


ТОГДА ПРОГРАММА BODY 
DETOX* ОТ NUTRILITE™ 
СОЗДАНА СПЕЦИАЛЬНО  
ДЛЯ ТЕБЯ 

Призывая избавиться 
от лишнего, мы говорим 
не только о корректиров-
ке веса. Основные цели 
программы —  пересмотр 
принципов неправильного 
питания и нормализация 
метаболизма, увеличение 
физической активности, 
здоровый сон, улучшение 
состояния кожи и всего 
организма в целом. И как 
главная награда —  хоро-
шее физическое и эмоцио-
нальное самочувствие.

Нужен ли 
тебе детокс? 
Проверь!

ХОЧЕШЬ УЛУЧШИТЬ 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
ЗА СЧЕТ ИЗБАВЛЕНИЯ  
ОТ ВРЕДНЫХ И ПРИОБРЕТЕНИЯ  
НОВЫХ ПОЛЕЗНЫХ ПРИВЫЧЕК?

12+

*  Body Detox — «Боди Детокс» (от англ. «детоксикация организма»). 
Программа поддержки естественного очищения, жизненного тонуса и хорошего самочувствия.
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Но можно ли успеть так 
много всего за три недели? 
Именно столько, согласно 
широко распространенной 
в психологии теории, необходимо 
для закрепления новой привычки 
в сознании человека. Темы 
собраны в три основных раздела:

ИЗБАВЬСЯ 
ОТ ЛИШНЕГО 
ЗА 3 НЕДЕЛИ

ПИТАНИЕ И ВОДНЫЙ 
БАЛАНС

ФИЗИЧЕСКИЕ 
НАГРУЗКИ,  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
НАСТРОЙ И СОН

УХОД ЗА КОЖЕЙ

3
2
1

ПРОГРАММА BODY DETOX*

ПИТАНИЕ И ВОДНЫЙ БАЛАНС
Оптимальный метаболизм:  
путь к идеальному весу ............................12

Питание и метаболизм:  
учим правило тарелки ..............................14

Микрофлора кишечника:  
для чего нам нужны бактерии ..................16

Состав бактерий и лишний вес ............17

Отказ от сладкого:  
первый подвиг на пути к цели ..................18

Перекусы: делаем их полезными ...........20

Кофе: ищем альтернативу, 
чтобы взбодриться  ...................................21

Водный баланс: просто добавь воды  ....22

Фастфуд: «быстро» не значит «полезно» ..24

Пробиотики: миллиарды друзей  
на защите ..................................................25 

Пребиотики, или пищевые волокна: 
поддержка пищеварения  ........................26

Нужен ли мозгу сахар: подбираем 
здоровые источники глюкозы и жиров .....28

Срывы во время программы:  
ищем мотивацию  ......................................29

Продукты NUTRILITE™ для успешного 
прохождения программы Body Detox* .....30

ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ, 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  
НАСТРОЙ И СОН
Физическая нагрузка: поднимем  
гантели во имя светлой цели  ...................34

Питание и тренировки:  
находим идеальный баланс .....................36

Сон: как провести треть жизни  
с пользой  ..................................................38

Простуда: как скорректировать  
программу во время недомогания  .........40

УХОД ЗА КОЖЕЙ
Детокс для кожи:  
начинаем с чистого лица  .........................42

Уход за кожей и тренировки:  
не перегружаем поры  ..............................43

Как меняется кожа при похудении:  
держим ее в тонусе  ..................................44

Лайфхаки для ухода за кожей:  
несколько красивых правил  ....................46

Настрой на лучшее:  
здоровые привычки навсегда  ..................47

ПОСЛЕ ПРОГРАММЫ 
BODY DETOX*

Программа Body Detox*  
пройдена! Что дальше?  ...........................48

Функциональное питание: поддержка 
организма после программы  ..................50

Питание и кожа: что есть,  
чтобы сохранить молодость  ....................51

Правильный ужин:  
важная часть рациона ..............................52

Белок — основа  
метаболического питания  ....................53

ПЕРЕД ПРОГРАММОЙ 
BODY DETOX*

С чего начинать: выходим  
из зоны комфорта  .....................................6

Виш-лист полезных привычек:  
таблица твоих целей  ................................7

Как подготовиться к программе: 
совершаем полезные покупки  ................8

ПРИЛОЖЕНИЯ
Рецепты блюд Body Detox*:  
готовим с пользой для тела ...................... 54

Коктейльная вечеринка: рецепты 
полезных напитков .................................... 60

Таблица приема БАДов NUTRILITE™..... 64

Таблица измерений:  
вес, объемы тела и ИМТ ............................ 65

Внутри брошюры 
ты найдешь несколько 
полезных чек-листов: 
трекер привычек, сна 
и шагов на каждый 
день, а также трекер 
осознанности, 
который пригодится 
после завершения 
программы.

Теоретическая  
часть 

Сделай  
прямо  
сейчас 
Практический 
совет по теме

Видеоурок 
от эксперта  
NUTRILITE™ 

Погружаемся 
в тему более 

детально

Продукт 
программы 
Биологически 
активные добавки 
от NUTRILITE™, 
за которые 
организм скажет 
спасибо

Лайфхак 
Маленькие хитрости, c которыми  

легче двигаться к цели

*Боди Детокс.
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С ЧЕГО  
НАЧАТЬ: 
ВЫХОДИМ 
ИЗ ЗОНЫ 
КОМФОРТА
У нас для тебя две новости: хорошая 
и плохая. Начнем с позитива? Ок. 
Твое желание сделать себя лучше, 
поддержать правильную работу 
организма и приобрести полезные 
привычки — это первый шаг к успеху. 
Постарайся сохранить это ощущение 
позитивного настроя в течение 
предстоящих 3 недель. 

ВИШ-ЛИСТ ПОЛЕЗНЫХ 
ПРИВЫЧЕК

Я не ем сладкое

Я начинаю день со стакана чистой воды 

Я не ем фастфуд

У меня здоровая, красивая кожа

Я ложусь спать до 23:00

Я не пью алкоголь

Каждый день я гуляю не менее часа

Каждое утро я делаю зарядку

Я не пью кофе

Я не пропускаю завтрак

Мое питание сбалансировано

Каждый день я принимаю БАДы

Меня устраивает мой вес

Каждый день я уделяю время физическим нагрузкам

Я ужинаю в одно и то же время

Я прекрасно себя чувствую

Новость так себе: начинать нужно прямо 
завтра, даже если завтра никакой 
не понедельник. Прокрастинация 
и привычка откладывать важные 
дела —  наши главные враги. Как с ними 
справиться? Обмануть свой мозг, точнее 
некоторые его процессы.

Современный человек привык 
поглощать быструю информацию: фото, 
видео и новостные ленты соцсетей. Все 
это фастфуд для мозга, после которого 
переварить сложную, требующую 
погружения информацию сложно.

Заполни вторую колонку таблицы, 
перед тем как приступить к программе. 
К третьей колонке ты вернешься через 
3 недели и сравнишь результаты.

Оцени свои привычки баллами от 0 до 5, 
где 0 означает, что утверждение 
абсолютно неверно, а 5 —  наоборот. 
Например, если ты неисправимый 
сладкоежка, ставь в первой строке 0; 
если сладкое на твоем столе появляется 
1–2 раза в неделю —  3; а если это 
абсолютно не твоя слабость —  смело 
«получай» пятерку.Постарайся привязывать 

новую привычку к уже сфор-
мированной. Например, ты 
каждый день чистишь зубы. 
Это уже готовый паттерн. 
Выпивать стакан воды утром 
нужно сразу после чистки 
зубов, той привычки, кото-
рая уже выработана. Через 
2–3 недели ты начнешь 
это делать автоматически, 
не задумываясь.

ЛАЙФХАК

Как достичь желаемого 
и не поддаться 
на провокации?

Если ты воссоздашь картину 
желаемого действия и пред-
ставишь его в мельчайших 
подробностях, то мозг решит, 
что это действие ты уже со-
вершал, и не будет сопротив-
ляться в моменте.

СДЕЛАЙ
ПРЯМО
СЕЙЧАС

Придумай себе 
вознаграждение, если 
к концу программы 
в третьей колонке будет 
большинство четверок 
и пятерок.

ПЕРЕД ПРОГРАММОЙ ПОСЛЕ ПРОГРАММЫ

Почему так  
сложно  
начать?
Видеоурок 
от эксперта 
NUTRILITE™

12+

Как настроить  
себя на про- 
хождение  
программы  
Совет  
от психолога

12+
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мясо, птица  
и субпродукты

ягоды и фрукты  
с низким ГИ*  
(грейпфрут,  

клюква, черника)

морская рыба  
и морепродукты

свекла (источник 
беатина**)

полезные горечи 
(редька, редис)

зелень 

морская капуста  
(источник йода)

специи (кориандр, 
имбирь, красный  
и черный перец, 

корица, куркума) 

орехи и семечки

семена чиа

ферментированные  
кисломолочные  

продукты (кефир,  
простокваша, творог)

яйца

некрахмалистые 
овощи и кресто-

цветные (морковь, 
капуста)

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К ПРОГРАММЕ?
Для начала проведем «детокс» холодильника: добавим продукты, которые 
понадобятся для сбалансированного питания, и уберем лишние.
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* Гликемический индекс —  относительный показатель влияния углеводов, содержащихся в продуктах питания, 
на изменение уровня сахара в крови. Низким считается ГИ, равный 35 и менее, высоким —  превышающий 70.

