
РЕЦЕПТЫ 
ДЛЯ КРАСИВОЙ КОЖИ



№ 2 ПОТРЯСАЮЩЕ ВКУСНЫЙ БОУЛ
БЖУ/калорийность:  
на 100 г — 167 ккал

Белок 17,5 г   
Жиры 13,6 г   

Углеводы 8,1 г   
Клетчатка 7,5 г

Увлажнение кожи — сложный процесс. На первый взгляд, кажется, что 
сухость можно уменьшить, принимая много воды. Но это не так. Орошая 
кожу снаружи или принимая воду внутрь, мы никак не влияем на глубокое 

увлажнение кожи. И только качественные жиры способствуют упругости 
кожи и устраняют ее сухость. Семена кунжута, чиа, кокосовое молоко 

являются источником прекрасных качественных жиров.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
Взбейте блендером все ингредиенты. Приготовьте топинг. 

Выложите в глубокую тарелку смузи, сверху украсьте топингом.

БЖУ/калорийность: 
на 100 г — 157 ккал

Белок 16,4 г
Жиры 13,8 г

Углеводы 19,1 г 
Клетчатка 6,9 г

ВАМ ПОНА ДОБИТС Я:
Для боула: 
Клубника замороженная ....200 г
Семена чиа ...................................1 ст. л.
Протеиновый порошок .......20 г
Пищевые волокна  
с инулином ..................................1 саше
Кокосовое молоко ..................1/3 ст.

Для топинга: 
свежие ягоды, семечки, кокосовая 
стружка, фрукты, нарезанные тонкими 
ломтиками

№ 1 СМУЗИ-БОУЛ  
НА КОКОСОВОМ МОЛОКЕ С КЛУБНИКОЙ

Смузи-боул —  более здоровая альтернатива обычным смузи и коктейлям. Потому 
что его не пьют, а едят ложкой. Так насыщение происходит лучше, а значит, риск 

переедания уменьшается. Кокос содержит среднецепочечные жирные кислоты, 
которые благотворно влияют на пищеварение. Здоровый кишечник —  красивая кожа!

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
Взбейте блендером все ингредиенты. Выложите в глубокую  

тарелку боул, сверху присыпьте кунжутом.

Микронутриентный состав: среднецепочечные жирные кислоты, омега-3,  
витамин С, Е, РР, каротин, фосфор, калий, фтор, молибден, железо, натрий, цинк, селен.

Микронутриентный состав: среднецепочечные жирные кислоты, омега-3, В1, В2, В5, В6, В9, А, витамин С, 
Е, РР, каротин, органические кислоты, фосфор, магний, калий, фтор, молибден, железо, натрий, цинк, селен.

ВАМ ПОНА ДОБИТС Я:
Для боула: 
Вишня замороженная  .......1 ст.
Семена чиа .................................1 ст. л.
Протеиновый порошок .....20 г
Пищевые волокна  
с инулином ................................1 саше
Кокосовое молоко ................2 ст. л.
Теплый банан  ..........................1 шт. 

Для топинга: 
семена кунжута белого

Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Свойства ингредиентов не являются свойствами БАД NUTRILITE™. БАД является дополнительным источником питательных веществ. БАД не является пищезаменителем.



№ 3 МАЛИНОВЫЙ СМУЗИ-БОУЛ СО ЛЬНОМ
Зимой и осенью хорошо употреблять орехи. Весна и лето —  время семян. Они 

не такие калорийные и отлично подойдут к теплому сезону. Малина —  источник 
витамина С и витамина А, каротиноидов, знаменитых антиоксидантов, 

сохраняющих молодость кожи и придающих ей красивый золотистый оттенок.

БЖУ/калорийность: 
на 100 г — 135 ккал

Белок 15,4 г
Жиры 3,8 г

Углеводы 19,1 г 
Клетчатка 5,9 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
Взбейте блендером все ингредиенты. Выложите в глубокую 

тарелку боул, сверху обильно посыпьте семенами льна.

Микронутриентный состав: витамин С, Е, РР, каротин, органические кислоты, фосфор,  
магний, калий, фтор, молибден, железо, натрий, цинк, селен, омега-3, витамин А.

