
готовь быстро,  
ешь правильно! 

НАШ 
ПОДХОД  
К ЕДЕ ПРОСТ: 



ИЩЕШЬ ПРИЧИНУ  
ПОПРОБОВАТЬ КОКТЕЙЛЬ                 ? 

ПОЛЕЗНО:  
минимум  
калорий – 
максимум 
питательных 
веществ. 

ПРОСТО: 
смешай  
с молоком, 
потряси, 
наслаждайся. 

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

ВКУСНО: 
натуральные 
компоненты  
и креатив –  
наши секретные 
ингредиенты. 

ВЫГОДНО: 
полноценный 
перекус за  
100 рублей! 



Выбирая коктейль Yoo Go, ты: 
• Получаешь полноценную замену одному  

приему пищи. 

• Остаешься сытым даже при самом насыщенном  
графике. 

• Заботишься о здоровье. 

• Уверен в том, что ешь. 



Одна порция – это: 

* В одной порции. Питательная ценность – 338 кДж (3,2% от суточной нормы).  
   На примере натурального  питательного коктейля «Какао и имбирь». 

15 г 
белка 

20,0% 
от суточной 

нормы*  

2 г 
углеводов 

0,8% 
от суточной 

нормы*  

0,8 г 
жиров 

0,9% 
от суточной 

нормы*  

2,4 г 
пищевых волокон 

8,0% 
от суточной 

нормы*  

Всего 
80 

ккал! * 



• 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). 

• ПОЛЕЗНЫЕ ЖИРЫ – омега-3, -6 кислоты Life's GLA® и MEG-3®. 

• НАТУРАЛЬНЫЙ ВИТАМИН С – в составе экстракта ацеролы. 

для отличного дня! 
Все, что нужно  



• пальмового масла  
и сухих жиров на его основе; 

• разрыхлителей  
и антислеживающих веществ; 

• низкокачественных растительных 
белков. 

на 100%! 
Натуральный 

В Yoo Go невозможно найти: 
• сахара и мальтодекстрина; 

• искусственных витаминов  
и минеральных веществ; 

• синтетических пищевых волокон,  
ароматизаторов и красителей; 

• консервантов; 



ВЫБЕРИ  
СВОЙ 

ДЕСЕРТНЫЙ ОСОБЫЙ 



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 
• Дополни свой рацион питательным коктейлем  

или замени им 1-2 перекуса 

• Экспериментируй, создавай собственные рецепты 

• Веди активный образ жизни 

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



МЫ ЛУЧШИЕ  
И НЕ БОИМСЯ  
ОБ ЭТОМ  
СКАЗАТЬ!  
 
Сравни с другими  
коктейлями 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_jKGQgIQsY0q5cC0H733k2uf9j7Z_9vGzrAfEtHf_KI/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_jKGQgIQsY0q5cC0H733k2uf9j7Z_9vGzrAfEtHf_KI/edit


ПРАВИЛЬНЫЙ 
КОКТЕЙЛЬ  
В ТВОЕМ 
ШЕЙКЕРЕ! 
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