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Сделай шаг Сделай шаг 
к  изменениям к  изменениям 

Оптимальный метаболизм обеспечивают: 

Схема метаболизма 

Как это работает
Body Detox* поможет 
тебе органично ввести 
в свою жизнь здоровые 
привычки для поддержания 
оптимального метаболизма 
в организме, чтобы начать 
путь к идеальному весу  
и лучшему самочувствию,  
о которых ты мечтаешь. 

Начни путь изменений вместе с программой  
Body Detox «Избавься от лишнего за 3 недели!»  
без стресса для организма!

*  Боди Детокс — от англ. «детоксикация организма». Программа поддержки естественного очищения, 
жизненного тонуса и хорошего самочувствия.

Какой у меня метаболизм?
Перейти к тесту

Как  работает метаболизмКак работает метаболизм
Обмен веществ — сложный много ступен чатый процесс, имеющий огромное 
количество составляющих, за которые в нашем организме отвечают миллионы 
химических реакций.

Для кого
Для всех, кто понимает, 
что «волшебной таблетки», 
чтобы привести себя  
в порядок, не существует  
и, чтобы сбросить 
несколько лишних 
килограммов, необходимо 
поработать над собой.       

Но почему бы  
не сделать это  
без стресса?                         

Этот внутренний 
механизм  
поддерживается 
здоровыми 
привычками

здоровая 
щитовидная 
железа, 
вырабатывающая 
особые 
калоригенные 
гормоны

эритроциты — 
переносчики 
кислорода, 
отвечающие 
за скорость 
протекания 
реакций

витамины, 
многие 
из которых 
являются 
кофакторами 
химических 
реакций

мышцы —  
от их качества  
и количества 
тоже зависит, 
как быстро будут 
идти обменные 
процессы

1 2 3 4
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Мы часто слышим, что иметь  
высокий метаболизм — это хорошо. 
Ведь у людей с хорошим обменом 
веществ не бывает лишнего  веса, 
они активны и полны энергии.

На самом деле важно стремиться 
к оптимальному, здоровому 
метабо лизму, который бы  
поддерживал нормальный вес, 
высокий уровень энергии,  
когнитивные способности  
и скорость принятия решений  
так, чтобы в нашей жизни было  
как можно меньше сонливости, 
упадка сил и прокрастинации.

Решение
Программа Body Detox*   
от NUTRILITE™, разрабо
танная совместно  
с экспертами в об  ласти 
здорового питания  
и специалистами 
компании, предлагает 
комплексный подход 
для нормализации 
метаболизма.

Питательные 
вещества 

+

Пищеварительная 
система

Дыхательная 
система

Клетка

Кожа

Дыхание

Почки

Поступление питательных веществ 
(энергии), воды и кислорода  
в организм из внешней среды  
и их ферментация 

Ферментация Клеточный метаболизмТранспорт Выведение

Транспорт 
веществ  
и кислорода  
в клетку (через 
кровь и лимфу)

В клетке сложные соединения 
расщепляются на простые  
(катаболизм), и наоборот — 
простые синтезируются  
в сложные (анаболизм)

Выведение конечных  
продуктов  
жизнедеятельности  
во внешнюю среду 

Кровь 
и лимфа

Потребление 
энергии

Выделение  
энергии 
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ВНЕШНЯЯ СРЕДА ВНЕШНЯЯ СРЕДАОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
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Метаболизм и образ  жизниМетаболизм и образ  жизни

Факторы, замедляющие 
метаболизм

Можно избежать лиш
него веса и замедлить 
процесс старения 
благодаря сохранению 
физической активности, 
правильному питанию 
и периодическому про
ведению детоксикации 
организма с помощью 
программы Body Detox* 
от NUTRILITE™!

Поддержка оптимального метаболизма — путь к идеальному весуПоддержка оптимального метаболизма — путь к идеальному весу
 На пути к нормализации метаболизма наша программа включает в себя 
2 этапа: 

1  Трехнедельный курс Body Detox*, усиленный продуктами для очищения, 
нормализации метаболизма, контроля за весом и общей поддержки здоровья.

2  Функциональное питание — закрепляет результат и помогает оставаться 
в прекрасной форме надолго.

На первом этапе Body Detox* дает рекомендации 
по 4 важным направлениям:
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Результаты 
программы:

стройная 
фигура

энергия 
и тонус

сияние 
и молодость кожи

легкость и прекрасное 
самочувствие

BOdy 
detox«Зашлакованность» 

организма

Малоподвижный 
образ жизни

Нехватка 
сна  

Вредные 
привычки

Недостаточное 
количество  

калорий

Отсутствие 
витаминов  

(особенно D) 
и железа

Нарушение 
питьевого  
баланса

Отсутствие/
недостаточность 

клетчатки и белков

Нужен ли 
тебе детокс? 
Проверь!

метаболизма
и контроль

веса

12+
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БАД  NUTRILITE™  НЕ  ЯВЛЯЕТСЯ  ЛЕКАРСТВЕННЫМ  СРЕДСТВОМБАД  NUTRILITE™  НЕ  ЯВЛЯЕТСЯ  ЛЕКАРСТВЕННЫМ  СРЕДСТВОМ
* Боди Детокс.

* Боди Детокс.



На завтрак предпочтительны белки  
и качественные жиры. Белок обеспечивает  
длительную сытость и обладает термогенным  
эффектом. Если есть потребность в углеводах,  
отдай предпочтение сочетанию сложных углево
дов и белка.

Чередуй животный и растительный белок.  
Если на завтрак были яйца, то на обед лучше  
выбрать блюда из бобовых, а на ужин — рыбу,  
и наоборот.

Отдавай предпочтение некрахмалистым  
овощам в рационе. 

Питание для нормализации метаболизмаПитание для нормализации метаболизма Наполнение рациона и схема питанияНаполнение рациона и схема питания
Взяв курс на нормализацию обмена веществ, прежде всего важно  
пересмотреть свой подход к питанию. 

Органы пищеварения  
и кишечник
Если они не справляются со своей функ
цией, токсины не успевают выводиться 
лимфатической системой и аккумули
руются в жировой ткани, в результате 
обменные процессы замедляются. 
Благотворно включение в рацион кис
ломолочных продуктов, растворимой 
и нерастворимой клетчатки, полезных 
горечей, специй. 

Печень
Печень — самый теплый на 
ощупь, активный метаболический 
орган, где происходят сотни 
тысяч реакций в секунду, 
поэтому важно поддерживать ее 
нормальную работу и снабжать 
бетаином, фосфолипидами, 
крестоцветными, полезными 
горечами. 

Мы предлагаем выстроить рацион, который поддержит стабильный уровень сахара в крови, будет иметь достаточное 
количество белка, ускоряющего обменные процессы, и полезных нутриентов, поддерживающих щитовидную железу.

Прежде всего важно придерживаться трехразового питания по «правилу тарелки» с чистыми промежутками 
между едой и одним перекусом, поскольку частые перекусы порождают высокий уровень инсулина, замед-
ляющего процессы метаболизма.

«Правило тарелки» применяется для определения ориентировочных порций продук
тов: тарелку диаметром 20–25 см нужно мысленно разделить на нужные части.

Щитовидная железа
Эта важная железа производит 
гормоны, отвечающие за скорость 
протекания реакций.  
Для ее адекватной работы в ра
ционе необходимы йод (для выра
ботки гормонов трийодтиронина  
и тироксина), селен (для всасыва
ния йода и акти визации гормонов) 
и достаточное количество белка 
(для построения гормонов).

Знание трех основных 
фокусов, которые влияют 
на обменные процессы, 

и понимание их действия 
на организм помогут 
выработать наиболее 

эффективные принципы 
питания

Полезные рекомендации

*   Пищевой продукт. Не БАД.
**  Скорость, с которой углеводы усваиваются организмом 

и повышают уровень сахара в крови. Низкий ГИ — 
от 10 до 40 единиц, средний ГИ — от 40 до 70 единиц, 
высокий ГИ — выше 70 единиц.

ПРИМЕРЫ БЛЮД,  
отражающие «правило 
тарелки» во время мета-
болического питания:

ЗАВТРАК  
Омлет, несладкие сырники 
со сметаной либо запекан
ка из овсяных хлопьев, яиц  
и ягод с горстью орехов

ОБЕД  
Запеченная рыба,  
бурый рис, 
овощной салат

УЖИН  
Отварная куриная 
грудка с салатом  
из сезонных  
овощей

ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

NUTRILITE™ 
Печень 
актив

«Правило  
тарелки»:  
60 % белка /  
40 % жиров

Классическое «правило 
тарелки»: ½ — овощи  
и корнеплоды + фрукты и ягоды,  
¼ — сложноугле водный  
гарнир, ¼ — белковая пища

NUTRILITE™ 
Протеиновый 

порошок*

Сбаланси 
рованный  
коктейль

«Правило 
тарелки»:
50 % овощей / 
50 % белка

ПЕРЕКУС

ИЛИ

NUTRILITE™ 
Смесь пищевых  

волокон с инулином

Смузи NUTRILITE™ 
Жевательные таблетки  

Смесь пищевых волокон

Полезный перекус:  
овощи, фрукты, 

орехи

Употребляй не менее трех раз в неделю мор-
скую рыбу. Она является источником не только 
белка, но и йода, так необходимого для щитовид
ной железы. 