ВАМ ПОНА ДОБИТС Я:
Для боула: 
Малина замороженная  .....1 ст.
Протеиновый порошок .....20 г
Пищевые волокна  
с инулином ................................1 саше
Овсяное молоко.....................2 ст. л.
Мягкий банан  ..........................1 шт. 

Для топинга: 
семена льна

БЖУ/калорийность:  
на 100 г — 176 ккал

Белок 16,1 г   
Жиры 3,5 г   

Углеводы 17,7 г   
Клетчатка 5,4 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
Взбейте блендером все ингредиенты. Выложите в глубокую 

тарелку боул, украсьте кокосовой стружкой.

ВАМ ПОНА ДОБИТС Я:
Для боула: 
Банан ................................................1 шт.
Зеленая гречка ..........................2 ст. л.
Протеиновый порошок .......20 г 
Какао сырое ................................1 ст. л.
Пищевые волокна  
с инулином ..................................1 саше
Овсяное или рисовое  
молоко ............................................150–200 мл

Для топинга: 
кокосовая стружка

№ 4 СМУЗИ-БОУЛ 
С ЗЕЛЕНОЙ ГРЕЧКОЙ И КАКАО

Зеленая гречка в отличие от обычной содержит рутин —  вещество, 
укрепляющее стенки сосудов. Весной это особенно актуально, так как ломкость 

сосудов увеличивается. Красивая кожа без сосудистых звездочек —  то, к чему 
стремится любая девушка. Поддержите вашу кожу изнутри!

Микронутриентный состав: рутин, витамин С, Е, РР, каротин, органические кислоты, фосфор, 
магний, калий, фтор, хлор, марганец, молибден, железо, натрий, цинк, селен, витамин А.

Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Свойства ингредиентов не являются свойствами БАД NUTRILITE™. БАД является дополнительным источником питательных веществ. БАД не является пищезаменителем.



ВАМ ПОНА ДОБИТС Я:
Протеиновый порошок .....20 г
Пищевые волокна  
с инулином ................................1 саше
Кокосовый кефир  
(с помощью кефирных зерен  
или морского индийского риса  
заквасить кокосовое молоко)

Кокосовая стружка ...............3 ст. л.
 
По желанию: 
мед

БЖУ/калорийность:  
на 100 г — 166 ккал

Белок 15,9 г   
Жиры 3,1 г   

Углеводы 19,1 г   
Клетчатка 6,4 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
Взбейте блендером все ингредиенты. Выложите в глубокую 

тарелку боул, украсьте семенами и ягодами.

ВАМ ПОНА ДОБИТС Я:
Для боула: 
Клубника .......................................1 ст.
Банан ................................................1 шт.
Протеиновый порошок .......20 г
Пищевые волокна  
с инулином ..................................1 саше
Овсяное молоко.......................100–150 мл
Замоченная  
овсяная крупа ............................100–150 мл

Для топинга: 
семена льна, кунжута, овсяные  
хлопья, клубника

№ 5 СМУЗИ-БОУЛ СУПЕРОВСЯНКА
Смузи содержит пребиотики —  растворимые пищевые волокна. 

Овсяная крупа при разваривании образует полезную слизь, которая 
мягко обволакивает стенки кишечника. Инулин и пищевые волокна 

только усиливают полезное действие овсянки. Кишечник, работающий 
как часы, отблагодарит красивой и светящейся чистой кожей!

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
Взбейте блендером все ингредиенты. Разлейте по стаканам.

Микронутриентный состав: витамин С, Е, РР, каротин, органические кислоты, фосфор,  
магний, калий, фтор, марганец, молибден, железо, натрий, цинк, селен, витамин А.

№ 6 КИСЛОМОЛОЧНЫЙ БЕЗ МОЛОКА
Зооглея, или индийский морской рис, — это особая слизь водных полезных 

бактерий. Секрет красавиц Древнего Рима, Тибета, Индии, которые 
стремились к стройности и молодости. Ведь морской рис содержит 
ферменты, кислоты, дрожжи, полезные бактерии, витамины С и Д!

