше воды в промежутках 
между приемами добавки, особенно в течение 
первых двух недель. Это поддерживает 
нормальную работу почек и лимфатической 
системы и подготавливает их к обработке 
избыточных токсинов.
 Роль лекарственных 
трав в современной 
медицине
С недавних пор стало известно, что широкое, а 
порой и избыточное применение современных 
антибиотиков и рецептурных лекарственных 
средств с одной стороны традиционно 
является самым мощным орудием медицины, 
а с другой, повышает жизнеспособность 
микробов и ведет к мутации болезней и 
нивелированию действия антибиотиков.

Природный аспект лечебного потенциала 
растений, таких как листья оливкового дерева, 
позволяет применять их полезные свойства 
для укрепления здоровья.



Total Antioxidant Capacity (TAC)  TAC = Hydrophylic ORAC + Lipophylic ORAC (µmol TEL/Litre)

Mangosteen Juice 56,994

Noni Juice 17,998

Acai & Guarana Juice 59,994

Goji Juice 81,000
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Total Antioxidant Capacity-(TAC) µmol TE/Litre

507,184

Показатель TAC на 500% 
выше, чем у лучших 
фруктовых соков
Общая антиоксидантная активность (TAC) 
экстракта Olé на 500% выше, чем у самого 
лучшего антиоксидантного сока.

Чистые природные 
ингредиенты
Экстракт Olé не содержит искусственных 
ароматизаторов, красителей, консервантов, 
спирта, сахара, лактозы, крахмала, дрожжей, 
растительного белка или животных продуктов.

Контроль качества
Признание, котировка и (или) сертификация 
рядом государственных органов, включая 
следующие:

     o Good Manufacturing Practice
     o Australian Register of Therapeutic Goods
     o WHO Guidelines on Good Agricultural and 
        Collection Practices of Herbal Medicines 
        (GACP)
     o Завод компании Gold Coast, 
        сертифицированный по стандарту Халяль. 
        Услуги сертификации по стандарту Халяль

СРАВНЕНИЕ С 
АНТИОКСИДАНТНЫМИ 
СОКАМИ

Основные 
преимущества

• Поддерживает иммунную систему. 
• Сводит к минимуму повреждение клеток 

организма свободными радикалами, 
вызываемое загрязняющими 
веществами, длительным пребыванием 
на солнце, алкоголем и сигаретами. 

• Суточная доза экстракта способствует 
поддержанию крепкого здоровья 
круглый год. 

• Уменьшает вред от окисления, 
возникающего при каждом вдохе 
кислорода.

Способы применения
Взрослые:  1 чайная ложка (5 мл) 2–3 раза в 
                    день вместе с приемом пищи.
Дети:           ½ чайной ложки (2,5 мл) 2–3 раза в 
                    день вместе с приемом пищи.

• Экстракт Olé можно принимать с помощью 
чайной ложки или пить прямо из бутылки.

• Добавляйте чайную ложку экстракта Olé 
(половину чайной ложки для детей) во 
фруктовый сок.

• Храните экстракт Olé при температуре 
30ºC.

• Между приемами экстракта Olé пейте 
много воды.

• Добавляйте чайную ложку экстракта Olé 
(половину чайной ложки для детей) прямо 
в пищу.



«Доктор Сулэйман рассказывает о природной 
способности экстракта Olé к укреплению здоровья…»

Доктор Заитун Сулэйман, 
кандидат наук в области психологии
Практикующий психотерапевт
Сертификация в области борьбы со старением  (A4M)

Доктор Зайтун Сулайман получила степень кандидата наук 
в области теоцентрической психологии в университете La 
Salle (США). Сертифицирована как специалист по борьбе 
со старением Американским советом антивозрастной и 
регенеративной медицины (American Board of Anti-Aging & 
Regenerative Medicine, A4M) и проходит сертификацию по 
гормональной терапии.

Она занимает должность исполнительного директора 
азиатской Академии комплиментарных методов лечения 
(Complementary Therapies Academy (Asia) Sdn Bhd) и 
занимается координацией курса по развитию социальных 
навыков в корпоративном и государственном секторе 
с 1994 года. Академия предлагает также программы 
профессиональной подготовки и повышения квалификации 
для практикующих специалистов комплементарной 
медицины.

«Для борьбы со стрессом организму необходимо большое 
количество витамина С, который он получает из пищи. Нам 
повезло, что у нас есть экстракт из листьев оливкового 
дерева Olé, содержащий различные необходимые для 
здоровья микроэлементы: витамин С, железо, цинк, селен, 
хром, бета-каротин, а также различные жизненно важные 
аминокислоты. В экстракте Olé содержится на 400% 
больше антиоксиндантов, чем в витамине С! 