В качестве перекуса отлично подойдут проте
иновые коктейли с ягодами низкого гликемиче
ского индекса**, разогревающими специями или 
зеленью.

ИЛИ

ИЛИ

0706

БАД  NUTRILITE™  НЕ  ЯВЛЯЕТСЯ  ЛЕКАРСТВЕННЫМ  СРЕДСТВОМ БАД  NUTRILITE™  НЕ  ЯВЛЯЕТСЯ  ЛЕКАРСТВЕННЫМ  СРЕДСТВОМ



1 порция жиров = 

1 ст. л.  
растительных  
масел 

или  
20 г сала  
или сливочного 
масла

1 порция белка = 

100 г 
приготовленного 
мяса/птицы/ 
рыбы

или  
170 г творога 

или  
1 яйцо

1 порция фруктов = 1 порция фруктов = 

1  1  
средний фрукт средний фрукт 

или  или  
130 г ягод130 г ягод

1 порция углеводов =

100 г 
приготовленных 
цельнозерновых 
макарон или круп

Рекомендации по построению  Рекомендации по построению  
суточного рационасуточного рациона

В среднем в суточном рационе  
человека весом 60 кг должно быть*

7—8 
порций 
белковых 
продуктов 

5—6  

порций 
некрахмалистых 
овощей

1—2 
порции 
углеводов

1—2 
порции  
фруктов или ягод

2—4 
порции жиров

*   Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь 
со специалистом. Данный рацион имеет ограниченный 
срок применения (на время программы 21 день).

1 порция овощей = 

100 г  
зелени, 
свежих или 
приготовленных 
овощей 
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БАД  NUTRILITE™  НЕ  ЯВЛЯЕТСЯ  ЛЕКАРСТВЕННЫМ  СРЕДСТВОМ

Питание для нормализации метаболизмаПитание для нормализации метаболизма
ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВКЛЮЧИТЬ В РАЦИОН

мясо, птица  
и субпродукты

ягоды и фрукты  
с низким ГИ  
(грейпфрут,  
клюква, черника)

морская рыба  
и морепродукты

свекла  
как источник  
бетаина 

полезные горечи 
(редька, редис)

зелень морская капуста  
(как источник йода)

специи (кориандр, 
имбирь, красный  
и черный перец, 
корица, куркума) 

орехи и семечки

семена чиа

ферментированные  
кисломолочные  
продукты (кефир,  
простокваша,  
творог)

бобовые  
(красная чечевица,  
нут, стручковая  
фасоль)

яйца

некрахмалистые 
овощи и кресто-
цветные (морковь, 
капуста)

Углеводы — главные враги метаболизма.  
Конечно, в первую очередь простые, или, как  
мы говорим, «короткие». Попадая в кровь,  
они вызывают всплески инсулина, который  
способствует отложению жировых запасов.

ДОБАВЬ

NUTRILITE™  
Блокатор  
углеводов 

100193

фастфуд

консервы  
(в том числе 
домашние)

сыры  
(избегайте 
сыров  
с плесенью)

белый хлеб  
и хлебобулочные 
изделия

лесные  
грибы

высокоперера- 
ботанная еда:  
•  каши быстрого 

приготовления, 
• мюсли с сахаром, 
• сухие завтраки, 
• сладкие йогурты

чипсы, сухарики 
(особенно с усили-
телями вкуса)

фрукты с высоким 
ГИ (такие как  
виноград и бананы)

сахар и все сахаро- 
содержащие  
продукты: 
•  сладкие напитки, 
•  соки (в том числе  

свежевыжатые), 
•  сахарозаменители, 
•  мед, сиропы, патока 

ИСКЛЮЧИ ИЗ РАЦИОНА

ДОБАВЬ

ВРЕМЕННО ОТКАЖИСЬ / УМЕНЬШИ ПОТРЕБЛЕНИЕ

NUTRILITE™ 
Пиколинат 
хрома плюс

8600

колбасные 
изделия

рафинированная 
пища (сладости, 
выпечка)

алкоголь

кофе  
и крепкий чай 
(напитки  
с кофеином)

маргарин

Смотри видео  
о продуктах программы

12+

БАД  NUTRILITE™  НЕ  ЯВЛЯЕТСЯ  ЛЕКАРСТВЕННЫМ  СРЕДСТВОМ
Возьми в напарники 
эксперта  
в приготовлении полезных 
блюд — посуду iCook™ 12+
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12+

Тонкий отдел кишечни-
ка особо чувствителен 
к растворимым пищевым 
волокнам. Они обволаки-
вают стенки, способствуя 
их заживлению, и также 
работают как губка, впи-
тывая ненужные вещества.

Инулин относится 
к растворимой клетчатке. 
Добавление 1–2 саше 
с инулином в день будет 
хорошей практикой при 
очищении организма.

Инулин также является 
хорошим пребиотиком!

Содержит расторопшу, ко-
торая является прекрасным 
растительным гепатопротек-
тором и улучшает желче-
отток.

С ней хорошо «дружит» 
корень одуванчика, являясь 
синергистом для лечебной 
травы расторопши.

Сочетание с витаминами, 
которые являются кофакто-
рами многих биохимических 
реакций, делает «Печень 
актив» важной добавкой для 
поддержания работы печени 
и всего желудочно-кишечно-
го тракта.

 Очищение и улучшение 
процессов метаболизма 
невозможно без достаточ-
ного количества белка:  
он оказывает термогенный 
эффект, то есть ускоряет 
основной обмен.

 Это источник 9 незамени-
мых аминокислот расти-
тельного происхождения, 
которые идут на постро-
ение и рост мышечных 
волокон, выработку гормо-
нов щитовидной железы, 
отвечают за отличное 
настроение, энергию и им-
мунитет, а также использу-
ются клетками для синтеза 
эластина и коллагена.

Растворимые и нераствори-
мые пищевые волокна дей-
ствуют на верхние и нижние 
отделы кишечника:раствори-
мые волокна восстанавливают 
слизистую тонкого кишечника, 
а более грубые нераство-
римые формируют пищевой 
комок в его нижних таким об-
разом, способствуя  улучше-
нию моторики кишечника  
и пищеварения  в целом.

Важный элемент в составе до-
бавки — фруктоолигосахариды. 
Они являются пребиотиком, то 
есть пита тельной средой для 
микро флоры. Их сочетание с 
на туральным витамином С из 
вишни ацеролы делает продукт 
особенно ценным.

Отличный помощник в про-
грамме детокса благодаря 
ингредиентам, которые 
улучшают обмен веществ 
и нормализуют пищеваре-
ние. Не содержит кофеина, 
искусственных добавок  
и ГМО.

Продукты для очищенияПродукты для очищения
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Поддержка NUTR IL ITE™Поддержка NUTR IL ITE™
Мы выделили 3 группы продуктов NUTRILITE™, каждая из которых имеет важное 
значение на пути к поддержанию общего здоровья организма и для программы 
нормализации метаболизма.

ПРОДУКТЫ 

ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 

ОПТИМАЛЬНОГО МЕТАБОЛИЗМА  

И КОНТРОЛЯ ВЕСА

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ  

ОБЩЕГО ЗДОРОВЬЯ

* В продаже с июня 2020 года.

В зависимости от твоих потребностей (состояния здоровья и тех или иных 
вредных пищевых привычек) мы рекомендуем составить индивидуальный 
набор продуктов-помощников и поддержать свой обмен веществ всем 
необходимым изнутри!

Здоровый метаболизм невозможен без слаженной 
работы желудочно-кишечного тракта и перистальтики 
кишечника. Если пищеварение идет неполноценно, 
то питательные вещества всасываются не полностью. 
Это приводит к повышению токсической нагрузки на 
печень, лимфатическую систему и почки. Поддерживая 
работу этих органов, мы сразу решаем множество 
вопросов, связанных со здоровьем. 

Активные ингредиенты этих продуктов помогут 
поддерживать стабильный уровень сахара, 
способствуют регулированию поступления углеводов 
и помогут контролировать массу тела. Например, 
если вечерние приступы голода — твое главное 
препятствие на пути к стройной фигуре, добавка 
«Контроль аппетита»* поможет тебе более осознанно 
действовать в отношении еды. 

Необходимы для восполнения определенных 
микро элементов, отвечающих за важные процессы 
в организме. Кроме того, витамины являются 
главными ускорителями биохимических реакций 
в организме, а недостаток этих коферментов 
«выключает» биохимические процессы.

* Пищевой продукт. Не БАД.