фастфуд

консервы  
(в том числе 
домашние)

сыры  
(избегай 

сыров  
с плесенью)

лесные  
грибы

чипсы, сухарики 
(особенно с усили-

телями вкуса)

фрукты с высоким 
ГИ* (такие как  

виноград и бананы)

сахар и все сахаросодержащие 
продукты: сладкие напитки, соки  

(в том числе свежевыжатые), саха-
розаменители, мед, сиропы, патока 
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колбасные 
изделия

рафинированная пища 
(сладости, выпечка)

алкоголь

кофе и крепкий чай 
(напитки с кофеином)

маргарин

белый хлеб  
и хлебобулочные 

изделия

высокоперера- 
ботанная еда: каши 

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

СДЕЛАЙ
ПРЯМО
СЕЙЧАС

Сфотографируй 
эту страницу 
и отправляйся 
в магазин 
за полезными 
продуктами. 

**Беатин —  витаминоподобное вещество, которое регулирует обменные процессы в организме.

бобовые  
(красная чечевица,  

нут, стручковая  
фасоль)
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ЗАРУЧИМСЯ 
ПОДДЕРЖКОЙ 
NUTRILITE™

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 
ОБЩЕГО ЗДОРОВЬЯ
1. NUTRILITE™ DOUBLE X™ 121576

2.  NUTRILITE™ BALANCE WITHIN™ 
Пробиотик 120571

3. NUTRILITE™ В-комплекс плюс 110178

4. NUTRILITE™ Омега-3 комплекс 4298

5.  NUTRILITE™ Дейли 100030

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
ОПТИМАЛЬНОГО МЕТАБОЛИЗМА 
И КОНТРОЛЯ ВЕСА
1. NUTRILITE™ Блокатор углеводов 100193

2. NUTRILITE™ Пиколинат хрома плюс 8600

3. NUTRILITE™ Контроль аппетита 119792

4. NUTRILITE™ КЛК 500 100280

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ 
1.  NUTRILITE™ Смесь пищевых волокон

с инулином 102736

2.  NUTRILITE™ Жевательные таблетки
смесь пищевых волокон 104283 

3.  PLANT TO TABLE** by nutrilite Чайный 
напиток «Иван-чай с яблоком и корицей»
My detox*** 308632

4.  NUTRILITE™ Протеиновый порошок*

120497, 110415

5.  NUTRILITE™ Печень актив 100352 

ПОДГОТОВИМ 
СПОРТИВНЫЙ 
ИНВЕНТАРЬ И ФОРМУ

Для занятий дома

Удобная спортивная  
одежда и обувь

Мягкий нескользящий  
коврик

Гантели

Эластичная резиновая лента 
для растяжки

Для ходьбы или пробежек 
на свежем воздухе

Удобная спортивная одежда 
и обувь для улицы

Плей-лист с любимой музыкой, 
аудиокнигами или лекциями 
о ЗОЖ

Приложения с трекерами 
ходьбы или бега

ДОБАВИМ СРЕДСТВА 
ARTISTRY™ ДЛЯ КРАСОТЫ 
ТЕЛА И КОЖИ

1. ARTISTRY SIGNATURE SELECT™ 
Очищающая маска для кожи лица  122342

2. ARTISTRY SIGNATURE SELECT™ 
Отшелушивающая маска-скраб  122339

3. ARTISTRY SIGNATURE SELECT™ 
Маска, осветляющая тон кожи  122340

4. ARTISTRY SIGNATURE SELECT™ 
Укрепляющая моделирующая маска
для кожи лица  122341

5. ARTISTRY SIGNATURE SELECT™
Питательный выравнивающий крем
для тела  123862

6. ARTISTRY SIGNATURE SELECT™
Защитный увлажняющий гель для тела 
123858

7. ARTISTRY SIGNATURE SELECT™ 
Отшелушивающий скраб для тела 123860

8. ARTISTRY SIGNATURE SELECT™
Смягчающий очищающий гель для душа 
123859

9. ARTISTRY SIGNATURE SELECT™ 
Антицеллюлитный лосьон с эффектом
лифтинга  123861

10. ARTISTRY SKIN NUTRITION™ Увлажняющий 
лосьон для лица с солнцезащитным 
фильтром SPF 30 UVA/UVB PA++++  123800

Это те источники 
питательных веществ, 
которые помогут 
быстрее очистить 
организм, снизить вес, 
поддержать здоровый 
метаболизм.

 1 2
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*Пищевой продукт. Не БАД. **Плант ту тэйбл. *** Мой Детокс.
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3. ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА
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detox

нормализация

метаболизма

и контроль веса

ОПТИМАЛЬНЫЙ 
МЕТАБОЛИЗМ: 
ПУТЬ К ИДЕАЛЬНОМУ ВЕСУ
Ключевая задача нашей программы —  настроить оптимальный метаболизм.

ФАКТОРЫ, ЗАМЕДЛЯЮЩИЕ МЕТАБОЛИЗМ

Не экспериментируй 
с весом. Резкий набор, равно 
как и быстрое похудение, 
может вывести из строя тонкую 
эндокринную настройку 
и привести к сбоям.

Следи за достаточной 
физической активностью: 
уделяй этому минимум  
180–200 минут в неделю. 
Активная мышечная ткань 
потребляет даже в покое много 
энергии.

ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 34

Избавься от сахарной 
зависимости. Эта вредная 
привычка мешает не только 
метаболизму, но также портит 
кожу, работу кишечника 
и здоровье в целом.

ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 18

Не голодай: резкое снижение 
веса приведет лишь к срывам, 
потере мышц и еще большему 
набору веса.

Высыпайся. Может, 
сейчас кажется, что ресурс 
бодрствования неисчерпаем, 
но это не так. Лишая организм 
сна, мы «берем у него 
в долг», который придется 
«выплачивать» во второй 
половине жизни. 

ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 38

НА ЧЕМ ОСНОВАН 
ОПТИМАЛЬНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ?

«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

СДЕЛАЙ
ПРЯМО
СЕЙЧАС

Начни заполнять трекеры 
привычек, сна и шагов с се-
годняшнего дня перед сном.

Поставь на видное место 
вазу с полезными фруктами.

Какой у меня 
метаболизм? 
Перейти к тесту

12+

*Боди Детокс.

Видеоурок 
от эксперта 
NUTRILITE™

12+

*
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ПИТАНИЕ  
И МЕТАБОЛИЗМ: 
УЧИМ ПРАВИЛО ТАРЕЛКИ

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

ИЛИ

NUTRILITE™ 
Смесь пищевых  

волокон с инулином

Смузи

NUTRILITE™ 
Жевательные таблетки  

Смесь пищевых волокон

Полезный перекус:  
овощи, фрукты, 

орехи

ИЛИ

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

Мы —  не только то, что мы едим, 
но и как часто и в каких пропорциях. 
Все знают, что питание должно быть 
сбалансированным, но какие именно 
группы продуктов и в каких количествах 
поддерживают этот баланс?

5–6
1 порция = 100 г зелени, свежих 
или приготовленных овощей 

ПОРЦИЙ 
НЕКРАХМАЛИСТЫХ 
ОВОЩЕЙ

7–8
1 порция 
белка = 100 г 
приготовленного 
мяса/птицы/рыбы, 

или 170 г творога, 

или 1 яйцо

ПОРЦИЙ 
БЕЛКОВЫХ 
ПРОДУКТОВ 

СДЕЛАЙ
ПРЯМО
СЕЙЧАС

Организуй очередной 
прием пищи, соблюдая 
правило тарелки. 

Измерь свой вес и объемы 
и запиши на предпослед-
ней странице. Делай это 
каждую неделю.

В СРЕДНЕМ В СУТОЧНОМ  
РАЦИОНЕ ЧЕЛОВЕКА 
ВЕСОМ 60 КГ ДОЛЖНО БЫТЬ***

Если очень хочется 
сделать внеплановый 
перекус —  приготовь 
протеиновый коктейль 
с ягодами с низким 
гликемическим индексом*, 
разогревающими специ-
ями или зеленью.

ЛАЙФХАК ЗАВТРАК 
Омлет, несладкие сырники 
со сметаной либо запеканка 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

ТАК МОЖЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ 
ТВОЕ МЕНЮ В ОДИН 
ИЗ ДНЕЙ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ  
BODY DETOX****

Рецепты 
полезных 
коктейлей 
можно найти 
здесь

12+

Применяй правило 
тарелки для определения 
ориентировочных порций 
продуктов: тарелку 
диаметром 20–25 см 
мысленно раздели 
на нужные части.

* 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. ***Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специ-
алистом. Данный рацион имеет ограниченный срок применения (на время программы — 21 день). ****Боди Детокс 

ЗАВТРАК

ОБЕД

УЖИН

ПЕРЕКУС

2.