БЖУ/калорийность:  
на 100 г — 112 ккал

Белок 15,5 г   
Жиры 2,2 г   

Углеводы 6,1 г   
Клетчатка 4,6 г

Микронутриентный состав: витамин С, Д, Е, РР, фосфор, магний, 
калий, фтор, марганец, натрий, калий, цинк, селен, йод.

Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Свойства ингредиентов не являются свойствами БАД NUTRILITE™. БАД является дополнительным источником питательных веществ. БАД не является пищезаменителем.



№ 7 ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА
Такой напиток содержит кисломолочные бактерии, но при этом в нем 
нет лактозы. Наш микробиом не только поддерживает пищеварение, 

но и вырабатывает некоторые витамины, поддерживает иммунитет и даже 
влияет на гормональный баланс. Кожа, как зеркало, отображает все, что 

происходит внутри нас. Поддержите красоту кожи нашими «умными» смузи!

БЖУ/калорийность: 
на 100 г — 112 ккал

Белок 15,5 г
Жиры 2,2 г

Углеводы 6,1 г 
Клетчатка 4,6 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
Взбейте блендером все ингредиенты. Разлейте по стаканам.

Микронутриентный состав: витамин С, Е, РР, А, органические кислоты, фосфор,  
магний, калий, фтор, марганец, молибден, натрий, калий, цинк, селен, йод.

ВАМ ПОНА ДОБИТС Я:
Протеиновый порошок .....20 г
Пищевые волокна  
с инулином ................................1 саше
Овсяный кефир  
(с помощью кефирных зерен заквасить 
овсяное молоко так же, как готовите 
обычный кефир в домашних условиях)

Пучок шпината  .......................1 шт.
Веточка укропа  ......................2 шт.
 
По желанию: 
лимонный сок

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
Взбейте блендером все ингредиенты. Разлейте по стаканам.

№ 8 ВЕСЕННИЙ МУЛЬТИСМУЗИ
Оболочка клеток кожи похожа на сэндвич, где два слоя —  это фосфолипиды, 

особые жировые вещества. Теперь понятно, почему красота кожи, ее упругость 
и сопротивление воздействию окружающей среды так зависят от жиров. Но весной 

и летом нам не нужны «тяжелые» насыщенные жиры или продукты с высокой 
калорийностью. Наш выбор —  легкие и полезные жиры семян льна, кунжута и чиа. 

В одном стакане столько поддержки для красоты вашей кожи!

БЖУ/калорийность: 
на 100 г — 133 ккал

Белок 14,5 г
Жиры 2,2 г

Углеводы 13,1 г 
Клетчатка 6,6 г

Микронутриентный состав: среднецепочечные жирные кислоты, омега-3, В1, В2, В5, В6, В9, А, витамин С, 
Е, РР, каротин, органические кислоты, фосфор, магний, калий, фтор, молибден, железо, натрий, цинк, селен.

ВАМ ПОНА ДОБИТС Я:

Семена чиа  ...............................1 ст. л.
Семена льна ..............................1 ст. л.
Семена белого кунжута ....1 ст. л. 
Протеиновый порошок .....20 г
Пищевые волокна  
с инулином ................................1 саше
Овсяное или миндальное  
молоко ..........................................250 мл
Банан ..............................................1/2 шт.
Клубника .....................................3/4 ст.

Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Свойства ингредиентов не являются свойствами БАД NUTRILITE™. БАД является дополнительным источником питательных веществ. БАД не является пищезаменителем.



ВАМ ПОНА ДОБИТС Я:
Протеиновый порошок .....20 г
Пищевые волокна  
с инулином ................................1 саше
Миндальное молоко ...........300 г
Банан ..............................................1 шт.
 
По вкусу: 
ваниль

ВАМ ПОНА ДОБИТС Я:
Протеиновый порошок .....20 г
Пищевые волокна  
с инулином ................................1 саше
Овсяное молоко.....................300 г
Печеные яблоки .....................2 шт.
 
По вкусу: 
мед, корица

БЖУ/калорийность:  
на 100 г — 150 ккал

Белок 16 г   
Жиры 3,2 г   

Углеводы 12,1 г   
Клетчатка 4,8 г

№ 9 КОКТЕЙЛЬ МИНДАЛЬНЫЙ
Миндаль — особый вид орехов, способствующий обновлению 

клеток и ускоренной их регенерации. Поэтому миндаль 
издревле считается «женским» орехом, поддерживающим 

красоту кожи и ее молодость.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
Взбейте блендером все ингредиенты. Разлейте по стаканам.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
Взбейте блендером все ингредиенты. Разлейте по стаканам.