NUTRILITE™  
Смесь пищевых  
волокон  
с инулином 

102736 

NUTRILITE™  
Протеиновый  
порошок*  

110415 

NUTRILITE™  
Жевательные  
таблетки 
Смесь пищевых 
волокон 

 104283

Фиточай  
Иван-чай  
с яблоком  
и корицей*

302591 

NUTRILITE™  
Печень актив

100352

СКОРО  
В ПРОДАЖЕ!*

Смотри видео
о продуктах 
программы
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ПРОДУКТЫ ДЛЯ поддержки оптимальногоПРОДУКТЫ ДЛЯ поддержки оптимального
МЕТАБОЛИЗМА И КОНТРОЛЯ ВЕСАМЕТАБОЛИЗМА И КОНТРОЛЯ ВЕСА

Продукты для поддержания  Продукты для поддержания  
общего здоровьяобщего здоровья

Содержит вещество, 
которое действует как 
контроллер аппетита, 
имеет к тому же свойства 
абсорбента и пребиотика.
Глюкоманнан — слож-
ный углевод, клетчатка, 
которая не усваивается 
организмом, но прекрасно 
питает микрофлору ки-
шечника, то есть является 
пребиотиком. Разбухая 
почти в 200 раз,  
он заполняет пространство 
желудка, создавая первич-
ную сытость и препятствуя 
перееданию. 

В качестве «банкетной  
таблетки» не позволит пере-
есть за праздничным столом 
и, как губка, впитывает 
токсины.

Эта добавка — хороший 
помощник для людей, в чьем 
рационе в избытке присут-
ствует углеводная пища.  

 Компенсирует несовершен-
ство рациона, блокируя из-
быток углеводов и оберегая 
от лишних килограммов.

Поддерживает оптимальный 
метаболизм, способствуя 
более стабильному уровню 
сахара в крови.

Помогает блокировать до 
500 ккал за один прием 
пищи**!

Конъюгированная линолевая 
кислота стимулирует работу 
особых ферментов, в ре-
зультате чего жир начинает 
использоваться организмом 
как дополнительный ресурс, 
источник энергии, а не как 
предмет накопления.

В сочетании со сбалансиро-
ванным рационом и физиче-
скими упражнениями спо-
собствует улучшению фигуры 
и поддержанию нормального 
уровня холестерина в крови.

В-комплекс содержит широкий 
спектр витаминов группы В: 
В6, В5, В2, В1, В12. Потребность 
в этой группе витаминов так ве-
лика, что мы часто испытываем 
их дефицит. А при злоупотреб  -
лении кофе, алкоголем, частым 
приемом антибиотиков и моче-
гонных препаратов потребность 
в них возрастает. К тому же они 
легко разрушаются при терми-
ческой обработке продуктов 
питания. 

Комплекс помогает поддержи-
вать оптимальный энергетиче-
ский метаболизм в течение  
8 часов.

Подробнее  
о продуктах для 
программы детокса 
узнай тут 

* В продаже с июня 2020 года.

**  На основе проведенных в лабораторных 
условиях опытов по измерению усвоения 
калорий из крахмала и сахара.

Высокий уровень энергии 
и здоровый метаболизм 
невозможны без хорошей 
нутритивной поддерж-
ки: витамины являются 
катализаторами многих 
химических реакций  
и без них все процессы 
будут замедляться в сотни 
раз.

DOUBLE X™ — это полный 
набор всех необходимых 
витаминов, минералов 
и фитонутриентов. Это 
«оптимальный» заряд 
для твоих клеток. Умный 
комплекс, в котором все 
витамины распределены 
по принципу синергии 
и полностью исключены 
антагонизмы между мине-
ралами и витаминами.

Наш организм вырабаты вает 
специальные вещест ва — про-
тивовоспалительные цитоки-
ны. Правильно функциониру-
ющие цитокины обеспечивают 
бесперебойную и эффек-
тивную работу иммунной 
системы. И источником этих 
сигнальных молекул являются 
полиненасыщенные жирные 
кислоты класса омега-3.

Важно также не только общее 
количество омега-3, но 
и количество ЭПГ (эйкоза-
пентаеновой кислоты) и ДГК 
(докозагексаеновой кисло-
ты). Золотой стандарт — это 
600 мг омега-3, включая ЭПК 
350–360 мг и ДГК 240–250 мг. 
Именно столько полезных 
жирных кислот содержися 
в 2 капсулах (суточной дозе) 
 Омега-3 комплекса  
от NUTRILITE™.

NUTRILITE™ DOUBLE X™
121576 

NUTRILITE™ 
В-комплекс 
плюс  

110178 

NUTRILITE™ 
Блокатор  
углеводов  

100193 

NUTRILITE™ 
КЛК 500  

100280 

NUTRILITE™ 
Контроль  
аппетита  

119792 

NUTRILITE™  
Пиколинат 
хрома плюс  

8600 

NUTRILITE™ 
Омега-3  
комплекс  

4298 

1

1 1

2

2

2

Активные ингредиенты БАД 
помогают регулировать 
уровень сахара в крови.

Ванадий в составе способ-
ствует улучшению обмена 
веществ и работу мышц.

Дополнительный источник 
гидроксилимонной кислоты  
и хрома для тех, кто контро-
лирует массу своего тела, 
поскольку дефицит хрома 
ухудшает способность орга-
низма использовать глюкозу 
для удовлетворения своих 
энергетических потребно-
стей и повышает потребность 
в инсулине.

1
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Смотри 
видео 
о продуктах

12+

12+

СКОРО  
В ПРОДАЖЕ!*

4
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Физическая нагрузкаФизическая нагрузка Когда заниматься спортом

Ответ кроется в кортизоле — так называемом 
«гормоне стресса», способствующем 
расщеплению мышц. Если уровень кортизола 
повышен, то вечерние тренировки, особенно 
интенсивные, будут усугублять процесс — уровень 
кортизола будет возрастать. Если после вечерней 
тренировки возникают проблемы с засыпанием 
либо на следующий день чувствуется усталость,  
то тренировки лучше перенести на первую 
половину дня.

Как избежать крепатуры

Крепатура* часто является препятствием для 
регулярных занятий спортом и, как правило, 
связана с недостаточным нутритивным статусом. 
Адекватные дозы витамина С или хороший 
мультивитаминный комплекс помогут укрепить 
мышечную стенку и предотвратить разрывы 
мышечных волокон.

При достижении нормальной мышечной 
массы удержать вес и не набирать 
лишнее будет гораздо проще.

Когда мы начинаем регулярно 
заниматься спортом, первое,  
что реагирует на нагрузку, —  
это митохондрии. 

Они также первыми деградируют,  
если мы перестаем заниматься.

Как правильно 
выстроить нагрузку

Физическая нагрузка для 
повышения эффективности 
основного обмена веществ 
должна отталкиваться  
от исходных данных: если 
человек с малоподвижным 
образом жизни имеет 
дефицит мышечной массы, 
то первоочередная задача — 
поработать над ее количеством, 
отдавая предпочтение 
силовым нагрузкам, 
постепенно увеличивая вес  
и количество подходов.

При этом нельзя забывать 
и о качестве, то есть об 
аэробной нагрузке, которая 
обеспечивает улучшение 
работы сердечно-сосудистой 
системы и митохондриальной 
активности.

Митохондрии — 
внутриклеточные 
органеллы, 
отвечающие за 
выработку энергии 

Рекомендация
Следует также использовать «углеводное окно» —  
это промежуток времени продолжительностью  
от 40 минут до 1 часа, наступающего сразу 
после тренировочного процесса. В это время 
повышается чувствительность к инсулину. Клетки 
словно раскрываются, чтобы принять любое топ-
ливо. Если в это время принять протеин, особенно 
содержащий разветвленные аминокислоты 
(валин, лейцин, изолейцин), то мышцы будут иметь 
возможность быстрее наращивать объем.

Добавь витамин С в рацион

Поддержи свои усилия! Узнай  
о продуктах-помощниках, 
например NUTRILITE™ КЛК 500

Рекомендация 
Уровень кортизола можно 
точно узнать, сдав анализы 
в лабораторных условиях. 
Важно внимательно отнестись 
к подготовке, чтобы получить 
реальные значения гормона.

И помни, что никогда не поздно начать заниматься!  
Даже в 80-летнем возрасте есть возможность значительно увеличить  

мышечную массу при соблюдении регулярности тренировок.

График тренировок на первом  
этапе должен быть примерно 1:3

На данном этапе рекомендуется перейти 
на более аэробный режим тренировок  
1:1 или 1:2

NUTRILITE™  
DOUBLE X™  

121576

NUTRILITE™  
Витамин С  

109741

12+

одна аэробная  
и три силовые тренировки

одна аэробная,  
одна или две силовые тренировки

*  Отсроченная мышечная боль, возникающая через 8–14 часов  
после силовых упражнений.
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ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ
Активизация органов и систем, максимально 
интенсивная физическая нагрузка, усиление мо-
торики пищеварения, лимфодренаж. Потребность 
в воде возрастает. Важно пить воду осознанно: держи 
бутылочку с чистой водой под рукой и используй метод 
«пробного глотка».

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ 
Вывод токсинов достигает пика. Ориентируйся на 
формулу 30–40 мл* на 1 кг массы тела.

Например, при весе 70 кг нужно выпивать не менее 
2100–2800 мл воды в сутки.

