
готовь быстро, 
ешь полезно! 

НАШ ПОДХОД 
К ЕДЕ ПРОСТ: 



5 АРГУМЕНТОВ 
ЗА КОКТЕЙЛЬ                  

ПОЛЕЗНО: 
минимум 
калорий – 
максимум 
питательных 
веществ. 

ПРОСТО: 
смешай с 
молоком, 
потряси, 
наслаждайся. 

УДОБНО: бери с 
собой в 
путешествие, 
командировку, 
на прогулку. 

ВКУСНО: 
природные 
компоненты и 
креатив – наши 
секретные 
ингредиенты. 

ВЫГОДНО: 
полезный 
перекус за 
12 €! 



Выбирая коктейль Yoo Go!, ты: 
• контролируешь калорийность своего рациона, 

• подпитываешь организм даже при самом насыщенном 
графике, 

• уверен в том, что ешь. 



Одна порция Yoo Go! Cocoa & Ginger – это: 

15,5 г 
белка 

2 г 
углеводов 

0,8 г 
жиров 

30% 
NRV* 

 

ВИТАМИН С 

100% 
NRV* 

ВИТАМИН В12 

340 
мг 

 

L-КАРНИТИН 

* NRV – пищевая ценность. 



Одна порция Yoo Go! Shake It! Coconut – это: 
17 г 
белка 

2,1 г 
углеводов 

0,9 г 
жиров 

27% 
 NRV* 

 

ВИТАМИН С 

72% 
NRV* 

ВИТАМИН В12 

340  
мг 

 

L-КАРНИТИН 

* NRV – пищевая ценность. 



• БЕЛОК – мицеллярный казеин PROMILK KAPPA OPTIMUM. 

• МЕДЛЕННЫЕ УГЛЕВОДЫ – бета-глюканы овса SweOAT® и оболочки семян 
подорожника. 

• СТИМУЛЯТОРЫ ЭНЕРГООБМЕНА – L-карнитин и экстракт момордики 
(горькой дыни). 

• НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ – изолейцин, лейцин, лизин, 
метионин, фенилаланин, треонин, триптофан, валин. 

• НАТУРАЛЬНЫЙ ВИТАМИН С – в составе экстракта ацеролы. 

Все, что нужно для отличного дня! 

  



• искусственных ароматизаторов 

• пальмового масла и сухих жиров на его основе 

• наполнителей 

• растительных белков 

В Yoo Go! не найти: 
 



НАШИ ВКУСНЫЕ ИДЕИ 

Yoo Go! 
НА 

ОБЕЗЖИРЕННОМ 
МОЛОКЕ 

Для тех, кто следит 
за фигурой 

Yoo Go! 
НА КОКОСОВОМ/ 
МИНДАЛЬНОМ 

МОЛОКЕ 

Для тех, кому нужно 
больше энергии 

Yoo Go!  
НА СОЕВОМ 

МОЛОКЕ 

Для тех, кому нужно 
больше белка 

Yoo Go!  
НА ОВСЯНОМ 

МОЛОКЕ 
Для тех, кто ценит 

нежный вкус 



Правила жизни Yoo Go!: 
• Поддерживай сбалансированное, разнообразное и 

здоровое питание. 

• Дополни свой рацион питательным коктейлем или замени 
им один-два перекуса. 

• Экспериментируй, создавай собственные рецепты. 

• Веди активный образ жизни. 

• Подключайся к нашим проектам Siberian Challenge и будь 
в курсе новинок здорового образа жизни. 



ПРАВИЛЬНЫЙ 
КОКТЕЙЛЬ В 

ТВОЕМ ШЕЙКЕРЕ! 
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