3.

5. 2–4
1 порция жиров =  
1 ст. л. растительных  
масел или 20 г сала  
или сливочного 
масла

ПОРЦИИ 
ЖИРОВ

4.

 1

2
3

4 5

1–2
1 порция = 100 г приготовлен-
ных цельнозерновых макарон 
или круп

ПОРЦИИ 
УГЛЕВОДОВ1.

**Пищевой продукт. Не БАД.

1 порция = 1 средний фрукт 
или 130 г ягод

1–2 ПОРЦИИ ФРУКТОВ 
ИЛИ ЯГОД

ПРИМЕР РАЦИОНА НА ДЕНЬ
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МИКРОФЛОРА 
КИШЕЧНИКА:  
ДЛЯ ЧЕГО НАМ  
НУЖНЫ БАКТЕРИИ

Это может быть связано с тем, что 
некоторые разновидности бактерий-
фирмикутов способны перерабатывать 
в питательные углеводы клетчатку, 
которая в их отсутствие оставалась бы 
непереваренной. В результате организм 
получает значительно больше калорий, 
которые и формируют избыточные 
жировые отложения*. 

* Источники: Zdorovieinfo.ru; Propionix.ru.

Микрофлора или микробиота —  общее 
название для микроорганизмов, 
находящихся в симбиозе с человеком 
и выполняющих многочисленные 
жизненно важные функции. 

Метаболическая — способствует 
пищеварению: ферментации 
не перевариваемых продуктов, 
поглощению питательных веществ 
клетками кишечника. Участвует 
в синтезе метаболитов.

Защитная —  защищает организм 
от токсинов, микробов и других 
патогенов. Производит защитную 
слизь клетками кишечника.

Иммуномодулирующая —  
развивает иммунную систему 
кишечника.

Большая часть кишечной микробиоты —  
это бифидо- и лактобактерии. 
Употребление штаммов полезных 
бактерий —  важная часть правильного 
питания!

Огромное влияние на работу нашего 
организма оказывает микрофлора 
кишечника. Удивительно, но миллиарды 
бактерий, населяющих кишечник, 
влияют на то, как наше тело усваивает 
полезные вещества, как сопротивляется 
вирусам, и даже настроение и хорошее 
самочувствие тоже во многом заслуга 
полезных бактерий.

3–4 кг
СОВОКУПНЫЙ ВЕС 
МИКРООРГАНИЗМОВ  
В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ТЕЛЕ

СОСТАВ 
БАКТЕРИЙ 
И ЛИШНИЙ 
ВЕС
Одна из причин набора лишнего 
веса —  в дисбалансе микрофлоры 
кишечника. Микрофлора людей 
с нормальным и лишним весом 
отличается по составу. У последних 
она беднее, что и способствует 
быстрому набору веса.

На 20%
больше фирмикутов 
в кишечнике полных 
людей.

На 90% 
меньше бактероидов 
по сравнению 
со стройными 
людьми.

Большинство бактерий, 
живущих в кишечнике человека 
и млекопитающих, относятся 
к двум группам —  фирмикутам 
и бактероидам.

12+ 12+

Видеоурок 
от эксперта 
NUTRILITE™

12+ 12+

Видеоурок 
от эксперта 
NUTRILITE™
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12+

А знаешь ли ты, что отказ от сладкого —  это 
не просто сокращение ненужных калорий, 
но и положительная перенастройка 
нейронных связей в мозге? Именно поэтому 
диетологи часто советуют первым делом 
на пути к здоровому телу отказаться 
от сладкого: приобрести новые полезные 
привычки будет гораздо проще.

Сахар только с виду белый 
и пушистый: в организме он 

провоцирует воспаление, которое 
проявляется покраснением 

в области щек и подбородка, 
прыщами и высыпаниями, потерю 

эластичности кожи. Сахар 
ухудшает работу кишечника, что 
также может отразиться на лице.

А У ТЕБЯ ЕСТЬ 
САХАРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ?
Сахарная зависимость может давать синдром 
абстиненции при отмене: головную боль, 
раздражительность, апатию, снижение 
работоспособности, слабость.

ОТКАЗ 
ОТ СЛАДКОГО:
ПЕРВЫЙ ПОДВИГ 
НА ПУТИ К ЦЕЛИ

?
Есть ли у тебя 

зависимость 
от сахара? 

Ответь 
на вопросы 

теста

Подумай, что тебе еще доставляет 
удовольствие, кроме сладкого 
вкуса. Теплая ванна с ароматной 
пеной и солью? Очередной эпизод 
любимого сериала? Составь спи-
сок личных маленьких радостей 
и заменяй ими сладкое.

ПРОДУКТ 
В ТЕМУ
NUTRILITE™ 
Пиколинат
хрома плюс

Пообещай себе награду, если про-
держишься без сахара и сладкого 
7 дней подряд. Это может быть 
приятная, но не обязательная по-
купка. Так ты научишься поощрять 
себя не просто так, а за приобре-
тение полезной привычки.

Видеоурок 
от эксперта 
NUTRILITE™

12+

 Впрочем, не будем запугивать, 
а дадим несколько полезных советов, 
как научиться не подслащать свой 
рацион:

Обязательно продержись первые 
3 дня! Дальше будет намного легче.

Добавь белок и полезные жиры —  они 
помогут держать уровень энергии.

 Не переходи на сахарозаменители. 
Задача номер один — уйти 
от сладкого вкуса, от желания есть 
сладкое.

  Придумай замену. Если 
не получается сразу перейти 
на новое питание: попробуй идти 
постепенно, маленькими шажками, 
меняя шоколадки и тортики 
на фрукты, сухофрукты, орехи.

МОТИВАТОР

ЛАЙФХАК

СДЕЛАЙ
ПРЯМО
СЕЙЧАС

Убери с видных 
мест все сладости 
и сахар.

Вскоре ты почувствуешь сладость 
от горсти ягод, привычный 
сладкий чай тебе покажется очень 
приторным и невкусным. А твоя 
кожа отблагодарит тебя ровным 
тоном и сиянием.

12+
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Если твоя норма —  1 чашка 
в день, попробуй отказаться 
от кофе вообще, хотя бы на время 
прохождения программы.

Если ты выпиваешь 2–3 чашки — 
срочно сокращай до 1, а после 
употребления  выпивай стакан 
чистой воды.

ПЕРЕКУСЫ: 
ДЕЛАЕМ ИХ  
ПОЛЕЗНЫМИ

Перехватить что-нибудь между 
делом —  разве это преступление? 
Для твоего здоровья —  да, если 
делать это регулярно и неправильно. 
Слишком частая и дробная еда 
здоровому человеку только вредит. 
На самом деле вполне достаточно 
2 или 3 приемов пищи, а перекусы 
вовсе не обязательны.

Первое время можно рассасы-
вать зерна кофе, если хочется 
почувствовать кофейный вкус.

ЛАЙФХАК

ПРОДУКТ 
В ТЕМУ
NUTRILITE™ 
Контроль 
аппетита Видеоурок 

от эксперта 
NUTRILITE™

12+

СДЕЛАЙ
ПРЯМО
СЕЙЧАС

Откажись от переку-
сов на ближайшие  
24 часа.

Как уменьшить тягу к постоянному желанию 
перекусить или сделать перекусы полезными?

Не игнорируй полноценный 
завтрак! Тогда у тебя не возникнет 
необходимости выпить сладкого чая. 
Не ограничивайся одним йогуртом. 
Завтрак должен зарядить тебя 
энергией минимум на полдня!

Перекусы между основными 
приемами пищи можно сделать 
максимально полезными, если 
выбирать орехи, фрукты, коктейли 
с протеином и зеленью или готовые 
решения в виде батончиков 
от PLANT TO TABLE* by nutrilite. 
У них сбалансированный состав 
питательных веществ. Это источник 
волокон  для поддержания здоровой 
пищеварительной системы и белка 
для дополнительной энергии на 
протяжении дня. Подходят даже 
веганам. К тому же такой перекус 
всегда удобно взять с собой!

ПРИМЕР ИДЕАЛЬНОГО ПЕРЕКУСА, 
ЧТОБЫ ВЗЯТЬ С СОБОЙ

Нарежь морковь и заверни морковные 
брусочки с собой —  они дополнят 
завтрак грубой пищевой клетчаткой 
и каротиноидами.

Возьми с собой батончики от PLANT 
TO TABLE* by nutrilite, которые зарядят 
тебя дополнительной энергией.

ПРОДУКТ В ТЕМУ

Видеоурок 
от эксперта 
NUTRILITE™

12+

Во время программы кофе желательно 
исключить: он способствует 
обезвоживанию организма. По сути, 
употребление кофе — это еще одна 
привычка, от которой со временем 
будет легко отказаться.   

Важное правило: кофе может 
иногда появляться в твоем меню, 
но его употребление не должно быть 
привычкой!

Чашечка кофе утром как 
будильник для нервной системы, 
затем кофе to go* в течение дня —  
все это неотъемлемые атрибуты 
современной жизни в мегаполисе. 
Разнообразие кофейных напитков 
и количество кофеен это только 
подтверждают.