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ 
Фаза выхода из детокса. Возвращаемся к осознан-
ности и саморегуляции организма — вновь используем 
метод «пробного глотка».

Чистая вода — чистая пользаЧистая вода — чистая польза

Кристально чистая вода — почти лекарство и жизненная необходимость. Но какую 
воду мы пьем? Современные технологии решают невероятные задачи, давая 
возможность принципиально улучшить качество нашей жизни. 

5 преимуществ Системы очистки воды eSpring™
Превосходная очистка

Результат очистки в 4 этапа — безопасная для употребления, чистая вода  
с приятным вкусом и запахом:

•  гофрированные + волокнистые фильтры задерживают частицы песка, ржавчины, 
ила и водорослей;

•  фильтр из прессованного угольного блока устраняет более 140 видов загрязнений, 
опасных для человека*;

• УФ-излучение уничтожает 99,9 % болезнетворных бактерий, вирусов и цист**.

Экономичность
Картридж способен очищать воду для питья и приготовления пищи для семьи из 
шести человек (5 000 литров) либо в течение 1 года (в зависимости от того, что 
наступит раньше).

Эффективность 
Системы очистки воды eSpring™ подтверждают сертификаты Национального 
санитарного фонда США и Ассоциации качества воды, полученные после 
специальных тестов.

Удобство и безопасность в использовании:
• беспроводное соединение обеспечивает легкую замену картриджа;
• сенсор включает УФ-лампу одновременно с подачей воды;
• специальный чип отслеживает срок службы картриджа и защищает  
от подделок;
•  электронный дисплей информирует о состоянии системы и заранее  

сообщает о необходимости замены картриджа.

Продуманный дизайн
Стильный вид, компактная форма и универсальность  
в установке (под или на мойку).

12+

 *  Подтверждено в результате тести-
рований при получении сертифи-
катов на соответствие стандартам 
NSF/ANSI 42, 53, 55, 401, а также 
имеет сертификат WQA Gold Seal.

**   При фильтрации воды, соответ-
ствующей СанПиН 2.1.4.1074-01. 
Подтверждено лабораторными 
и микробиологическими исследова-
ниями независимых организаций.

*    При заболеваниях мочевыделительной системы следует проконсультироваться  
с лечащим врачом.

Водный балансВодный баланс
Важность чистой воды для организма интуитивно понятна каждому.  
Но для программы нормализации метаболизма, очищения и детокса она 
приобретает особое значение, поскольку вода:

повышает скорость 
метаболизма,  
благодаря чему даже  
в состоянии покоя орга-
низм начинает сжигать 
больше калорий

важна для нормального 
функционирования нервной 
системы, она улучшает 
скорость реакции 
и способность концентри-
роваться

помогает регулировать 
температуру тела, 
избегая перегрева в жару 
и переохлаждения при 
низких температурах

насыщает кожу влагой, 
делая ее более упругой  
и гладкой

необходима для  
выработки желудочного 
сока и нормального 
пищеварения

растворяет токсины  
и отходы жизнедеятель-
ности и выводит их из 
организма

СКОЛЬКО ВОДЫ НУЖНО ПИТЬ?

Количество необходимой нам жидкости зависит от: 

массы  
тела

массы  
тела

физической  
нагрузки

потребляемой  
пищи

условий  
окружающей 

среды

1 2 3 4

Рекомендуем использовать  
метод «пробного глотка»:  
каждый час пробуй сделать  
глоток, и если после него жажда  
усиливается — пей; если желания 
пить не появилось — пить не нужно.

Позаботься о своем  
здоровье и здоровье 
своих близких — узнай 
больше о eSpring™ 

КАК ПИТЬ ВОДУ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ПРОГРАММЫ

СОВЕТ!
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ПсихоПсихологичлогический настрой и сонеский настрой и сон

Пиши перед сном
Прежде чем отправиться 
в кровать, запиши в блокнот 
все мысли, которые 
тебя тревожат, — так 
ты «переведешь» свое 
беспокойство на бумагу.

Проверь,  
что влияет на сон
Если ты принимаешь 
медицинские лекарства, 
гомеопатические или другие 
препараты, проверь, как они 
влияют на сон.

Создай ритуалы
Создай ритуал отхода  
ко сну (прими теплую ванну, 
придумай успокаивающие 
занятия вечером); не смотри 
ТВ и не работай в постели.

Не перегружайся
Избегай тяжелой пищи  
за несколько часов до сна 
и интенсивных физических 
нагрузок.

Двигайся
В течение дня старайся быть 
более активной (гуляй или 
делай зарядку).

Расслабляйся
Найди способы управления 
стрессом — освой техники 
релаксации, такие как 
расслабляющая музыка, 
управляемое воображение,  
йога или медитация.

Создай уют
Убедись, что помещение  
для сна достаточно темное,  
тихое и с комфортной  
для тебя температурой.

Минимизируй  
вредные привычки
Сократи употребление 
алкоголя, никотина и кофеина, 
особенно во второй половине 
дня.

Отдыхай вовремя
Прислушайся к сигналам, 
которые подает тебе твой 
организм, — снижай свою 
активность или делай паузу, 
когда чувствуешь в этом 
потребность.

Придерживайся  
режима сна  
Старайся просыпаться в одно  
и то же время (даже по 
выходным) и ложиться 
примерно за 8 часов  
до предполагаемого подъема.

Отвлекись 
Если ты не можешь уснуть 
в течение 30 минут, лучше 
встать, выйти в другую комнату 
и придумать какое-нибудь 
спокойное занятие, пока  
не возникнет желание спать.

норма:

7—8 
часов  
ночного сна

Сколько часов сна  
достаточно? 

Общей рекомендацией для взрослых людей 
обычно бывают 7–8 часов ночного сна. 

Но что действительно важно — это качество  
сна и наши ощущения после пробуждения.

Полноценный здоровый сон может как стать верным помощником твоей решимости 
и мотивации, так и сыграть с тобой злую шутку: ведь при хроническом недосыпе 
обменные процессы нарушаются и, кроме того, высок соблазн быстро восполнить 
энергию чем-нибудь вкусно-сладким или высокоуглеводистым. Будь начеку  
и постарайся отрегулировать эту часть своего распорядка!

ЛАЙФХАКИ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА СНА

2120



Психологический настрой Психологический настрой 
и ошибки худеющих и ошибки худеющих 

Мотивация и внутренний 
эмоциональный настрой 
задают правильный вектор 
в достижении цели. 

Делимся с тобой самыми 
распространенными 
ошибками и полезными 
советами, которые помогут 
избежать нежелательных 
ситуаций и закрепить твой 
успех!

ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ОТКАЗА ОТ ВРЕДНЫХ «СЛАБОСТЕЙ»

Если ты страдаешь сахарной зависимостью, мы готовы поделиться полезными 
лайфхаками. Первое — не переходить на сахарозаменители. Этот скользкий путь 
может привести к усугублению тяги и повышению резистентности к инсулину. 
Задача номер один — уйти от сладкого вкуса, от желания есть сладкое. 

Полезные приемы

Убери свои любимые 
вредности и ищи новые 
рецепты со здоровой заменой 
сахара на более полезные 
сухофрукты, пастилу, 
несладкие десерты из кокоса 
и фруктов, моркови, свеклы  
и тыквы — выбери, что 
нравится из полезного.

Веди дневник питания: 
отслеживай, в какой момент 
захотелось вредных продуктов 
(недостаток сна, тревога, 
депрессия, стресс) и старайся 
избежать этой ситуации — 
не пей чай с подружками 
со сладостями.

Создай негативный рефлекс 
на вредный продукт.

Частые ошибки

ВОЗ рекомендует 
оптимальный график 
снижения веса – 2 кг 
в месяц. Лучше идти 
маленькими шажками, 
и все получится!

Есть ли у тебя 
зависимость от сахара? 
Ответь на вопросы теста

Нет четкой цели
Расплывчатые фразы «я хочу похудеть» или «мне 
бы сбросить пару десятков килограммов» обычно 
ни к чему не приводят. Нужна четко поставленная 
цель. Рекомендуем использовать систему SMART* 
с такими критериями: конкретный, измеримый, 
достижимый, обеспеченный ресурсами, ограни-
ченный во времени.

Слишком быстрый темп
Всем хочется быстро прийти в форму, поэтому 
часто выбираются голодные диеты, обещающие 
сбросить лишнее за короткий промежуток време-
ни. В результате — срывы и синдром «йо-йо», когда 
вес уходит и вновь возвращается. 

Игнорирование физических нагрузок
Многие девушки считают, что диета — это главный 
козырь в борьбе с лишними килограммами.  
А вот физической активности не придают значения. 
И зря! Мышцы не только формируют красивое тело, 
но и отвечают за метаболизм, за постэффект удер-
жания веса, способствуют выработке эндорфинов 
при сокращении и улучшают иммунитет. 