Одно из главных преимуществ экстракта Olé – это то, что 
он выпускается в жидкой форме, а значит, минералы, 
витамины и питательные вещества поступают в кровоток 
более эффективно, чем из любой капсулы или таблетки.

Предупреждение

Не превышайте рекомендуемую дозировку. Если вы беременны, кормите ребенка грудью или имеете 
симптомы хронических или периодических заболеваний, перед использованием данного продукта 
проконсультируйтесь с врачом или медицинским специалистом.

Отказ от ответственности

Данный продукт предназначен для использования в сочетании со здоровым питанием и достаточной физической 
нагрузкой в целях поддержания хорошего состояния организма. Он не предназначен для лечения или предупреждения 
какого-либо заболевания или болезни и не может заменить консультацию с терапевтом, врачом или специалистом. 
Если во время приема продукта вы почувствуете какой-либо дискомфорт, незамедлительно обратитесь к врачу.

www.ole-leaf.com

Olé – идеальный продукт. Даже я 
его часто использую в качестве 
средства природной защиты!»



Греческий салат или horiatiki salata известен 
и любим по всему миру. Он традиционно 
дополняет обед в греческом стиле, а также 
великолепен сам по себе или с любым блюдом. 
Многие кухни переняли этот рецепт, его 
подают в различных ресторанах как закуску, 
гарнир или основное блюдо. Надеемся, 
что наш рецепт позволит вам насладиться 
истинным вкусом, благодаря которому этот 
салат и получил всеобщее признание. Главное 
не упустить ни малейшей детали, придающей 
особый шарм этому салату: выбрать сочные 
томаты, хрустящие огурцы, хорошее греческое 
оливковое масло, красивые маслины, 
маслянистый Фета и великолепные травы и, 
конечно же, приправить экстрактом оливковых 
листьев Olé Olive, чтобы ваш салат стал еще 
полезнее.

На 4 порции
Ингредиенты

1 томат средней спелости
200 г спелых томатов черри
1 средняя красная луковица
1 огурец
1 зеленый перец
Пучок свежего укропа
Пучок свежих листьев мяты
1 стакан каламатских маслин
200 г сыра Фета
¼ стакана оливкового масла холодного отжима
3 чайные ложки винного уксуса 
1 чайная ложка экстракта оливковых листьев 
   Olé olive
½ чайной ложки сушеного орегано
¼ чайной ложки свежемолотого черного перца
¼ чайной ложки морской соли

Инструкции по приготовлению

1. Порежьте томат дольками, а черри 
половинками. Сложите все томаты в 
большую салатницу. Красный лук нарежьте 
очень тонкими полосками и добавьте 
к томатам. Вилкой сделайте глубокие 
продольные канавки в кожуре огурца и 
нарежьте его толстыми дольками. Перец 
очистите от семян и нарежьте кольцами. 
Добавьте в салат вместе с огурцами.

2. Мелко нарубите укроп и большую часть 
листьев мяты, оставив мелкие листочки 
для украшения. Добавьте в салат 
измельченную зелень, а затем маслины, 
предварительно слегка выдавив из них сок 
и сбрызнув этим соком овощи.

3. Смешайте оливковое масло, винный 
уксус, орегано и экстракт Olé olive в 
маленькой пластиковой миске с крышкой. 
Энергично встряхните, чтобы смешать 
все ингредиенты, и добавьте в салат. 
Приправьте солью и перцем и дайте салату 
немного постоять, чтобы впитался маринад.

4. Перед подачей на стол присыпьте салат 
нарезанными кусочками сыра Фета. Сверху 
украсьте орегано и листочками мяты, 
сбрызните оливковым маслом и подавайте 
к столу.

Знаете ли вы, что?
Экстракт оливковых листьев 
содержит различные 
микроэлементы, необходимые 
для здоровья: витамин С, 
железо, цинк, селен, хром, 
бета-каротин и множество 
важных аминокислот. 
Кроме того, он богат 
антиоксидантами. Традиционно 
экстракт оливковых листьев 
применялся для лечения жара, 
простуды и гриппа, кашля и 
астмы.

Греческий салат
Восхитительный источник антиоксидантов



FibreFit – это полностью натуральная 
растворимая диетическая клетчатка, которая 
производится из богатой пребиотиками 
аравийской камеди, способствует 
размножению полезных бактерий в кишечнике 
и поддерживает здоровое состояние 
пищеварительной системы. Благодаря 
высокому содержанию кальция, FibreFit также 
укрепляет кости и зубы.