СДЕЛАЙ
ПРЯМО
СЕЙЧАС

Приготовь любой 
альтернативный 
напиток, который еще 
ни разу не приходилось 
пробовать.

КОФЕ: 
ИЩЕМ АЛЬТЕРНАТИВУ, 
ЧТОБЫ ВЗБОДРИТЬСЯ

Найди свою 
альтернативу кофе: чай 
с лимоном, горячее 
какао с корицей без 
сахара, напиток 
из цикория, облепиховый 
или гречишный чай, мате 
или матча.

*Ту го (анг. «с собой»). ** Плант ту тэйбл.  *** Мой Детокс.

* Плант ту тэйбл

PLANT TO TABLE** 
by nutrilite Чайный 
напиток «Иван-чай 
с яблоком 
и корицей» 
My detox***
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ВОДНЫЙ 
БАЛАНС: 
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ
Поддержка водного баланса —  важная 
часть не только программы Body Detox*, 
но и ежедневной заботы об организме 
и красоте кожи.

Нужно ли учитывать выпитые чай, 
кофе или соки при расчете водного 
баланса? А жидкие блюда?

Нет, мы говорим исключительно о чистой 
воде! Кофе обладает мочегонным 
действием: он выводит жидкость 
из организма. Чай содержит танины 
и эфирные масла. Соки —  большое 
количество сахара, супы —  калории. 
А для нашего тела нужна простая чистая 
вода, которая будет принимать участие 
в миллионах клеточных реакций.

Представь, что капля за каплей делает 
каждый глоток чистой воды для твоего 
организма:

повышает скорость метаболизма, 
благодаря чему даже в состоянии 
покоя организм начинает сжигать 
больше калорий

вырабатывает желудочный сок, 
нормализует пищеварение

растворяет токсины и отходы 
жизнедеятельности, выводит их 
из организма

помогает регулировать температуру 
тела: избегать перегрева в жару 
и переохлаждения при низких 
температурах

насыщает кожу влагой, делая ее 
более упругой и гладкой

Ок! А сколько же пить?

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. Для более точного 
расчета рекомендуем найти 
в Сети индивидуальный 
онлайн-счетчик водного 
баланса, который учитывает 
не только вес, но и рост, 
пол, а также интенсивность 
дневной активности.

?30–40 мл

Используй метод пробного глотка: 
каждый час пробуй сделать глоток 
и, если после него жажда усиливает-
ся,  пей; если желания пить не появи-
лось —  пить не нужно.

Убедись, что вода, которую ты пьешь, 
соответствует пищевым стандартам, 
отдавай предпочтение стеклянной 
таре.

ЛАЙФХАКИ

Видеоурок 
от эксперта 
NUTRILITE™

12+

СДЕЛАЙ
ПРЯМО
СЕЙЧАС

Отмерь 
необходимое 
количество чистой 
воды на целый 
день, поставь эту 
емкость на видное 
место.

на 

60%
человек состоит 
из воды

3 дня
можно прожить 
без воды

Можешь иногда добав-
лять в воду несколько 

капель лимонного сока, 
чтобы она не казалась 

такой «пресной».

на 1 кг массы тела

*Боди Детокс. **При заболеваниях мочевыделительной 
системы следует проконсультироваться с лечащим врачом.
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ПРОДУКТ В ТЕМУ

Коктейль с NUTRILITE™ 
Протеиновый порошок*

«Быстрая еда» —  еще одно 
изобретение современной 
цивилизации, продиктованное 
ускоренным ритмом жизни. Кажется, 
очень удобно, быстро и недорого. Плюс 
усилители вкусов, к которым быстро 
привыкаешь и без которых остальная 
еда кажется пресной.

Пока ты наслаждаешься соусом 
барбекю и двойным сыром, 
в организме скачет уровень сахара 
в крови, клетки не получают 
нужную энергию, желудок, печень, 
поджелудочная железа и кишечник 
испытывают колоссальные нагрузки. 
Чувство насыщения приходит 
быстро, но также быстро исчезает, 
оставляя тяжесть в желудке.

ФАСТФУД: 
«БЫСТРО» НЕ ЗНАЧИТ 
«ПОЛЕЗНО»

Что делать, если кусок 
пиццы и картошка фри 

все еще выглядят для тебя 
соблазнительными?

Каждый раз пытайся 
представить ощущение  

тяжести в животе, вспомни 
состояние переедания.

Бери с собой «свой полез-
ный перекус» —  орешки, 
фрукты, диетические 
фруктовые чипсы, йогурт.

Научись питаться осоз-
нанно, а не на ходу: 
не отвлекайся на телефон 
и разговоры, почувствуй 
вкус каждого ингредиен-
та, ешь медленно.

ЛАЙФХАКИ

*Пищевой продукт. Не БАД.

СДЕЛАЙ
ПРЯМО
СЕЙЧАС

Придумай или найди 
3 рецепта полезного 
«фастфуда».

ПРОБИОТИКИ: 
МИЛЛИАРДЫ ДРУЗЕЙ 
НА ЗАЩИТЕ

Пробиотики или эубиотики —  это 
важные для поддержания здоровья 
микроорганизмы, которые входят 
в состав кишечной микрофлоры 
человека. К ним относятся лакто- 
и бифидобактерии, некоторые 
непатогенные бациллы, энтерококки, 
разновидности кишечной палочки, 
молочнокислые стрептококки и дрожжи.

Очень важно, чтобы 
пробиотиков —  полезных 
бактерий в нашем организме 
было больше, чем патогенных.

Вредные бактерии должны 
составлять не более 15 % всей 
микрофлоры.

Если преобладают вредные, 
а полезные —  бифидо- 
и лактобактерии —  находятся 
в меньшинстве, такое состояние 
называется дисбалансом 
микрофлоры и требует 
коррекции.

Видеоурок 
от эксперта 
NUTRILITE™

12+

ПРОДУКТ В ТЕМУ
NUTRILITE™ BALANCE  
WITHIN™ ПРОБИОТИК — 
содержит 6 миллиардов 
КОЕ

Пробиотики, которые 
поддерживают здоровое 
пищеварение и помогают 
организму противостоять 
вирусным инфекциям, —  
это бифидобактерии 
и лактобактерии.

Бифидобактерии 
поддерживают 
здоровое пищеварение 
и способствуют 
оптимизации иммунной 
функции.

Лактобактерии  
обладают антимикробной 
активностью, связывают 
токсины.

Прием пробиотиков в составе 
молочнокислых продуктов или 
БАДов —  важная часть общей 
поддержки организма. 

Видеоурок 
от эксперта 
NUTRILITE™

12+
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Пребиотики:

очищают организм 
от токсических веществ;

помогают  
усвоить кальций;

способствуют усвоению 
магния организмом;

активизируют липидный 
и углеводный метаболизм;

способствуют снижению 
уровня холестерина.

ПРОДУКТ В ТЕМУ
NUTRILITE™ 
Жевательные таблетки 
Смесь пищевых 
волокон

ПРЕБИОТИКИ, 
ИЛИ ПИЩЕВЫЕ 
ВОЛОКНА: 
ПОДДЕРЖКА ПИЩЕВАРЕНИЯ

Зачем они нужны?

Пищевые волокна действуют на верхние 
и нижние отделы кишечника: растворимые 
волокна восстанавливают слизистую тонкого 
кишечника, а более грубые нерастворимые 
формируют пищевой комок в его нижних 
отделах, таким образом способствуя 
улучшению моторики кишечника и пищеварения 
в целом. Любой эксперт в области здорового 
питания подтвердит, что общее состояние 
нашего здоровья напрямую зависит 
от правильной работы кишечника.

Кроме того, пищевые волокна помогают 
снизить аппетит! Они замедляют скорость 
переваривания пищи и регулируют чувство 
насыщения.

СДЕЛАЙ
ПРЯМО
СЕЙЧАС

Составь список 
из пяти продуктов, 
богатых клетчаткой, 
и включи их в меню 
на ближайшую  н еделю. 

В каких продуктах их найти?

Включи в рацион больше 
овощей, особенно капусту, 
шпинат, артишоки.

Замени обычный хлеб 
на цельнозерновой, готовь 
пасту из твердых сортов 
пшеницы.

Используй фрукты  
в качестве перекуса.

Не менее одного раза 
в неделю употребляй 
бобовые.

Добавь фрукты в хлопья, 
творог, йогурты.

При употреблении продуктов, 
богатых пищевыми волокнами, 
не забывай пить больше чистой 
воды, чтобы быстрее очистить 
организм.

Знакомое тебе с детства «нужно есть 
больше растительной пищи» 
подразумевает не только обилие 
в этой пище витаминов, но и полезных 
пищевых волокон.

К пребиотикам относятся соединения, 
которые создают благоприятные 
условия для существования 
микрофлоры кишечника. Это 
лактулоза, инулин, клетчатка, сорбит, 
парааминобензойная и глутаминовая 
кислоты, а также вещества, 
содержащиеся в растительных 
продуктах питания —  овощах, крупах.