1

2

3

12+

ДОБАВЬ

NUTRILITE™ 
Пиколинат 
хрома плюс

8600

Первый путь 
Подразумевает резкий отказ от сахаров, его часто назы-
вают «антисахарным протоколом». В первые дни исключа-
ются даже сложные углеводы, такие как цельнозерновые 
каши, крахмалистые овощи и фрукты. 

Второй путь 
Постепенная замена на более здоровые источники 
сладостей и плавное снижение дозы. Идти маленькими 
шагами очень часто бывает верным решением, имеющим 
долгосрочную перспективу. 

*  Каждая буква аббревиатуры SMART означает критерий эффективности 
поставленных целей: Specific (Конкретный), Measurable (Измеримый), 
Achievable (Достижимый), Relevant (Значимый), Time bound (Ограничен-
ный во времени). БАД  NUTRILITE™  НЕ  ЯВЛЯЕТСЯ  ЛЕКАРСТВЕННЫМ  СРЕДСТВОМ
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 Проведи ревизию холодиль
ника: убираем все «вредное», 
закупаем полезное!

Наталья Ключникова, участница предыдущей  
программы Body Detox* 

Подготовь свой набор 
продуктов NUTRILITE™.

Купи удобную и красивую 
форму для занятий  
и бутылку для воды.

Найди едино
мышленников: 
они поддержат 
тебя, когда  
захочется отойти 
от цели.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ:

  Я смогла наладить рацион 
питания

  Я выпиваю свою норму воды 
каждый день

  Я регулярно делаю упражнения 

  Я позитивна, и мне все дается 
легко

Поменяй рацион питания —  
ищи рекомендации и рецепты  
в брошюре и на nutrilitebodydetox.ru.

Если ты предпочитаешь придумывать  
свои рецепты, это здорово  — присылай их  
на почту amwaybodydetox@yandex.ru. 

Раз в месяц наш эксперт по питанию  
отберет 3 лучших рецепта, которые  
получат подарок от бренда NUTRILITE™!  
Конкурс действует до сентября 2020 года.

Составь расписание 
тренировок

Если ты не ходишь  
на тренировки 3 раза  
в неделю — придумай 
себе упражнения  
на эту неделю. 

В конце недели тебя ждет 
подарок... Какой?  
ПРИДУМАЙ САМА! 

П
О

С
ТА

В
Ь

 Ц
Е

Л
И

!Учись 
высыпаться.
Внедряй советы  
со стр. 20

Что получилось за эту неделю?

Что не получилось за эту неделю?

Что я обещаю сделать на следующей 
неделе

Ты не одна !  Советы из  первых устТы не одна !  Советы из  первых устКАК ВЕСЕЛО 
ПРОЙТИ 
ПРОГРАММУ 

Заведи страничку в 
социальных сетях и делись 
своими результатами!

Очень удобно и практично расписать по дням на неделю  
разные задачи, задания и вычеркивать по мере их  
выполнения. Например:

Физическая активность: по дням расписала, когда  
тренажерный зал, когда утренняя зарядка, домашняя  
тренировка или 10 000 шагов. Выполнила — вычеркнула.

Питание: расписала, что обязательно должна съесть,  
какие витамины и т. д. По мере съеденного/выпитого  
вычеркивала.

Это очень увлекательно, и сразу видны все недочеты  
и победы. 

Еще очень мотивирует желание выложить в социальных 
сетях фото, демонстрирующие мои достижения!

Научись  
поддерживать  
правильный  
водный баланс.

 Поговори с близкими, 
которые могут негативно 
повлиять на прохождение 
программы.

Изучи стр. 18

* Боди Детокс.

Мой марафон  Мой марафон  
«Избавься  от лишнего за 3  недели!»«Избавься  от лишнего за 3  недели!»

Вход в программу, 
закрепление  
привычки 

Сделай 
замеры!  
(стр. 33)0 1НЕДЕЛЯ НЕДЕЛЯ 
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ОТВЕТЬ НА НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ:

Напиши свои любимые продукты  
в программе. Какие из них ты  
сделаешь частью своего рациона 
на ближайшие 3 месяца?

Какие физические упражнения  
ты включила на постоянной основе?

 Сколько воды ты теперь пьешь?

Как ты отблагодаришь себя за заботу 
о своем организме?

Какие продукты NUTRILITE™ стали 
твоими помощниками в данной  
программе?

ЧТО ДЕЛАЕМ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ:

Придумай себе челлендж на неделю,  
чтобы тебе было веселее — например,  
начни с 20 приседаний каждый день, увели-
чивая на 10 — в конце недели будет уже 80.  
Слабо дотянуть до 100?

Пригласи подруг на ЗОЖ 
вечеринку — приготовьте 
смузи и коктейли или  
придумай свой детокс- 
коктейль и выложи его             
в социальных сетях.

ТЫ УЖЕ ЗНАЕШЬ:

как правильно питаться;

какая физическая нагрузка 
оптимальна для тебя;

как восстановить водный 
баланс

(если не знаешь — прочитай заново  
стр. 18 данной брошюры).

Как ты себя мотиви
руешь? Расскажи  
об этом в социальных 
сетях.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ:

  Я смогла наладить рацион 
питания

  Я выпиваю свою норму воды 
каждый день

  Я регулярно делаю упражнения 

  Я позитивна, и мне все дается легко

Что получилось за эту неделю?

Что не получилось за эту неделю?

Что я обещаю сделать на следующей 
неделе

Закрепление 
привычек

Мотивация,  
мотивация и еще 
раз мотивация 2 3НЕДЕЛЯ НЕДЕЛЯ 

В
С

Ё
 П

О
 П

Л
А

Н
У

!

Н
Е

 О
С

ТА
Н

А
В

Л
И

В
А

Й
С

Я
!

ПЛАН НА ЭТУ НЕДЕЛЮ: 

придерживайся рекомендаций 
первой и второй недели.

ЧЕЛЛЕНДЖ НА ЭТУ НЕДЕЛЮ —  
проверить, закрепилась ли при-
вычка. Встречайся с друзьями, 
обедай в кафе, ходи по магази-
нам за покупками и выбирай 
полезные продукты. 

Так ты проверишь, сорвешься ли 
ты или получаешь удовольствие 
от полезных для твоего организма 
продуктов. Если сорвалась, зна-
чит, надо продолжить закреплять 
при вычку. 

Если тяги к сладкому и «вред- 
ному» не было — поздравляем! 

Ты победила!

1

3

4

5

2

Сделай 
замеры!  
(стр. 33)

Какой результат  
прохождения программы?

Поделись своими результатами 
с друзьями в социальных сетях.

ЧТО ДАЛЬШЕ? 

Первый этап программы закончился, 
но это еще не все! Дальше ты сама ре-
шаешь, станут ли полезные привычки 
твоим образом жизни, достигнешь ли 
ты своей цели или вернешься к началу. 

Функциональное питание 
поддержит твой результат — пере-
ходи на стр. 28 и узнай, как питаться, 
чтобы закрепить здоровые привычки. 
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БАЗОВАЯ  
ПОДДЕРЖКА 

303245

NUTRILITE™ ПРОТЕИНОВЫЙ 
ПОРОШОК*  

ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗМА ПОСЛЕ ПРОГРАММЫ

УСИЛЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

303246

Функциональное питаниеФункциональное питание Белок — основа метаболического питанияБелок — основа метаболического питания

Если ты хочешь закрепить результаты, которых доби-
лась в первом этапе программы Bоdy Detox*, заручись 
надежной поддержкой, сделав свое питание функци-
ональным. Наборы «Функциональное питание»** от 
NUTRILITE™ — это выверенная подборка необходимых 
эссенциальных веществ для крепкого здоровья, моло-
дости и прекрасного самочувствия. Наборы состав-
лены таким образом, чтобы компенсировать нехватку 
этих веществ, которые мы часто недополучаем в силу 
факторов современного образа жизни.

БАЗОВЫЙ НАБОР СОСТОИТ ИЗ: 

► NUTRILITE™ Дэйли

► NUTRILITE™ Протеиновый порошок***

► NUTRILITE™ Омега-3 комплекс

УСИЛЕННЫЙ НАБОР СОСТОИТ ИЗ: 

► NUTRILITE™ DOUBLE X™

► NUTRILITE™ Протеиновый порошок***

► NUTRILITE™ Омега-3 комплекс

NUTRILITE™ ПРОТЕИНОВЫЙ ПОРОШОК*** 
восполнит необходимое количество белка без 
лишних калорий.

NUTRILITE™ ОМЕГА-3 КОМПЛЕКС содержит 
омега-3 кислоты, которые поддерживают работу 
нервной системы и мозга, выравнивают баланс 
«правильного» и «вредного» холестерина.

* Боди Детокс.

**    Под «функциональным питанием» понимается 
набор продуктов, содержащий функционально 
важные элементы питания.

*** Пищевой продукт. Не БАД.

NUTRILITE™ ДЭЙЛИ содержит базовый комплекс 
незаменимых витаминов и минералов, дополненный 
растительными концентратами NUTRILITE™, 
усиливающими его действие.

NUTRILITE™ DOUBLE X™ — самое полное 
сочетание всех необходимых витаминов, 
минералов и фитонутриентов в одном продукте для 
бескомпромиссной поддержки вашего здоровья!

