
Пей с 
удовольствием! 

WELLNESS 
DRINKS 



ЧТО ТЕБЯ ЖДЕТ? 

Приятный вкус и 
максимум полезных 

веществ  

Доказанный наукой 
результат* 

Полезный состав Поддержка 
гидратации 
организма 

Выступающий
Заметки для презентации
* Эффекты применения активных веществ наших продуктов доказаны клиническими данными от производителей и подтверждены EFSA (о бета-глюканах).



ВОЗЬМИ АППЕТИТ 
ПОД КОНТРОЛЬ! 
Yoo Go! Active Faber Drink Mix 
(Apple-Lemon) 

Встряхни Наслаждайся Разбавь 



Yoo Go! Active Faber Drink Mix (Apple-Lemon) – 
твой выбор, если: 
• планируешь корректировать рацион, 
• стремишься контролировать калорийность,  
• хочешь легко отказаться от сладкого, 
• ищешь источник клетчатки на каждый день.  



• Цитрусовые волокна 

• Яблочный пектин 

• Оболочки семян 
подорожника 
яйцевидного 

• Порошок яблочного и 
лимонного соков 

Как работает клетчатка? 
• Разбухает в ЖКТ, создавая ощущение 

сытости и помогая уменьшить объем 
порций. 

• Действует как пребиотик: помогает 
обеспечивать рост полезной 
микрофлоры в кишечнике, укрепляя 
иммунитет. 

• Способствует процессу пищеварения. 

Почему Active Fiber Drink Mix? 

ОДНА ПОРЦИЯ = 3,5 Г КЛЕТЧАТКИ В СОСТАВЕ 
КОМПЛЕКСА ACTIVE FIBER 

0% САХАРА 



МАКСИМУМ 
ВКУСА И 
ПОЛЬЗЫ! 

РАЗ, ДВА – 
И ГОТОВО! 

Просто раствори 
содержимое пакета 
в 100–150 мл воды – 
напиток готов!  
 
Пей Active Fiber 
Drink Mix один раз в 
день за 30 минут до 
еды. 

НИКАКИХ 
ИСКУССТВЕННЫХ 
АРОМАТИЗАТОРОВ и 
САХАРА! 



ДЕРЖИ 
АППЕТИТ ПОД 
КОНТРОЛЕМ! 



WELLNESS 
ВНУТРИ – 
WELLNESS 
ВОКРУГ! 



ПРОЩАЙ, ХОЛЕСТЕРИН! 
Yoo Go! Beta-glucan Drink Mix 
(Strawberry) 

Встряхни Наслаждайся Смешай 



Beta Glucan Drink Mix – 
твой выбор, если: 
• уровень холестерина требует контроля, 
• хочется поддержать сердце и сосуды, 
• стремишься контролировать вес. 



SweOat® – уникальные 
пищевые волокна из зерен 
овса. Хорошо растворяются 
и имеют высокую 
молекулярную массу. 

Всего 3 г бета-глюканов овса SweOat® в день: 
• способствуют снижению холестерина, 
• регулируют уровень сахара в крови, 
• улучшают работу пищеварительного тракта, 
• насыщают организм пищевыми волокнами, 

вызывая чувство сытости. 
 

Результат гарантирован!  
 



МАКСИМУМ 
ВКУСА И 
ПОЛЬЗЫ! 

МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ 
НАТУРАЛЬНЫЕ 
ПОДСЛАСТИТЕЛИ: 
стевиолгликозиды листьев стевии 
Sigma-D™ и 
изомальтоолигосахариды. 

РАЗ, ДВА – 
И ГОТОВО! 
Просто раствори содержимое 
пакета в 100–150 мл воды и 
наслаждайся освежающим 
ягодным напитком!  

Пей один раз в первой 
половине дня – поддержи 
сердце и сосуды. 

НИКАКИХ ИСКУССТВЕННЫХ 
АРОМАТИЗАТОРОВ – 
ТОЛЬКО ИЗМЕЛЬЧЕННЫЕ 
ЯГОДЫ КЛУБНИКИ! 



СОСУДЫ 
И СЕРДЦЕ 
СКАЖУТ: 
«СПАСИБО, 
YOO GO!» 
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