Например, инулин —  незаменимый 
источник питания для благородных 
микроорганизмов, обитающих 
в кишечнике, то есть для пробиотиков. 
Таким образом пребиотики усиливают 
действие пробиотиков.

ПРОДУКТ В ТЕМУ
NUTRILITE™ Смесь 
пищевых волокон 
с инулином
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Шоколад, сладкий чай, пирожные —  мы 
часто ищем оправдание своим слабостям, 
списывая их на усиленную умственную 
работу. Ведь наш мозг нуждается 
в энергии, и для его активной деятельности 
нужна глюкоза.

Это правда. Действительно, мозгу нужна 
глюкоза. Только получить он ее может 
не только из сладкого, а из круп, овощей, 
фруктов. А еще мозговая ткань —  это почти 
чистый жир, и мозгу очень нужны хорошие, 
качественные жиры.

НУЖЕН ЛИ 
МОЗГУ 
САХАР: 
ПОДБИРАЕМ ЗДОРОВЫЕ 
ИСТОЧНИКИ ГЛЮКОЗЫ 
И ЖИРОВ
Есть такое утверждение, что «мозгу 
нужен сахар»? Тоже веришь в это?

Так что же нужно мозгу?

Жирная рыба, мясо, 
сливочное масло, 
арахисовая паста, 
авокадо, сметана, 
творог, орехи, сыр —  
все эти продукты 
содержат насыщенные 
и ненасыщенные жирные 
кислоты. Они напрямую 
связаны с работой 
нервной системы, 
зрением, способностью 
к запоминанию 
информации.

Хороший качественный 
сон.

Углеводы в виде моркови, 
тыквы, свеклы, фруктов 
и ягод, цельнозерновых 
круп.

Видеоурок 
от эксперта 
NUTRILITE™

12+

СДЕЛАЙ
ПРЯМО
СЕЙЧАС

Убери свои любимые 
вредности и ищи новые 
рецепты со здоровой за-
меной сахара на более 
полезные сухофрукты, 
пастилу, несладкие 
десерты из кокоса 
и фруктов, моркови, 
свеклы или тыквы.

ПРОДУКТ В ТЕМУ
Поливитаминый комплекс 
NUTRILITE™ DOUBLE X™

СДЕЛАЙ
ПРЯМО
СЕЙЧАС

Вернись к списку 
целей на стр. 7 
и перечитай их 
еще раз.

ПРОДУКТ 
В ТЕМУ
NUTRILITE™ 
B-Комплекс
плюс Совет 

психолога

12+

СРЫВЫ 
ВО ВРЕМЯ 
ПРОГРАММЫ: 
ИЩЕМ МОТИВАЦИЮ

Наверняка тебя посещают мысли 
о небольших, но таких приятных 
«нарушениях правил». Съесть 
кусочек шоколадки, пропустить 
тренировку, нарушить режим 
сна ради очередного эпизода 
увлекательного сериала. Знаем, это 
даже не ты, а твой хитренький мозг 
делает все, чтобы расслабиться.

Спокойствие. Срыв — это нормально 
и случается абсолютно с каждым, кто 
вступает на путь изменения привычек. 
Но срывы могут существенно навредить 
конечному результату, особенно 
если будут случаться часто. А вот их 
успешное преодоление, напротив, 
даст понять мозгу, что без кусочка 
торта ничего страшного не произойдет, 
а после пробежки самочувствие только 
улучшилось. Поверь, постепенно он это 
запомнит.

А ТЕПЕРЬ НЕМНОГО  
САМОАНАЛИЗА

Подумай, прохождение програм-
мы — вынужденная мера или твой 
собственный выбор? Если первое, 
то результата не будет. Поэтому все 
новые правила поведения и питания 
мы выбираем и принимаем.

Представь, что эта программа — 
билет на поезд, который везет 
тебя к радостной, успешной 
и гармоничной жизни. Хочешь ли 
ты поскорее приехать к конечному 
пункту или будешь останавливаться 
на каждой станции, чтобы 
«передохнуть».

?
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ПОДДЕРЖКА 
NUTRILITE™ ПРОДУКТЫ 

ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ

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

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

Здоровый метаболизм невозможен без сла-
женной 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 множе-
ство вопросов, связанных со здоровьем.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ  
ОПТИМАЛЬНОГО МЕТАБОЛИЗМА  
И КОНТРОЛЯ ВЕСА

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ  
ОБЩЕГО ЗДОРОВЬЯ

Необходимы для восстановления баланса микро-
флоры кишечника для прекрасного самочувствия 
и поддержки нормального функционирования 
иммунной системы. Кроме того, восполняют коли-
чество определенных микроэлементов, отвечаю-
щих за важные процессы в организме. Витамины 
являются главными ускорителями биохимических 
реакций в организме, а недостаток этих кофер-
ментов «выключает» биохимический процессы.

1  Тонкий отдел кишечника 
особо чувствителен 
к растворимым пищевым 
волокнам. Они обволакива-
ют стенки, способствуя их 
заживлению, и также 
работают как губка, 
впитывая ненужные 
вещества.

2  Инулин относится к раство-
римой клетчатке. Добавле-
ние 1–2 саше с инулином 
в день будет хорошей 
практикой при очищении 
организма.

1  Содержит расторопшу, 
которая является 
прекрасным растительным 
гепатопротектором 
и улучшает желчеотток.

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

1  Cочетание трав в этом 
напитке способствует 
стимуляции работы 
желудочно-кишечного 
тракта и поддержанию 
естественного очищения 
организма. 

NUTRILITE™  
Смесь  
пищевых  
волокон  
с инулином 

102736 

NUTRILITE™  
Протеиновый  
порошок*  

110415

120497 

NUTRILITE™  
Жевательные  
таблетки 
Смесь пищевых 
волокон 

 104283

PLANT TO TABLE**  
by nutrilite 

Чайный напиток 
«Иван-чай 
с яблоком 
и корицей» 
My detox*** 

308632

NUTRILITE™  
Печень  
актив

100352

Видеоурок 
от эксперта 
NUTRILITE™

12+

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

2  Этот продукт содержит 
9 незаменимых аминокис-
лот растительного 
происхождения, которые 
идут на построение и рост 
мышечных волокон, 
выработку гормонов 
щитовидной железы, 
отвечают за отличное 
настроение, энергию 
и иммунитет, а также 
используются клетками  
для синтеза эластина 
и коллагена.

*Пищевой продукт. Не БАД.
** Плант ту тэйбл. *** Мой Детокс.
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1  Растворимые и нераствори-
мые пищевые волокна 
действуют на верхние 
и нижние отделы кишечника: 
растворимые волокна 
восстанавливают слизистую 
тонкого кишечника, а более 
грубые нерастворимые 
формируют пищевой комок 
в его нижних отделах.



Видеоурок 
от эксперта 
NUTRILITE™

12+2ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
ОПТИМАЛЬНОГО МЕТАБОЛИЗМА  
И КОНТРОЛЯ ВЕСА

NUTRILITE™  
Пиколинат 
хрома плюс  

8600 

NUTRILITE™  
КЛК 500  

100280 

NUTRILITE™  
Блокатор  
углеводов  

100193 

NUTRILITE™ 
Контроль  
аппетита  

119792 

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

*   Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) и докозагексаеновая кислота (ДГК)

1  Хром помогает поддержи-
вать правильный уровень 
сахара в крови.

2  Ванадий в составе улучшает 
обмен веществ и работу 
мышц.

3  Дополнительный источник 
гидроксилимонной кислоты  
и хрома для тех, кто 
контролирует массу своего 
тела, поскольку его дефицит 
ухудшает способность 
организма использовать 
глюкозу для удовлетворения 
своих энергетических 
потребностей и повышает 
потребность в инсулине.

1  Содержит вещество, 
которое действует как 
контроллер аппетита, имеет 
к тому же свойства 
адсорбента и пребиотика.
Глюкоманнан —  сложный 
углевод, клетчатка, которая 
не усваивается организ-
мом, но прекрасно питает 
микрофлору кишечника, 
то есть является пребиоти-
ком. Разбухая почти 
в 200 раз, он заполняет 
пространство желудка, 
создавая первичную 
сытость и препятствуя 
перееданию.

2  В качестве «банкетной  
таблетки» не позволит 
переесть за праздничным 
столом и, как губка, впитает 
токсины.

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

2  В сочетании со сбалан-
сированным рационом 
и физическими упражне-
ниями способствует 
улучшению фигуры 
и поддержанию 
нормального уровня 
холестерина в крови.

1  Эта комплексная добавка  — 
хороший помощник в деле 
преодоления сахарной 
зависимости и плавного 
перехода к здоровому 
питанию.

 2  Активные вещества 
компенсируют несовершен-
ство рациона, блокируя 
избыток углеводов и обере-
гая от лишних килограммов.

3  Активные вещества 
поддерживают 
оптимальный мета-
болизм, способствуя 
более стабильному 
уровню сахара в крови.

4  Активные вещества 
помогают блокировать 
до 500 ккал за один 
прием пищи*!