Узнай больше  
о функциональном 
питании

12+

грамм  
протеина  
содержит одна 
порция порошка 
весом 10 г

Рекомендуемые суточные нормы аминокислот согласно ВОЗ

ВОЗ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 
СУТОЧНЫЕ НОРМЫ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ А/К

МГ/1 КГ 
ТЕЛА В ДЕНЬ

МГ/1 КГ 
ПРОТЕИНА

МГ/1 Г 
ПРОТЕИНА 
NUTRILITE™

НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ

Гистедин 10 15 21
Изолейцин 20 30 39
Лейцин 39 59 66
Лизин 30 45 51
Метионин + цистин 15 22 22
Фенилаланин + тирозин 25 30 75
Треонин 15 23 31
Триптофан 4 6 12
Валин 26 39 40
Метионин 10 16
Цистеин 4 16

ЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ

Аспарагиновая кислота 89
Серин 42
Глутаминовая кислота 170
Глицин 33
Аланин 34
Аргинин 60
Пролип 50

СОСТАВ

Изолят соевого белка 83 %

Белок пшеницы 10 %  
(глютен 9 % от содержания 
белка пшеницы)

Белок гороха 7 %

* 
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Вспомогательные вещества — эмульгатор соевый лецитин, 
антислеживающий агент диоксид кремния.

9    незаменимых  
аминокислот для лиц, 
имеющих сахарный 
диабет, вегетарианцев 
и веганов 

>   без искусственных
добавок, красителей
и ароматизаторов

> не изменяет вкус блюд

8
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Рекомендации по питанию после курса Body  DetoxРекомендации по питанию после курса Body  Detox
NUTRILITE™ рекомендует проводить 3-недельный курс Body Detox*  
как минимум два раза в год. 

Ужин — важная часть рациона. 
Однако переедание за ужином 
нарушает порядок в организме: после 
этого тебе не хочется есть утром, 
затем ты скудно обедаешь днем, 
а вечером снова плотно ужинаешь… 
Это замкнутый круг, приводящий 
к несбалансированному питанию 
и проблемам со здоровьем.

Важно помнить про периоды,  
когда организм особенно нуждается  
в поддержке:

Чтобы сохранить результаты, которых ты достигла при прохождении курса, 
в дальнейшем придерживайся простых рекомендаций по питанию:

ЗАВТРАК

ПЕРЕКУС 1 ПЕРЕКУС 2

ОБЕД УЖИН

Правильный завтрак
(«правило тарелки»)

½ — овощи и корне- 
плоды + фрукты 
¼ — сложноуглеводный 
гарнир 
¼ — белковая пища

Правильный 
обед

(«правило 
тарелки»)

Правильный 
ужин

(«правило 
тарелки»)

1/2 — белковая 
пища, 1/2 — овощи

NUTRILITE™ 
Протеиновый 

порошок**

NUTRILITE™
Смесь  

пищевых  
волокон  

с инулином

Сбаланси- 
рованный  
коктейль

ПОЛЕЗНЫЕ ПЕРЕКУСЫ. 

BODY DETOX РЕКОМЕНДУЕТ: 

после праздников или отпуска, 
когда мы не сдерживаемся, зло-
употребляя коли чеством и каче-
ством съеденного; 

когда наш иммунитет ослаблен; 

в конце зимы/начале весны, когда 
мы чувст вуем усталость.

1

3

2

BODY DETOX рекомендует: 

Правильный ужин

правильный 
рацион

коррекция дефицита 
витаминов и минералов

замена ужина 3 раза 
в неделю детокс-
коктейлями

Вечером наши обменные процессы 
замедляются, потребляемые углеводы 
не расходуются на энергетические 
нужды, и гормон инсулин, вырабаты-
ваемый при употреблении углеводной 
пищи, превращает излишки в жир. 

Плотный, калорийный ужин может 
привести к расстройству сна, воз-
можному возникновению сахарного 
диабета, гипертонической болезни  
и атеросклероза.

Поддержи свой организм в порядке —  
замени свой ужин 3 РАЗА в неделю 
ДЕТОКС-КОКТЕЙЛЕМ! Это идеальное 
сочетание белка и овощной или 
фруктовой составляющей. Он не 
только полезен, но и легко готовится!

Старайся не есть  
на ужин большое 
количество углеводов.

Правильный ужин — 
это сочетание легкого 
белкового блюда  
с овощным гарниром.

Не отказывайся от ужина — 
это может привести  
к замедлению обменных 
процессов и нарушению 
пищеварения.

Старайся ужинать  
в одно и то же время.

Выбор времени ужина  
у каждого индивидуален: 
он зависит от рабочего 
графика и образа жизни, 
но важно ужинать за  
3 часа до сна.

*    Боди Детокс.
**   Не является БАДом. Пищевой продукт.

ИЛИ

Выбирай рецепты 
детокс-коктейлей 
на свой вкус!

12+

БАД  NUTRILITE™  НЕ  ЯВЛЯЕТСЯ  ЛЕКАРСТВЕННЫМ  СРЕДСТВОМ
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РАЗМЕРЫ ТЕЛА, см 1 неделя 2 неделя 3 неделя После прохождения  
программы

Вес

Объем шеи

Объем руки

Объем талии

Объем бедер

Объем ноги

Размер одежды

Контроль выполнения  Контроль выполнения  
Body  Detox*Body  Detox*

Мои цели.  Мои достиженияМои цели.  Мои достижения

Настрой 
на позитив 
24 ч/сут

NUTRILITE™ РЕКОМЕНДУЕТ 1 неделя 2 неделя 3 неделя

Для очищения

Печень актив  1 табл/день          

Смесь пищевых  
волокон с инулином  1 саше/день          

Жевательные  
таблетки Смесь  
пищевых волокон

3 табл/день          

Протеиновый  
порошок 20 г/день          

Для нормализации метаболизма и контроля веса

Пиколинат хрома 1 табл/день          

КЛК 500 2 табл/день          

Блокатор углеводов 1–2 табл/день          

Контроль аппетита 1–3 саше/день          

Для общего здоровья

DOUBLE X™ 6 табл/день          

Дэйли 1 табл/день          

В-комплекс плюс 1 табл/день          

Омега-3 комплекс 2 табл/день          

ОТМЕЧАЙ  
ПРИЕМ КАЖДЫЙ 

ДЕНЬ

Я делаю  
физические 
упражнения  
3 раза/нед

Я выпиваю  
ежедневную норму 
воды 30–40 мл/кг  
массы тела

         

Соответствие между массой тела человека  
и его ростом

<1
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НОРМА

18,5 —
25 — 30 —

35
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ИНДЕКС  
МАССЫ ТЕЛА

масса тела (кг)
ИМТ =

рост (метры) 2
ФОРМУЛА ИНДЕКСА 
МАССЫ ТЕЛА

кг/м2

*   Ожирение — это не только некрасивый внешний вид, но и ослабленное 
здоровье. Тучный внешний вид создает массу комплексов, 
психологические и физические проблемы.* Боди Детокс.
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Рыба морская  
с соусом песто.  
Рис с листами нори

34

Омлет  
с нутовой мукой на 
растительном молоке

Паровые куриные 
котлетки со шпинатом

Приложение. Рецепты

Гречневый салат  
с клюквой и авокадо

Рецепты блюд для завтраковРецепты блюд для завтраков Рецепты блюд для обедовРецепты блюд для обедов

Калорийность (100 г) — 156,2 ккал 
Белки — 9,2 г, жиры — 5,4 г, углеводы — 26,1 г

Микронутриентный состав: витамины группы 
В, С, А, Е, Р, аллицин, йод, кальций, магний, 
фосфор, железо, селен

Калорийность (100 г) — 157 ккал 
Белки — 5 г, жиры — 1,6 г, углеводы — 28,5 г

Микронутриентный состав: витамины А, В1, 
В2, В5, В6, Е, РР, калий, кальций, кремний, 
магний, кобальт, медь, куркумин, аллицин

Ингредиенты:
• Нутовая мука — ¾ ст.
• Несладкое растительное молоко  

(овсяное или рисовое) — 1 ст.
• Яблочный уксус — 2 ч. л.
• Куркума — ¼ ч. л.
• Сушеный чеснок — ¼ ч. л.
• Луковый порошок — ¼ ч. л.
• Пищевая сода — ¼ ч. л.
• Соль —  ч. л. 

Вариант начинки:
• Красный лук — ¼ шт.
• Чеснок — 1 зубчик
• Помидоры черри, мелко нарезанные — 3–4 шт.
• Брокколи или стручковая фасоль — ¼ ст.
• Кинза — 1 ст. л.

Приготовление
1.     Взбить все ингредиенты для теста в блендере 

либо смешать вилкой до однородного состо-
яния. Тесто должно быть как для блинов. Если 
жидковатое, то добавить муки. 

2.  На разогретой сковороде подрумянить мелко 
нарезанный красный лук и измельченный 
чеснок. 