Микронутриентный состав: витамин Е, РР, А, фосфор, магний, калий, 
фтор, марганец, молибден, натрий, калий, цинк, селен, медь.

№ 10 КОКТЕЙЛЬ ОВСЯНО-ЯБЛОЧНЫЙ
Коктейль содержит нерастворимые пищевые волокна, а также 

инулин, пектин, относящиеся к растворимым волокнам, которые, 
как губка, впитывают токсины из кишечника. Поддерживая ЖКТ, 
мы тем самым поддерживаем красоту и молодость нашей кожи. 

К тому же это очень вкусно!

БЖУ/калорийность:  
на 100 г — 119 ккал

Белок 17,1 г   
Жиры 2,9 г   

Углеводы 8,1 г   
Клетчатка 4,7 г

Микронутриентный состав: витамин В1, В6, фосфор, магний, калий, фтор, 
марганец, молибден, натрий, калий, цинк, селен, железо.

Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Свойства ингредиентов не являются свойствами БАД NUTRILITE™. БАД является дополнительным источником питательных веществ. БАД не является пищезаменителем.



№ 11 ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО
Киви —  тот изумрудный фрукт, который часто используют многие авторитетные 

косметические бренды, добавляя его в продукцию. И вполне оправданно! Ведь киви 
содержит витамины Е и С —  антиоксиданты, обеспечивающие эластичность и так 

называемую мимическую подвижность. Это значит, что кожа, даже при активном 
движении мышц, способна быстро подтягиваться, не образуя мимических морщин. 

Будете делать коктейль —  не забудьте пару ломтиков оставить для маски!

БЖУ/калорийность: 
на 100 г — 119 ккал

Белок 17,1 г
Жиры 2,9 г

Углеводы 8,1 г 
Клетчатка 4,7 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
Взбейте блендером все ингредиенты. Разлейте по стаканам.

Микронутриентный состав: витамин Е, С, А, В12, В1, В6, фосфор, магний, калий, 
фтор, марганец, молибден, натрий, калий, цинк, селен, железо, омега-3.

ВАМ ПОНА ДОБИТС Я:
Протеиновый порошок .....20 г
Пищевые волокна  
с инулином ................................1 саше
Овсяное молоко.....................250 мл
Зеленое яблоко ......................1 шт.
Банан ..............................................1/2 шт.
Киви ................................................1 шт.
Семена на выбор (кунжут,  
чиа, конопляное) ....................1 ст. л.

ВАМ ПОНА ДОБИТС Я:
Протеиновый порошок .....20 г
Пищевые волокна  
с инулином ................................1 саше
Кокосовое молоко ................200 мл
Вода ................................................50 мл
Банан ..............................................1 шт.
Манго .............................................1 шт.
Сок и цедра лайма ................1 шт.
Семена кардамона ..................1 щепотка

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
Взбейте блендером все ингредиенты. Разлейте по стаканам.

№ 12 ИЗЫСКАННЫЙ: МАНГО-КОКОС
В аюрведе манго называют «королем фруктов» за особое вещество —  

мангиферин. Этот антиоксидант помогает дереву манго расти до 300 лет! 
Что особенно полезно для кожи —  он уменьшает последствия UVB- излучения, 

поэтому этот коктейль очень полезен весной и летом, когда воздействие 
солнечного света на эпидермис максимально.

БЖУ/калорийность: 
на 100 г — 204 ккал

Белок 15,5 г
Жиры 13,9 г

Углеводы 22,1 г 
Клетчатка 4,7 г

Микронутриентный состав: витамин С, А, РР, В12, В1, В6, В5, фосфор, магний, 
калий, фтор, марганец, молибден, натрий, калий, цинк, селен, железо, йод.

Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Свойства ингредиентов не являются свойствами БАД NUTRILITE™. БАД является дополнительным источником питательных веществ. БАД не является пищезаменителем.