3ПРОДУКТЫ  
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ  
ОБЩЕГО ЗДОРОВЬЯ

1  Высокий уровень энергии 
и здоровый метаболизм 
невозможны без хорошей 
нутритивной поддержки: 
витамины являются катализато-
рами многих химических 
реакций и без них все процессы 
будут замедляться в сотни раз.

2  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 исключен 
антагонизм между минералами 
и витаминами.

NUTRILITE™ DOUBLE X™
121576 

NUTRILITE™  
В-комплекс  
плюс  

110178 

NUTRILITE™  
Омега-3  
комплекс  

4298 

NUTRILITE™  
Дэйли  

100030  

1  В-комплекс содержит 
широкий спектр витаминов 
группы В: В

6
, В

5
, В2, В

1
, В

12
. 

Потребность в этой группе 
витаминов так велика, что 
мы часто испытываем их 
дефицит. А при злоупотре-
блении кофе, алкоголем, 
частых приемах антибиоти-
ков и мочегонных 
препаратов потребность 
в них возрастает. К тому же 
они легко разрушаются при 
термической обработке 
продуктов питания.

2  Входящие в состав 
витамины группы В 
помогают поддерживать 
оптимальный энергетиче-
ский метаболизм в течение  
8 часов.

1  Наш организм вырабатывает 
специальные вещества —  про-
тивовоспалительные цитокины. 
Правильно функционирующие 
цитокины обеспечивают беспе-
ребойную и эффективную 
работу иммунной системы. 
И источником этих сигнальных 
молекул являются полинена-
сыщенные жирные кислоты 
класса омега-3.

2  Важно также не только общее 
количество омега-3, но и коли-
чество ЭПК и ДГК*. Золотой 
стандарт —  это 600–700 мг 
омега-3, включая ЭПК (350–
360 мг) и ДГК (240–250 мг). 
Именно столько полезных жир-
ных кислот содержится 
в 2 капсулах (суточной дозе) 
омега-3 от NUTRILITE™.

1  Нормальное функционирование 
организма, в том числе здоровый 
иммунитет, напрямую зависит 
от правильного баланса микрофло-
ры кишечника. Необходимое 
количество полезных бактерий 
мы можем получить, регулярно 
добавляя в рацион пробиотики.

1  Содержит сбалансирован-
ный комплекс из 13 витами-
нов, 8 минералов и фитону-
триентов из 6 растений.

2  Помогает восполнить 
пробелы несбалансирован-
ного рациона.

Видеоурок 
от эксперта 
NUTRILITE™

12+

NUTRILITE™ BALANCE WITHIN™ Пробиотик  120571
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СДЕЛАЙ
ПРЯМО
СЕЙЧАС

Увеличь количество 
подходов во время 
тренировки.

ФИЗИЧЕСКАЯ 
НАГРУЗКА: 
ПОДНИМЕМ ГАНТЕЛИ 
ВО ИМЯ СВЕТЛОЙ ЦЕЛИ

Если на следующий день 
после занятий спортом 
у тебя болят мышцы — пей 
витамин С или мульти-
витаминный комплекс, 
которые помогут укре-
пить мышечную стенку 
и предотвратить разрывы 
мышечных волокон.

ЛАЙФХАК

ПРОДУКТ В ТЕМУ
NUTRILITE™ КЛК 500

Не забывай про углеводное окно — это 
промежуток времени продолжитель-
ностью от 40 минут до 1 часа после 
тренировки. В это время повышается 
чувствительность к инсулину, клетки 
охотно принимают любое топливо. Если 
в это время принять протеин, то мышцы 
быстрее нарастят объем.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫСТРОИТЬ 
НАГРУЗКУ?

1 ЭТАП

1  
аэробная 

тренировка

3  
силовые 

тренировки

2 ЭТАП

1  
аэробная 

тренировка

1 или 2  
силовые 

тренировки
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*Боди Детокс.

Знаешь ли ты, что занятия спортом, да и любая 
физическая нагрузка, — это не только 
подтянутое тело и рельефные мышцы? У нас 
для тебя хорошие новости: занимаясь спортом, 
ты одновременно настраиваешь правильную 
работу метаболизма; улучшаешь настроение 
и самочувствие; делаешь свое тело здоровым. 
Помни, что физические нагрузки — важная 
часть программы Body Detox*.

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.

И помни, что никогда не поздно 
начать заниматься! Даже в 80-летнем 
возрасте есть возможность 
значительно увеличить мышечную 
массу при соблюдении регулярности 
тренировок.
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СДЕЛАЙ
ПРЯМО
СЕЙЧАС

Составь план тре-
нировок и приемов 
пищи, распиши их 
не только по дням, 
но и по времени. 

Программа Body  Detox :  Питание и водный балансПрограмма Body  Detox :  Питание и водный баланс

*Пищевой продукт. Не БАД.

Видеоурок 
от эксперта 
NUTRILITE™

12+

ПИТАНИЕ  
И ТРЕНИРОВКИ:
НАХОДИМ ИДЕАЛЬНЫЙ  
БАЛАНС

ЦЕЛЬ  
И ПРЕДПОЧТЕНИЯ

ТРЕНИРОВКИ ПРИЕМ ПИЩИ

Я хочу  
похудеть  
и люблю  

тренироваться  
вечером

Тренируйся не позже  
7–8 вечера. Чем 
интенсивнее 
тренировка, тем 
раньше она должна 
стоять в графике.

Больший акцент  
на кардиотренировки.

Ужинай в 5–6 часов, 
а после тренировки 
пей только воду или не-
сладкий чай. При силь-
ном голоде можешь 
съесть отварное яйцо, 
выпить несладкий 
протеиновый коктейль 
и съесть немного 
овощей.

Я хочу  
похудеть  
и люблю  

тренироваться  
утром

Утренний тренинг 
можешь сделать более 
интенсивным, при 
этом помни, что часто 
после утренней тре-
нировки может быть 
повышен аппетит.

Больший акцент  
на кардиотренировки.

Следи за достаточным 
количеством 
белка и клетчатки, 
которые помогут 
создать первичную 
и вторичную сытость.

Я хочу  
увеличить  

мышечную  
массу

Тренируйся спустя 
2 часа после 
основного приема 
пищи.

Больший акцент  
на силовые 
тренировки.

После тренировки 
съешь немного бел-
ка —  он будет усвоен 
максимально. Это 
могут быть блюда 
из птицы, творог, 
бобовые, протеиновый 
коктейль.

ПРОДУКТ  
В ТЕМУ
NUTRILITE™  
Протеиновый  
порошок*

Получить максимум 
пользы от тренировок 
и полезной пищи 
получится только 
при их правильном 
балансе. А баланс, 
в свою очередь, 
будем настраивать 
в зависимости от твоих 
целей и предпочтений.
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Очень важно лечь до 23 часов. 
Это связано с гормоном мела-
тонином, который до 12 часов 
запускает целый каскад гормо-
нальных реакций. Если пропу-
стить этот период и лечь позже, 
то мы пропускаем действие этого 
гормона. Но когда мы хорошо 
и сладко спим, то утром выгля-
дим отдохнувшими и свежими, 
а наша кожа сияет.

ЛАЙФХАК

СДЕЛАЙ
ПРЯМО
СЕЙЧАС

Настрой в смартфо-
не трекер сна: он на-
помнит, когда нужно 
ложиться спать, 
и поможет отслежи-
вать время сна.

СОН: 
КАК ПРОВЕСТИ ТРЕТЬ  
ЖИЗНИ С ПОЛЬЗОЙ

Треть жизни мы проводим во сне. 
Обидно, правда? По этой причине 
многие игнорируют сон, считают, что 
если натренировать организм, то он 
сможет восстанавливаться за 4–5 часов. 
К сожалению, это правило не работает.

Пренебрежение физиологией сна чревато 
появлением лишнего веса, замедлением 
метаболизма, повышением артериального 
давления, ухудшением когнитивных 
способностей и падением иммунитета.

Качество сна тоже имеет значение. Важны 
затененность помещения, тишина, свежий 
воздух, оптимальная температура.

Видеоурок 
от эксперта 
NUTRILITE™

12+

Двигайся
В течение дня старайся 

больше гулять, делай 
зарядку.

Расслабляйся
Найди способы управления 
стрессом — освой техники 

релаксации, такие как 
расслабляющая музыка, 

управляемое воображение,  
йога или медитация.

Минимизируй  
вредные привычки

Сократи употребление 
алкоголя, никотина 

и кофеина, особенно 
во второй половине дня.

ЛАЙФХАКИ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА СНА

Создай ритуалы
Создай ритуал отхода  

ко сну (прими теплую ванну, 
придумай успокаивающие 

занятия вечером); не смотри 
ТВ и не работай в постели.

Создай уют
Убедись, что помещение  

для сна достаточно темное,  
тихое и с комфортной  

для тебя температурой.

Придерживайся  
режима сна  

Старайся просыпаться 
в одно и то же время (даже 
по выходным) и ложиться 

примерно за 8 часов 
до предполагаемого подъема.