Важная составляющая 
здорового рациона
Пищевая клетчатка бывает двух видов, и оба из 
них важны для здоровья.

• Растворимая клетчатка. Такая 
клетчатка растворяется в воде и 
образует гелеобразную субстанцию. 
Существуют признаки того, что 
растворимая клетчатка способна 
снижать риск болезней сердца, 
поскольку уменьшает всасывание 
холестерола из кровеносной системы. 
Растворимая клетчатка содержится 
в цельных овсяных хлопьях, горохе, 
бобах, яблоках, цитрусовых, моркови, 
ячмене и подорожнике. 

• Нерастворимая клетчатка. Такая 
клетчатка способствует продвижению 
пищи через пищеварительную систему 
и увеличивает объем стула, поэтому 
полезна для тех, кто страдает запорами 
и нерегулярностью стула. Много 
нерастворимой клетчатки содержится 
в муке из цельного зерна, пшеничных 
отрубях, орехах и многих других овощах.

Преимущества для 
здоровья - диета с высоким 
содержанием клетчатки

• Препятствует запорам
• Снижает риск заболеваний 

пищеварительной системы
• Помогает снизить уровень холестерина 

в крови
• Помогает контролировать уровень 

сахара в крови
• Способствует снижению веса

Достаточно ли клетчатки 
в вашем рационе?
Сколько клетчатки вам необходимо? В 
результате обширных исследований ученые 
выяснили, что обычному человеку в день 
необходимо примерно 25 – 38 граммов 
клетчатки (или 10 – 13 граммов на 1000 
калорий),  из которых не менее 5 -10 граммов 
должны приходиться на растворимую 
клетчатку. Согласно изданию Dietary Guidelines 
for Americans2 клетчатка необходима для 
нормальной работы кишечника и способна 
смягчать симптомы хронического запора, 
геморроя и других пищеварительных 
нарушений, таких, как дивертикулез. Есть 
доказательства, свидетельствующие о том, 
что рацион с высоким содержанием клетчатки 
способен снизить риск некоторых видов рака, 
таких как рак прямой кишки.



Продукт
Сравнение содержания 
растворимой клетчатки*

3 саше
(суточная норма для взрослых**)

Растворимая клетчатка: 15,06 г.

чашках 
кочанного 
салата150
кусках хлеба 
из цельной 
пшеницы50

сушеных 
плодах инжира16

плодах 
чернослива44

морковках13

чашках 
черники37

чашках 
краснокочанной 
капусты25

Больше растворимой клетчатки, 
чем в

тарелках 
овсяной каши

чашках 
брокколи

яблоках

10

6

15
*Источник: Anderson JW. Plant Fiber in Foods. Изд. 2. HCF Nutrition Research Foundation Inc, PO Box 22124, Lexington, KY 40522, 1990.
**2 саше утром и 1 саше вечером.

=
Больше растворимой клетчатки, 
чем в

Больше растворимой клетчатки, 
чем в

Больше растворимой клетчатки, 
чем в

Больше растворимой клетчатки, 
чем в

Больше растворимой клетчатки, 
чем в

Больше растворимой клетчатки, 
чем в

Больше растворимой клетчатки, 
чем в

Больше растворимой клетчатки, 
чем в

Больше растворимой клетчатки, 
чем в

Размер порции: 1 тарелка | содержание 
растворимой клетчатки: 1,4 г.

Размер порции: 1 чашка | содержание 
растворимой клетчатки: 2,4 г.

Размер порции: 1 средний плод | содержание 
растворимой клетчатки: 0,34 г.

Размер порции: 1 средний плод | содержание 
растворимой клетчатки: 1,1 г.

Размер порции: 1 чашка, содержание 
растворимой клетчатки: 0,4 г.

Размер порции: 1 чашка | содержание 
растворимой клетчатки: 0,6 г.

Размер порции: 1 чашка | содержание 
растворимой клетчатки: 0,1 г.

Размер порции: 1 кусок | содержание 
растворимой клетчатки: 0,3 г.

Размер порции: 1 средний плод | 
содержание растворимой клетчатки: 1,0 г.

Размер порции: 1 средний плод | 
содержание растворимой клетчатки: 0,93 г.