3.  Добавить небольшие кусочки брокколи,  
жарить до мягкости. Переложить на тарелку. 

4. Вылить на эту же сковороду половину теста. 

5.  Добавить чеснок, лук, брокколи, нарезанные 
помидоры, залить второй половиной теста. 

6.  Примерно через 2–3 минуты аккуратно сло-
жить пополам и готовить еще минуту. Накрыть 
крышкой, выключить плиту и дать постоять 
еще 5 минут. 

Калорийность (100 г) — 112 ккал 
Белки — 20,6 г, жиры — 2,4 г, углеводы — 2,7 г

Микронутриентный состав: витамины  
группы В, А, С, К, фосфолипиды, клетчатка, 
кальций, натрий, фтор, омега-3, йод, железо, 
селен

Ингредиенты:
• Куриный фарш — 500 г
• Шпинат свежий — 300 г
• Яйца — 1 шт.
• Овсяные хлопья — 5 ст. л.
• Соль, перец по вкусу

Приготовление
1.     Шпинат залить кипятком на 3–5 минут и дать 

стечь жидкости.

2. Порезать полосками. 

3.  Смешать в одной миске фарш, яйцо, шпинат, 
хлопья (желательно мелкого помола), соль, 
перец. 

4.  Сформировать котлетки. Готовить на пару 
20–25 минут. 

Калорийность рыбы (100 г) — 108 ккал 
Белки — 24,1 г, жиры — 2,3 г, углеводы — 0,4 г

Калорийность риса (100 г) — 111 ккал 
Белки — 2,3 г, жиры — 1,3 г, углеводы — 22,7 г

Микронутриентный состав: витамины В1, В2, 
В3, В16, РР, К, йод, фосфор, кальций, хром, 
селен, железо, цинк, натрий, медь

Ингредиенты:
• Морская рыба нежирная — 500 г
• Соус песто — 1 ст. л.
• Лимон — 1/2 шт.
• Листы нори (как для роллов) — 4–5 шт.
• Рис бурый — 150 г

Приготовление
1.     Рыбу почистить, удалить внутренности.  

В брюшко положить дольки лимона, смазать 
внутри песто.

2. Готовить на пару или запечь в духовке. 

3.  Рис отварить, за 4–5 минут до готовности 
добавить поломанные на кусочки листы нори. 

4.  Добавить в рис песто и перемешать. По жела-
нию добавить ложку нерафинированного 
масла, соль. Подать к рыбе.

Ингредиенты:
• Гречка (сухая) — 150 г
• Рукола — 60 г
• Клюква (сушеная) — 50 г
• Яблоко зеленое — ½ шт.
• Авокадо — ½ шт.
• Лимон (сок) — 20 мл
• Горчица — 1 ч. л.
• Чеснок — по вкусу
• Соль — по вкусу

Приготовление
1.     Замочить гречку на ночь (на 8 часов), утром 

прогреть 5–7 минут или отварить. 

2. Нарезать авокадо и яблоко тонкими слайсами. 

3. Смешать готовую гречку с руколой и клюквой. 

4.  Для заправки смешать сок лимона, горчицу, 
мелко нарезанный чеснок и соль. 

5.  Добавить в гречку приготовленную заправку, 
сверху выложить дольки авокадо и яблоки.  
По желанию можно посыпать тыквенными 
семечками.

• По желанию  
можно добавить 
NUTRILITE™  
Протеиновый  
порошок* — 20 г

33
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Смотри видео 
приготовления этого 
блюда!

*  Пищевой продукт. Не БАД.
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36 Приложение. Рецепты

Печеночное суфле. Салат 
со свеклой и апельсином 

Рецепты блюд для ужиновРецепты блюд для ужинов

Приготовление суфле
1.     Морковь и лук измельчить  

в блендере или кухонном комбай-
не. Потушить на сливочном масле. 

2.  Печень измельчить в комбайне  
или в мясорубке. 

3.  Отделить белки от желтков.  
Белки взбить с щепоткой соли  
до устойчивых пиков. 

4.  Аккуратно соединить все  
ингредиенты.

5.  Форму смазать маслом, выложить 
массу, выпекать при температуре 
180 градусов 30–35 минут. 

Совет: в мультиварке получается 
сочнее. 

Приготовление салата
1.     Свеклу отварить до готовности. 

Одну свеклу отложить для соуса, 
вторую нарезать на крупные 
кусочки. 

2.  Крупно порезать салат романо. 
Очистить апельсин и нарезать  
на крупные кусочки.

3.  Приготовить соус: отложенную  
свеклу пропустить через блендер  
с апельсиновым соком, кориан-
дром, оливковым маслом, солью  
и перцем.

4.  Сервировать блюдо: выложить  
на тарелки 2/3 соуса, сверху  
положить салат романо, кусочки 
свеклы и апельсина. Сбрызнуть 
блюдо оставшимся соусом.  
Украсить ростками фенхеля  
и листочками кинзы.

Приготовление котлет
1.     Нут замочить на 8 часов, затем промыть и отварить  

до полуготовности. 

2.  Все ингредиенты смешать и прокрутить до однородной 
массы в кухонном комбайне или с помощью блендера.

3.  Полученную массу разделить на четыре котлетки 
и положить их на противень (можно слегка смазать 
котлеты кокосовым маслом). Поставить в духовку  
на 12 минут при 180 градусах.

Приготовление салата
 Огурцы и помидоры нарезать произвольно, капусту 
порвать руками или нарезать полосками. Добавить 
нарезанный лук. Сыр нарезать кубиками, добавить  
к овощам. Заправить соевым соусом и перемешать.

Нутовые котлеты  
со шпинатом + 
овощной салат
Калорийность для котлет  
(100 г) — 65,7 ккал 
Белки — 0,7 г, жиры — 0,2 г,  
углеводы — 5,3 г

Калорийность салата  
(100 г) — 135 ккал 
Белки — 7,3 г, жиры — 3,6 г,  
углеводы — 17,8 г

Микронутриентный состав: витамины: 
А, С, В1, В3, В5, В9, омега, аллицин, 
ликопин, калий, натрий, кальций, сера, 
фосфор, медь, цинк, кальций, пектины, 
клетчатка

Ингредиенты для котлет:
• Нут — 150–200 г
• Шпинат — 90–100 г
• Чеснок — 1 зубчик
• Соль, перец и мускатный орех — 

щепотка 

Ингредиенты для салата:
• Помидоры — 2 шт.
• Огурцы — 2 шт. 
• Пекинская капуста  

или салат айсберг — 150 г 
• Лук красный ялтинский — 20 г
• Сыр фета — 70 г
• Соевый соус по вкусу

Калорийность суфле  
(100 г) — 119,3 ккал 
Белки — 11,4 г, жиры — 3,9 г, 
углеводы — 10,4 г

Микронутриентный  
состав суфле:  
железо, витамины А и С,  
фосфолипиды, калий,  
натрий, фосфор, медь  

Ингредиенты  
для печеночного суфле:
• Печень куриная — 450 г
• Лук репчатый — 1 шт.
• Морковь — 1 шт.
• Яйца куриные — 2–3 шт.
• Масло сливочное — 2 ч. л.
• Соль, перец по вкусу

Калорийность салата  
(100 г) — 55 ккал 
Белки — 1,5 г, жиры — 0,8 г, 
углеводы — 8,8 г

Микронутриентный состав 
салата: бетаин, витамины 
С, А, РР, В1, В2, В5, Н, сера, 
калий, кальций, бор, магний, 
марганец

Ингредиенты для салата  
со свеклой и апельсином:
• Салат романо — 1 упаковка
• Свекла (крупная) — 2 шт. 
• Апельсин (крупный) — 2 шт.
• Зеленый лук — пучок
• Свежевыжатый  

апельсиновый сок — 0,2 ст.
• Кориандр — 1 ч. л.
• Оливковое масло — 2 ст. л.
• Соль — щепотка
• Перец — щепотка
• Кинза, фенхель  

(для украшения)
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Смузи  
«Летняя свежесть»

39

Калорийность (100 г) — 106 ккал
Белки — 16 г, жиры — 2,2 г, углеводы — 3,6 г

Микронутриентный состав: витамины  
группы В, РР, С, А, натрий, калий, инулин,  
йод, кальций, фосфор, сера, магний, цинк

Ингредиенты:
• Йогурт натуральный — 250 мл
• Огурец свежий — 250 г
• NUTRILITE™ Протеиновый порошок* — 20 г
• NUTRILITE™ Пищевые волокна с инулином —  

1 саше
• Сельдерей — 70 г
• Лук зеленый по желанию
• Соус табаско, соль морская, черный перец  

по вкусу

Приготовление
1.    Подготовить овощи и зелень: огурец очистить  

и крупно нарезать, сельдерей и лук помыть.

2.  Поместить все ингредиенты в чашу блендера  
и взбить до получения пышной массы. 

3. Разлить по бокалам.Смузи  
«Пряный микс» Смузи  

«Польза зеленых»

Ингредиенты:
• Имбирь корень — 2 см
• NUTRILITE™ Протеиновый порошок* — 20 г
• NUTRILITE™ Пищевые волокна с инулином —  

1 саше
• Кисломолочный напиток (кефир, йогурт) — 350 г
• Лимон или лайм — 1/2 шт.