ВАМ ПОНА ДОБИТС Я:
Протеиновый порошок .....20 г
Пищевые волокна  
с инулином ................................1 саше
Овсяное молоко.....................300 мл
Корень имбиря .......................2 см
Банан ..............................................1 шт.
Груша ..............................................1 шт.
Яблоко ...........................................1 шт.
Овсяные хлопья .....................2 ст. л.
 
По вкусу: 
лимонный сок, мед

ВАМ ПОНА ДОБИТС Я:
Протеиновый порошок .....20 г
Пищевые волокна  
с инулином ................................1 саше
Соевое молоко ........................150 г
Банан ..............................................1 шт.
Клубника .....................................4–5 шт.
Замороженная черника ......1/4 ст.
Замороженная ежевика ....1/4 ст.
Зеленый чай ..............................1/2 ст.

БЖУ/калорийность:  
на 100 г — 124 ккал

Белок 16,5 г   
Жиры 3,2 г   

Углеводы 17,1 г   
Клетчатка 7,1 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
Очистите яблоки и груши от семян, имбирь от кожуры. Порежьте на кусочки, 

сложите в чашу, добавьте остальные ингредиенты. Взбейте. Разлейте по стаканам.

№ 13 ОСТРО-ИМБИРНЫЙ
С возрастом наша кожа становится менее упругой, бледнеет, возникают 

мимические морщины. В прежние времена имбирь славился своим 
омолаживающим эффектом в косметологии. Он «разогревает» кровь, улучшая 
обменные процессы. Имбирные масла способствуют рассасыванию небольших 

рубцов и заживлению мелких ран. Попробуйте наш имбирный коктейль!

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
Сложите все ингредиенты в чашу блендера, 

взбейте, разлейте по бокалам.

Микронутриентный состав: витамин С, А, РР, В12, В1, В6, В5, фосфор, магний, 
калий, фтор, марганец, молибден, натрий, калий, цинк, селен, железо, йод.

№ 14 СМУЗИ НА СОЕВОМ МОЛОКЕ С ЯГОДАМИ
Смузи — лидер по содержанию дубильных веществ, тритерпеновых кислот, 

флавоноидов, антиоксидантов. Если вы хотите снять воспаление, уменьшить 
покраснения, устранить мелкие дефекты кожи — приготовьте этот красивый сине-
фиолетовый смузи. Он не только полезный и красивый, но еще и невероятно вкусный!

БЖУ/калорийность:  
на 100 г — 126,3 ккал

Белок 13,8 г   
Жиры 3,8 г   

Углеводы 19,3 г   
Клетчатка 6 г

Микронутриентный состав: витамин С, А, РР, В1, В2, В4, В6, фосфор, магний, хром, марганец,  
молибден, натрий, калий, цинк, селен, кремний, органические кислоты, пантотеновая кислота.

Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Свойства ингредиентов не являются свойствами БАД NUTRILITE™. БАД является дополнительным источником питательных веществ. БАД не является пищезаменителем.



№ 15 ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Вкусный, питательный смузи содержит кладезь 

витаминов, клетчатки, белка, минералов и полезных 
жиров. Подойдет для всей семьи, для взрослых и детей!

БЖУ/калорийность: 
на 100 г — 111 ккал

Белок 13,5 г
Жиры 3,6 г

Углеводы 17,1 г 
Клетчатка 4,8 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
Сложите все ингредиенты в чашу блендера,  

взбейте, разлейте по бокалам.

Микронутриентный состав: омега-3, омега-9, витамин С, А, РР, В1, В2, В4, В6, В5, 
фосфор, магний, хром, марганец, молибден, натрий, калий, цинк, селен, кремний.

ВАМ ПОНА ДОБИТС Я:
Протеиновый порошок .....20 г
Пищевые волокна  
с инулином ................................1 саше
Овсяное или миндальное  
молоко  .........................................300 мл
Банан ..............................................1 шт.
Клубника .....................................4–5 шт.
Семена льна ..............................3 ст. л.
Семена чиа .................................1 ст. л.

Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Свойства ингредиентов не являются свойствами БАД NUTRILITE™. БАД является дополнительным источником питательных веществ. БАД не является пищезаменителем.