Добавьте FibreFit к 
своему меню
Пищевая добавка FibreFit содержит 
вытяжки смолы сенегальской и 
сеяльской акации, которые произрастают 
в саванне и содержат около 85% (от 
веса) растворимой клетчатки. FibreFit 
удовлетворяет ежедневные потребности 
организма в растворимой клетчатке. Это 
полностью натуральная растворимая 
пищевая клетчатка без добавления 
сахара, искусственных подсластителей, 
красителей, ароматизаторов или иных 
добавок.

Продукт FibreFit богат не только 
растворимой клетчаткой, но и кальцием, 
необходимым для прочнсти костей и 
зубов.

FibreFit производится из аравийской 
камеди – природного растительного 
сырья, богатого пребиотиками. 
Пребиотики отвечают за стимуляцию 
роста и активность полезных бактерий в 
микрофлоре кишечника. Они необходимы 
для общего pH-баланса и здоровья 
пищеварительной системы.

Способы применения
• FibreFit быстрее растворяется 

в теплой жидкости, а также 
в холодной воде, свежих 
цитрусовых соках и молоке.

• Для того чтобы добавка FibreFit 
полностью растворилась, 
добавьте в напиток 1 или 2 
пакетика и хорошо размешайте.

• FibreFit не имеет вкуса и запаха, 
не сгущает напитки. FibreFit легко 
добавлять в самые разные блюда. 
Она не меняет текстуру или 
вкус готовых продуктов. Просто 
посыпьте пищу добавкой FibreFit, 
и содержание клетчатки в ней 
увеличится.

• Добавка FibreFit устойчива к 
воздействию тепла, что позволяет 
использовать ее в приготовлении 
кондитерских изделий, сладостей и 
т. д. Она не подвержена дрожжевому 
брожению и может применяться 
в выпечке хлеба, пирогов и т. д. В 
процессе использования и в течение 
всего срока годности ее питательные 
свойства сохраняются.

• Для сохранения свойств добавки 
храните ее в сухом прохладном 
месте. Срок годности указан на 
боковой поверхности упаковки.

Отказ от ответственности

Если у вас проблемы с пищеварением или диабет, проконсультируйтесь по поводу 
добавки с врачом. Узнайте у своего врача или фармацевта, будет ли добавка 
взаимодействовать с лекарствами, которые вы принимаете.

www.fibrefit.net

Продукт FibreFit сертифицирован 
по стандарту Халяль



Полезный клубнично-
банановый смузи
Пора выводить токсины из организма
Смузи может стать для вас одним из самых 
питательных и изысканных блюд на свете. 
Полезные фруктовые смузи насыщены 
фитонутриентами, витаминами, минералами, 
ферментами и клетчаткой, которые творят 
чудеса с вашим организмом и образуют 
защитный барьер от болезней.

При взбивании фруктов растительные 
волокна разрываются точно так же, как 
при пережевывании; блендер, буквально, 
“жует” за вас. А тщательное пережевывание 
пищи позволяет организму усвоить больше 
питательных веществ.

Нет ничего лучше, чем вкусное смузи на 
завтрак, чтобы зарядиться энергией с самого 
утра. Это блюдо очень просто приготовить. И, 
кроме того, клубника и банан в одном рецепте 
создают великолепный энергетический 
коктейль с низким содержанием жиров, 
особенно, когда у вас нет времени на 
полноценный завтрак.

3 порции
Ингредиенты
300 мл 1% обезжиренного молока
250 г очищенной клубники
1 очищенный и порезанный на кусочки банан
15 мл меда
150 мл натурального йогурта
1 пакетик FibreFit

Приготовление
1. Поместите все ингредиенты в блендер и 

взбейте до однородной массы.
2. Определите содержание сладости по своему 

вкусу.
3. 1.Выложите в порционные стаканы и 

подавайте к столу.

Питательная ценность одной 
порции
Калории: 137
Калорийность жиров: 18
Холестерин: 7 мг
Общее содержание
жиров: 2 г
Натрий: 54 мг
Общее содержание
углеводов: 32,2 г
Диетическая клетчатка: 7,7 г
Белки: 5,1 г

   Знаете ли вы, что?
• Клубника содержит множество питательных 

веществ, основным из которых является 
витамин С. Кроме того, она представляет собой 
богатый источник витамина K и марганца, а 
также фолиевой кислоты, калия, рибофлавина, 
витамина B5, витамина B6, меди, магния и 
жирных кислот омега-3. В дополнение к этим 
полезным питательным веществам, клубника 
содержит достаточно большое количество 
фитонутриентов и антиоксидантов, которые 
помогают бороться со свободными радикалами, 
разрушающими клетки.