Приготовление
1.     Имбирь и цедру лимона натереть на мелкой  

терке, отжать сок из лимона.

2.  Соединить корень имбиря, сок лимона  
и цедру, а также все остальные ингредиенты  
в блендере, взбить. 

3. Разлить по бокалам.

Смузи  
«Пикантный имбирь»

Рецепты смузиРецепты смузи

Калорийность (100 г) — 68 ккал
Белки — 12 г, жиры — 0,3 г, углеводы — 2 г

Микронутриентный состав: витамины С, В1, В2, 
алюминий, калий, кальций, железо, марганец,  
фосфор, омега-3 (ALA), инулин, германий

*  Пищевой продукт. Не БАД. *  Пищевой продукт. Не БАД.

Калорийность (100 г) — 79 ккал
Белки — 16 г, жиры — 5,1 г, углеводы — 8,7 г

Микронутриентный состав: витамины  
А, С, В1, В3, В7, В9, К, омега-9, куркумин, 
капсаицин, калий, алюминий, фосфор,  
инулин, нерастворимые пищевые волокна

Ингредиенты:
• Авокадо — 1 шт.
• NUTRILITE™ Протеиновый порошок* — 20 г
• NUTRILITE™ Пищевые волокна с инулином —  

1 саше
• Корень имбиря сухой — 1 ст. л.
• Куркума — 1/2 ч. л.
• Лимонный сок — 1 ст. л.
• Морковный сок — 200 мл
• Перец кайенский по вкусу
• Соль морская по вкусу

Приготовление
1.    Поместить все ингредиенты в чашу блендера 

и взбить до получения пышной массы. 

2. Разлить по бокалам.

Калорийность (100 г) — 74,8 ккал
Белки — 15,3 г, жиры — 5,3 г, углеводы — 4,2 г

Микронутриентный состав: витамины В1,  
С, В6, В7, В5, аллицин, омега-9, пищевые  
волокна, калий, кальций, магний, бром,  
натрий, хром, цинк

Ингредиенты:
• Огурец очищенный — 1 шт.
• Авокадо — 1/2 шт.
• NUTRILITE™ Протеиновый порошок* — 20 г
• NUTRILITE™ Пищевые волокна с инулином —  

1 саше
• Сельдерей — 3 палочки
• Сок 1/2 лимона
• Чеснок — 1 зубок
• Кинза — 1 пучок
• Соль, черный молотый перец,  

красный молотый перец по вкусу

Приготовление
1.    Поместить все ингредиенты в чашу бленде - 

ра и взбить до получения пышной массы. 
При необходимости разбавить водой.

2. Разлить по бокалам.

Приложение. Рецепты 3938 39
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Коктейль из фейхоа

4140

Смузи теплый  
по-восточному

Смузи  
«Овощная классика»

Рецепты смузиРецепты смузи

Калорийность (100 г) — 62 ккал
Белки — 13,7 г, жиры — 0,3 г, углеводы — 3,9 г

Микронутриентный состав: витамины С, В1, 
В2, В5, В7, ликопин, йод, натрий, калий, инулин, 
кальций, магний, цинк

Ингредиенты:
• Огурец — 250 г
• NUTRILITE™ Протеиновый порошок* — 20 г
• NUTRILITE™ Пищевые волокна с инулином —  

1 саше
• Томат — 1 шт.
• Сок ½ лимона
• Соус соевый ферментированный — 1 ст. л.
• Соус кимчи острый — 1 ст. л.
• Соль морская, перец, вода

Приготовление
Огурец очистить от кожуры и крупно порезать.
Поместить все ингредиенты в блендер и взбить.
Разлить по бокалам. Калорийность (100 г) — 105 ккал

Белки — 14,5 г, жиры — 1,3 г, углеводы — 8 г

Микронутриентный состав: витамины А, В6, 
В7, танины, эфирные масла, гликозиды, магний, 
кальций, фосфор, железо, гумулен, гингерол

Ингредиенты:
• Молоко — 0,5 л
• Мед  — 2 ст. л. (по желанию)
• NUTRILITE™ Протеиновый порошок* — 20 г  

(по желанию)
• NUTRILITE™ Пищевые волокна с инулином —  

1 саше
• Имбирь засахаренный — 1 шт.
• Зеленый чай — 1 пакетик
• Корица молотая — щепотка
• Кардамон молотый — щепотка
• Перец черный горошком — 2–3 шт.
• Гвоздика — 1 шт.

Приготовление
1.    Молоко разогреть на плите. Добавить все 

ингредиенты, кроме протеина и инулина, 
довести до кипения. 

2.  Снять с плиты, процедить, перелить  
в блендер, добавить саше с инулином,  
протеин и взбить.

Твой надежный помощникТвой надежный помощник
Компактный, стильный и в то же время мощный 
iCook™ Блендер обладает впечатляющим 
функционалом благодаря двум чашам разного 
объема и двум видам прочных ножей из 
нержавеющей стали:

ножевой блок с 6 перекрестны-
ми лезвиями для приготовления 
смузи, коктейлей, детского 
пюре, закусок, соусов — блюд, 
которые содержат жидкость или 
требуют добавления воды;

ножевой блок с 2 плоскими 
лезвиями для измельчения твердых 
сухих продуктов — в комплекте 
с этим ножом блендер сможет 
легко заменить кофемолку.

12+

5 преимуществ в одном блендере: 

Вдохновляйся!  
Смотри идеи блюд  
по программе

Быстро
В считанные минуты 
измельчает даже 
орехи и колотый лед

Легко
Просто использовать 
и легко мыть съемные 
части

Вкусно
Позволяет заново 
открыть вкус 
знакомых продуктов 
благодаря новым 
сочетаниям

Полезно
Мгновенное из-
мельчение сохранит 
максимум пользы, 
а возможность 
добавления добавок 
NUTRILITE™  
обогатит рацион

Удобно
Занимает мало  
места — подойдет 
для любой кухни
 

* Пищевой продукт. Не БАД. * Пищевой продукт. Не БАД.

Калорийность (100 г) — 61 ккал
Белки — 2,9 г, жиры — 2,5 г, углеводы — 4,2 г

Микронутриентный состав: витамины С, В5,  
А, Е, йод, кальций, калий, магний, селен

Ингредиенты:
• Фейхоа — 2 шт.
• Киви — 2 шт.
• Йогурт или нежирный кефир — 150 мл
• Мед — 1 ч. л. (по желанию)
• NUTRILITE™ Протеиновый порошок* — 20 г  

(по желанию)

Приготовление
1.    Вымыть и очистить фрукты от кожуры.  

Если плоды фейхоа зрелые, можно кожуру  
не снимать.

2. Нарезать их небольшими кусочками.

3. Выложить в блендер и добавить мед.

4. Залить кисломолочным продуктом.

5. Взбивать в течение 2 минут.

Готовый коктейль следует разлить по стаканам 
и подавать на завтрак. Его не рекомендуется 
хранить, поэтому готовить необходимо на 
одноразовый прием.

1 4

2

3 5

Приложение. Рецепты

Скоро в продаже!
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ЗаметкиЗаметки ЗаметкиЗаметки
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Стройная фигура

Энергия и тонус

Сияние и молодость кожи

Легкость и прекрасное самочувствие

За более подробной информацией обращайтесь 
к Независимому Предпринимателю Amway:

Имя: 

Контакты:
303439RU

12+

Узнайте больше 
о продукции  
на сайте  
Amway.ru

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

Пояснение к обложке. * Согласно широко распространенной теории, основанной на работе Максвелла Мольца «Психоки-
бернетика» (1960), за 3 недели новая привычка закрепляется в сознании человека. Под «лишним» подразумеваются вредные 
привычки питаться неправильно, переедать, злоупотреблять сладким.

NUTRILITE™ Протеиновый порошок — пищевой продукт, не является БАД.
ПРОДУКТЫ ТОРГОВОЙ МАРКИ NUTRILITE™ ЯВЛЯЮТСЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ ДОБАВКАМИ К ПИЩЕ (БАД) И НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ.
БАДы NUTRILITE™ предназначены только для личного использования. Любые иные способы использования и реализации БАДов 
допускаются исключительно в случаях и при соблюдении требований, предусмотренных действующим законодательством РФ.
БАДы NUTRILITE™ можно приобрести в торговых центрах компании «Амвэй». Адреса торговых центров, а также наличие про-
дукции можно уточнить на сайте Amway.ru или по телефону +7 (495) 981-4000. БАДы от NUTRILITE™ дистанционной продаже не 
подлежат. БАДы прошли государственную регистрацию в Федеральной службе по защите прав потребителей и благополучия 
человека. Вся продукция соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пи-
щевая продукция в части ее маркировки». Этикетка продукции NUTRILITE™ может отличаться от представленного изображения 
в каталоге (в связи с изменениями законодательных требований, а также незначительным изменением формулы продукта).