Не перегружайся
Избегай тяжелой пищи  

за несколько часов до сна 
и интенсивных физических 

нагрузок.

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.

Пиши перед сном
Прежде чем отправиться 

в кровать, запиши в блокнот 
все мысли, которые тебя 

тревожат, — так ты «переведешь» 
свое беспокойство на бумагу.

7–8  
часов  
оптимальная  
норма сна

18–19°С
идеальная  
температура  
для сна

Шторы блэкаут, не пропускающие свет, 
оптимальны для спальни. Но, как только 
проснешься, сразу распахни их, это 
очень важно.
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Что делать, если во время прохождения 
программы Body Detox* ты чувствуешь 
недомогание или признаки простуды? 
Бросать или продолжать?

ПРОСТУДА: 
КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ 
ПРОГРАММУ ВО ВРЕМЯ 
НЕДОМОГАНИЯ

Также важно сохранить 
оптимальное 
пищеварение. Около 
70 % иммунитета 
находится в кишечнике, 
поэтому очень важно 
создать оптимальные 
условия для его работы 
во время простуды.

Сохраняй водный баланс. 
Кроме чистой воды, 
пей несладкие морсы, 
ягодную воду, кисели 
из молотых семян льна 
или чиа, облепиховый 
чай, настой шиповника, 
овощные бульоны.

Физические нагрузки 
можно сократить 
или отменить на время. 
Все зависит от твоего 
самочувствия.

Как понять, нужно ли идти 
на тренировку, если я неважно 
себя чувствую?

Если симптомы выше шеи: болит 
голова или в ней чувствуется тя-
жесть, но нет температуры, нор-
мальное артериальное давление, 
то тренировку не стоит пропускать, 
достаточно снизить интенсивность 
и продолжительность.

Если симптомы ниже шеи, напри-
мер боли в животе, то лучше повре-
менить с физической активностью.

ЛАЙФХАК

СДЕЛАЙ
ПРЯМО
СЕЙЧАС

Приготовь 
и выпей 
витаминный 
чай 
с шиповником 
и лимоном.

Рецепты полезных  
коктейлей смотри  
на странице 60

Не стоит отказываться 
полностью от программы. 
Она основана на базовых 
принципах здорового питания. 
Отказ от простых углеводов, 
фастфуда, консервированных 
продуктов, блюд быстрого 
приготовления принесет только 
пользу. Ты можешь не следовать 
полностью рекомендованному 
меню. Возможно, у тебя появится 
потребность в бульонах, морсах, 
легких блюдах на пару. Стоит 
прислушаться к своему организму 
и чуть скорректировать свой рацион.

Иммунные клетки — это прежде всего 
белковые структуры. При недостатке 
протеина иммунитет будет страдать. Если 
во время простуды снижен аппетит и тебе 
не хочется есть мясо, птицу или рыбу, 
выпей протеиновый коктейль. Сделай 
его максимально полезным и вкусным, 
добавив горсть зелени, половинку 
банана, ягоды и пребиотик в виде 
инулина или глюкоманнана.
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Видеоурок 
от эксперта 
NUTRILITE™

12+

*Боди Детокс.



Прежде всего нужно помнить, 
что во время занятий спортом 
усиливается работа сальных 
и потовых желез. Поэтому ни в коем 
случае не занимайся с макияжем, 
это не даст коже возможности 
дышать и выводить токсины вместе 
с потом.

ПЕРЕД ТРЕНИРОВКОЙ

Достаточно умыть лицо 
с очищающим муссом, 
протереть тоником и нанести 
легкий дневной крем. Если 
тренировка проходит на улице, 
то после очищения на кожу 
обязательно нужно нанести 
солнцезащитный крем с SPF 
не ниже 30.

ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВКИ

Старайся не трогать лицо 
руками: бактерии с тренажеров 
и коврика перекочуют на кожу 
и спровоцируют раздражение.

ПОСЛЕ ТРЕНИРОВКИ

Желательно принять душ 
или хотя бы умыть лицо 
очищающим средством, 
протереть тоником и нанести 
любимый увлажняющий крем. 
Не пропускай шею и декольте, 
так как кожный жир с лица 
стекал именно туда.

ДЕТОКС ДЛЯ КОЖИ: 
НАЧИНАЕМ С ЧИСТОГО ЛИЦА
Детокс нужен и всему организму, и коже в отдельности. 
Но что это такое — детокс для кожи?

ОТКАЗ ОТ МАКИЯЖА

Полный отказ от макияжа хотя бы 
на сутки — это как разгрузочный день 
для тела: кожа отдохнет и наполнится 
энергией, приобретет сияние и свежий 
вид. Только не забудь нанести дневной 
крем с SPF фактором, например 
essentials by ARTISTRY™ Защитный лосьон 
с солнцезащитным фильтром SPF 30.

СДЕЛАЙ
ПРЯМО
СЕЙЧАС

Откажись от деко-
ративной косметики 
на целый день.

1–2
стоит проводить глубокое 
очищение кожи

УХОД ЗА КОЖЕЙ  
И ТРЕНИРОВКИ: 
НЕ ПЕРЕГРУЖАЕМ ПОРЫ 
Спорт помогает не только держать себя в форме, но и способствует 
сохранению молодости кожи. Но только в том случае, если ты знаешь, 
как ухаживать за кожей до и после тренировки правильно.

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Очищение кожи необходимо для 
активации ее обновления. Наша кожа 
обновляется в среднем за 27–28 суток. 
С возрастом этот срок увеличивается 
до 45–72 суток.

раза 
в неделю 

ИСПОЛЬЗУЙ ПОСЛЕ ТРЕНИРОВКИ 

ARTISTRY SIGNATURE SELECT™ 
Смягчающий очищающий 
гель для душа мягко очистит 
кожу от загрязнений: пота, грязи 
и микропыли.

ARTISTRY SIGNATURE SELECT™ 
Отшелушивающий скраб 
для тела улучшит лимфоток 
и обменные процессы 
в организме.

2 ЭТАП

ARTISTRY SIGNATURE SELECT™ 
Антицеллюлитный лосьон 
с эффектом лифтинга идеально 
подойдет для применения после 
скрабирования. 

3 ЭТАП

ARTISTRY SIGNATURE SELECT™ 
Защитный Увлажняющий 
гель для тела (после душа) 
разгладит кожу и придаст ей 
сияющий внешний вид.

4 ЭТАП

Видеоурок 
от эксперта 
Artistry™

12+

Видеоурок 
от эксперта 
Artistry™

12+
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ПРОДУКТ В ТЕМУ

ARTISTRY SIGNATURE SELECT™ Отшелу-
шивающая маска-скраб с освежающим 
ароматом цитрусовых и красных ягод. 

За счет отшелушивания омертвевших оро-
говевших клеток она придает коже сияние 
и разглаживает мелкие морщинки.

ЧТО ТЫ ВИДИШЬ В ЗЕРКАЛЕ ПРИ 
НАРУШЕНИИ ОБНОВЛЕНИЯ КОЖИ:

• шелушение

• забитые поры и черные точки

•  тусклую кожу, которой не хватает 
сияния

Это все признаки того, что на поверх-
ности кожи скопилось много погибших 
клеток и они не могут расстаться с то-
бой. А пока они не уйдут, на поверхность 
не могут выйти живые и здоровые клетки.

1 ЭТАП

Программа Body  Detox :  у ход за кожейПрограмма Body  Detox :  у ход за кожей



КАК  
МЕНЯЕТСЯ  
КОЖА ПРИ  
ПОХУДЕНИИ: 
ДЕРЖИМ ЕЕ  
В ТОНУСЕ

МАСКИ ARTISTRY SIGNATURE 
SELECT™ — ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ТВОЕЙ КОЖИ 

ПРОДУКТ 
В ТЕМУ
NUTRILITE™ 
Формула 
красоты

Видеоурок 
от эксперта 
Artistry™

12+

Программа Body  Detox :  у ход за кожейПрограмма Body  Detox :  у ход за кожей

Кожа — это не просто защитная ткань, 
покрывающая наше тело. Это самый 
большой орган, который адаптируется 
под внешнюю и внутреннюю среду. 
Основная ловушка, подстерегающая 
кожу при потере веса, — снижение тонуса 
и появление растяжек. Почему это 
происходит? Давай разбираться вместе.

ПОПРОБУЙ МУЛЬТИМАСКИНГ: 
ИСПОЛЬЗУЙ СРЕДСТВА 
СОГЛАСНО ЭТОМУ РЕЦЕПТУДЛЯ СОХРАНЕНИЯ КРАСОТЫ  

И ТОНУСА КОЖИ СЛЕДУЙ 
ЭТИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ

Худей  
постепенно

Правильно питайся  
и принимай витамины

 Соблюдай  
питьевой режим

 Занимайся  
спортом

 Не забывай о контрастном  
душе и массаже

Питай кожу
Удалось скинуть несколько 
килограммов при прохождении 
программы? Поздравляем! Теперь 
самое время правильно позаботиться 
о коже.