• Один банан вмещает поразительное количество 
калия (400 мг) – одного из наиболее важных 
питательных веществ, поддерживающих 
здоровье сердечно-сосудистой и нервной 
системы Исследования ученых из Американской 
ассоциации кардиологов, Медицинского центра 
при университете Мэриленда и Университета 
штата Колорадо показали, что диета с 
пониженным содержанием калия приводит к 
увеличению кровяного давления и повышенному 
риску инсульта. Рекомендуемая дневная норма 
калия составляет 4 г, которые без труда можно 
набрать, съедая один или два банана в день.

• Продукт FibreFit богат не только растворимой 
клетчаткой, но и кальцием, необходимым для 
прочности костей и зубов. FibreFit производится 
из аравийской камеди – природного 
растительного сырья, богатого пребиотиками. 
Пребиотики отвечают за стимуляцию роста и 
активность полезных бактерий в микрофлоре 
кишечника. Они необходимы для общего pH-
баланса и здоровья пищеварительной системы.



Тысячелетия китайской мудрости воплотились 
в одной таблетке. С приемом VEXTA, смеси 
природных трав и полезных сине-зеленых 
водорослей, вы ощутите, как повышается 
выносливость, и почувствуете себя настоящим 
императором!

О ПРОДУКТЕ VEXTA
VEXTA – это не только воплощение, но и усовершенствование древних придворных 
рецептов, повышающих производительность организма и в наше время. 

Когда стрессы истощают физическую выносливость современного человека, а адреналина 
уже не хватает, недостаток энергии ограничивает работоспособность и конструктивную 
реализацию любых идей.



ИНГРЕДИЕНТЫ
  
В состав препарата VEXTA входят тщательно изученные и отобранные китайские травы – родиола 
розовой, кордицепс и джусай – активные ингредиенты которых выделяются естественным 
образом и в сочетании с полезной сине-зеленой водорослью создают уникальное растительное 
средство.

РОДИОЛА РОЗОВАЯ
Корень родиолы розовой – известный адаптоген (природное 
растение, повышающее сопротивляемость организма стрессу, 
травмам, беспокойству и слабости). Полезное действие 
родиолы розовой, вероятно, связано с ее способность 
уменьшать уровень стрессовых веществ, негативно влияющих 
на состояние организма.

КОРДИЦЕПС ВОЕННЫЙ
Кордицепс приобрел популярность во время Китайских 
национальных игр 1993 г., когда девять китайских атлетов 
побили девять мировых рекордов и частично объяснили свои 
невероятные результаты применением кордицепса. Считается, 
что кордицепс подпитывает Инь и Янь, восстанавливает и 
улучшает мужскую функцию.

ДЖУСАЙ
Джусай, известный также как китайский лук, горный чеснок и 
Allium tuberosum, применяется в китайской кухне и используется 
как пищевая добавка для лечения различных проблем со 
здоровьем. Считается, что он согревает почки1 и улучшает Янь – 
и то, и другое необходимо для естественного баланса мужской 
энергии. 
СИНЕ-ЗЕЛЕНЫЕ ВОДОРОСЛИ
Сине-зеленые водоросли (в частности, спирулина) за 
высоко концентрированное содержание питательных и 
антиоксидантных веществ называют самым полноценным 
пищевым продуктом. Они продемонстрировали многочисленные 
полезные свойства, включая укрепление сердечно-сосудистой 
системы и иммуностимулирующее действие.

1 В традиционной китайской медицине (ТКМ), медицинской системе с более чем 4000-летней историей, меридиан почек называют 
«вместилищем жизненных сил». Считается, что меридиан почек включает не только физический орган, но и ряд энергетических и 
физиологических функций. В соответствии с теорией ТКМ, эти функции формируют основу жизнеспособности и состояния здоровья 
человека. В ТКМ работа почек связывается непосредственно с мужской функцией, излишек которой может привести к потере 
жизнеспособности почки. Почечная недостаточность проявляется в виде различных симптомов, включая ослабление естественных желаний 
и (или) импотенцию. Параллельная диагностика в традициях западной медицины может показать пониженный тестостерон. Не следует 
противопоставлять две традиции, поскольку обе описываютодно и то же, хоть и с разных точек зрения.

Способы применения
По 1 таблетке через ½ часа после еды. 

*Это традиционная добавка. Если симптомы сохраняются, проконсультируйтесь с врачом.
*Одобрено Министерством здравоохранения Малайзии.

www.myvexta.com
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