
Пей в удовольствие!

HEALTHY 
DRINKS

Получай пользу!



ЧТО ТЕБЯ ЖДЕТ?

Максимум вкуса 
и пользы

Гарантированный 
результат

Ничего 
лишнего

Баланс 
жидкости



ОТКАЧАЙ  ХОЛЕСТЕРИН!
Напиток Pure Heart
с ягодами клубники

Встряхни НаслаждайсяСмешай



Pure Heart – твой выбор, если:

• Уровень холестерина требует контроля.

• Хочется сохранить сердце здоровым, а сосуды – чистыми.

• Стремишься скорректировать вес.



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

Всего 3 г бета-глюканов овса SweOat® в день:
• Гарантированно снижают уровень 

холестерина*.
• Регулируют уровень глюкозы в крови**.
• Улучшают работу пищеварительного тракта.
• Насыщают организм пищевыми волокнами, 

вызывая чувство сытости.

Действие подтверждено экспертными организациями  FDA 
(Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов 
и лекарственных препаратов) и EFSA (Европейским агентством
по безопасности продуктов питания) в США и Евросоюзе.

Результат
гарантирован! 



МАКСИМУМ 
ВКУСА 
И ПОЛЬЗЫ!

МЫ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ САХАРА 
и заменили его натуральными 
подсластителями – стевиолгликозидами 
листьев стевии Sigma-D™ 
и изомальтоолигосахаридом.

РАЗ, ДВА –
И ГОТОВО!

Просто раствори содержимое 
пакета в 100–150 мл 
прохладной воды 
и наслаждайся освежающим 
ягодным напитком! 

Пей 1–3 раза в день, и сердце 
с сосудами скажут тебе 
спасибо!

НИКАКИХ ИСКУССТВЕННЫХ 
АРОМАТИЗАТОРОВ –
ТОЛЬКО ИЗМЕЛЬЧЕННЫЕ 
ЯГОДЫ КЛУБНИКИ!



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



КАЧАЙ МОЛОДОСТЬ! ПЕЙ КРАСОТУ!
Напиток Young & Beauty
с лесными ягодами

Встряхни НаслаждайсяСмешай



Young & Beauty – твой выбор, если:

• Хочется сохранить молодость как можно дольше.

• Знаешь, что о красоте нужно заботиться не только снаружи.

• Стремишься поддерживать свое природное очарование.



Коллаген Peptan® 
гидролизат коллагена 
с доказанным действием 
(8 г в порции напитка):

• Предотвращает старение 
кожи, повышая ее упругость*.

• Способствует увлажнению 
кожи*.

• Сохраняет здоровье 
суставов**.

Гиалуроновая кислота 
ExceptionHyal® Full
(22,5 мг, или 45% от суточной 
нормы потребления):

• Поддерживает каркас нашей 
кожи, работая как филлер. 

• Восстанавливает и сохраняет 
уровень увлажненности кожи. 

• Помогает сохранить 
молодость клеток.

Природный витамин С 
(60 мг, или 100% от суточной нормы 
потребления):

• Является важнейшим 
антиоксидантом, поддерживает 
красоту кожи лица и тела.

• Регулирует пигментацию кожи. 

• Стимулирует выработку коллагена, 
необходимого для упругой кожи, 
крепких ногтей и волос.

Результат
гарантирован! 



МАКСИМУМ 
ВКУСА 
И ПОЛЬЗЫ!

РАЗ, ДВА –
И ГОТОВО!

МЫ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ САХАРА 
и заменили его натуральными 
подсластителями – стевиолгликозидами 
листьев стевии Sigma-D™ 
и изомальтоолигосахаридом.

НИКАКИХ ИСКУССТВЕННЫХ 
АРОМАТИЗАТОРОВ –
ТОЛЬКО ИЗМЕЛЬЧЕННЫЕ 
ЯГОДЫ ЧЕРНИКИ, МАЛИНЫ, 
КЛУБНИКИ, ЕЖЕВИКИ 
И БУЗИНЫ!

Просто раствори содержимое 
пакета в 100–150 мл 
прохладной воды 
и наслаждайся освежающим 
ягодным напитком! 

Пей 1–3 раза в день 
и оставайся неотразимой!



БУДЬ 
КРАСИВОЙ
с YOO GO!