Под кожей находится два слоя: 
сначала идет жировой, а под 
ним — мышечный. Оба эти слоя 
поддерживают кожу и сохраняют 
ее относительно упругой. Когда 
мы набираем лишний вес, коже 
приходится растягиваться, чтобы 
приспособиться к новым условиям — 
к увеличившейся площади жировой 
ткани. Если процесс протекает 
слишком стремительно, могут 
появиться растяжки. Когда мы 
начинаем резко худеть, «жировая» 
площадь уменьшается, а вот 
поверхность кожи остается прежней, 
в результате чего и появляются 
складки кожи.

ARTISTRY SIGNATURE SELECT™ 
Очищающая маска для кожи 
лица мгновенно очищает, слегка 
подсушивает и избавляет от 
жирного блеска, придает коже 
здоровый внешний вид. 

ARTISTRY SIGNATURE SELECT™ 
Маска, осветляющая тон кожи, 
выравнивает тон кожи, делает 
кожу яркой и придает ей сияние, 
наполняет энергией и успокаивает. 

ARTISTRY SIGNATURE SELECT™ 
Укрепляющая моделирующая 
маска для кожи лица делает 
кожу более упругой и подтянутой, 
сглаживает морщинки и стирает 
следы времени. 

Сб ВсПтЧтСрВтПн

44 45



Не переусердствуй  
с чисткой лица

Достаточно умываться  
утром и вечером.

Увлажнение кожи
Увлажнение кожи очень 
важно для любого типа. 
Если не знаешь, какой 
крем выбрать, — бери 

увлажняющий!

Массаж лица
Наноси крем, маску 

и другие средства для лица 
по массажным линиям.

Следи за своим питанием
Для того чтобы кожа была 

здоровой и упругой, 
постарайся есть меньше 

сладкого, мучного и жирного.

Высыпайся
Самый легкий способ 

выглядеть хорошо — это 
выспаться.

Улыбайся чаще!
Улыбка делает лицо 

прекрасным без косметики.

Мультимаскинг
Маски можно использовать 
не только по отдельности, 

но и комбинировать на разных 
участках лица.

Ухаживай за кожей 
постоянно

Тут не может быть выходных 
и каникул.

Профилактика  
вместо коррекции

Ежедневное использование 
солнцезащитного крема с SPF 15 

или выше — ключ к здоровой 
и молодой коже.

СДЕЛАЙ
ПРЯМО
СЕЙЧАС

Нанеси маску для лица, 
смой. Затем используй 
увлажняющий крем — 
нанеси его по массаж-
ным линиям.

Ночной уход за кожей лучше 
всего провести за 2 часа до сна.  

Дневной уход лучше всего про-
вести за 1 час до выхода. 

ЛАЙФХАКИ ДЛЯ УХОДА  
ЗА КОЖЕЙ

НАСТРОЙ 
НА ЛУЧШЕЕ: 
ЗДОРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ НАВСЕГДА

Программа близится к завершению, и мы с тобой успели рассмотреть основные 
полезные привычки, которые нужно сделать частью своей повседневной жизни, 
и привычки вредные, от которых нужно избавляться.

СДЕЛАЙ
ПРЯМО
СЕЙЧАС

Заведи дневник 
и напиши свои цели 
на будущее. Совет 

психолога

12+

КАК 
МОТИВИРОВАТЬ 
СЕБЯ 
В ДАЛЬНЕЙШЕМ? 
ОБРАТИМСЯ 
К СОВЕТАМ 
ПСИХОЛОГА

Чтобы здоровый образ жизни 
стал неотъемлемой частью 
будущего, заведи в настоящем 
дневник наблюдений. 
Записывай все изменения 
в том, что тебя окружает. 
В течение программы мы 
больше сосредоточены на себе 
и своих ощущениях. Теперь 
нужно обратить внимание 
на то, как твои изменения 
повлияли на окружающих. 

Но для начала напиши 
в дневнике наблюдений, как 
ты видишь будущие изменения 
в своей жизни в следующих 
категориях:

Каких я жду изменений  
на бытовом уровне?  
Напиши все, что хочется изменить.

Каких я жду изменений  
на социальном уровне?  
Напиши все, что хочется изменить.

Каких я жду изменений 
на профессиональном уровне?  
Напиши все, что хочется изменить.

Каких я жду изменений 
на личностном уровне?  
Напиши все, что хочется изменить.

Этот дневник можно завести еще 
во время прохождения программы 
и продолжать вести после ее 
завершения. Конечно, программа 
Body Detox* не может решить все 
поставленные задачи, но совершенно 
точно может стать прочным 
фундаментом для строительства 
гармоничной жизни.

Видеоурок 
от эксперта 
Artistry™

12+

Узнай больше 
о мульти- 
маскинге 

12+
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ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПРИДЕРЖИВАЙСЯ 
ЭТИХ ПРОСТЫХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ:

Составляй сбалансиро-
ванный рацион питания 
на день (подробнее 
на следующей стра-
нице)

Не забывай о приеме 
витаминов и минералов

Заменяй 3 раза 
в неделю ужин детокс-
коктейлями

Выпивай не менее  
2 литров чистой  
воды в день

Ужинай в одно и то же 
время как минимум 
за 3 часа до сна

Ежедневно  
ухаживай за кожей

Продолжай вести 
активный образ жизни 
и достигать целей

ПРОГРАММА 
BODY DETOX* 
ПРОЙДЕНА! 
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Поздравляем! Главный этап пройден, 
но не менее важно закрепить эти 
полезные привычки.

Вернись на страницу 7 и отметь те полезные привычки, которые 
тебе удалось приобрести. Если галочек во второй колонке 
меньше ⅔ — вернись к нужным темам и проработай их еще 
раз. Если больше — поздравляем! Помнишь про подарок при 
успешном прохождении программы? Порадуй себя — поощрение 
за хорошие привычки тоже важно.

КОГДА НЕОБХОДИМО 
ПОВТОРИТЬ ПРОГРАММУ?

•  после праздников, отпуска 
или каникул, когда ты 
позволяешь себе лишнее; 

•   когда твой иммунитет ослаблен;

•  в конце зимы / начале весны, 
когда ты чувствуешь усталость.

48 После программы Body  DetoxПосле программы Body  Detox

*Боди Детокс.

ДАВАЙ ДЛЯ НАЧАЛА ПОДВЕДЕМ ИТОГИ 
И ПРОАНАЛИЗИРУЕМ ТВОЙ ТРЕКЕР 
ПРИВЫЧЕК. КАЖДАЯ ЗАПОЛНЕННАЯ 
КЛЕТКА — 1 БАЛЛ.

294–196
Поздравляем! Это очень хороший 
результат. Подозреваем, что 
и до прохождения программы 
большинство привычек уже были частью 
твоего образа жизни либо ты отлично 
справляешься: следуешь советам 
и внимательно смотришь видеоуроки.

196–98
Это, как ты понимаешь, средний 
результат. Но, согласись, это лучше, 
чем ничего. Советуем тебе еще раз 
внимательно посмотреть на таблицу 
и отметить те привычки, напротив 
которых осталось больше пустых клеток. 
Найди о них тексты в этой брошюре, 
перечитай еще раз и попробуй улучшить 
результаты в течение следующих 
3 недель.

98–0
Что-то пошло не так. Скорее всего, 
дело в мотивации. Советуем тебе еще 
раз внимательно прочитать о срывах 
и о том, как правильно ставить цели 
и настраивать себя. Не расстраивайся — 
всегда лучше попытаться, чем ничего 
не делать. Возьми паузу на 1–2 дня 
и попробуй пройти программу снова — 
поверь в себя!



ФУНКЦИО- 
НАЛЬНОЕ  
ПИТАНИЕ: 
ПОДДЕРЖКА 
ОРГАНИЗМА  
ПОСЛЕ ПРОГРАММЫ
Если хочешь закрепить результаты 
первого этапа программы Bоdy Detox*, 
заручись надежной поддержкой, 
сделав свое питание функциональным. 
Наборы «Функциональное питание»** 
от NUTRILITE™ — это выверенная подборка 
необходимых эссенциальных веществ 
для крепкого здоровья, молодости 
и прекрасного самочувствия. Наборы 
составлены таким образом, чтобы 
компенсировать нехватку этих веществ, 
которые мы часто недополучаем в силу 
факторов современного образа жизни.

NUTRILITE™ 
Протеиновый 
порошок***  
восполнит 
необходимое 
количество белка  
без лишних калорий.

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

NUTRILITE™ Дэйли 
содержит базовый 
комплекс незаме-
нимых витаминов 
и минералов, допол-
ненный раститель-
ными концентратами 
NUTRILITE™, усилива-
ющими его действие.

NUTRILITE™  
Омега-3 Комплекс
Входящие в состав 
омега-3 жирные кис-
лоты поддерживают 
работу нервной систе-
мы и мозга, выравни-
вает баланс «правиль-
ного» и «вредного» 
холестерина.

БАЗОВАЯ  
ПОДДЕРЖКА

303245

УСИЛЕННАЯ  
ПОДДЕРЖКА

303246

 1

 1

3

2
4

3

4

 1

4 2

СПИСОК ПРОДУКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ КОЖИ:

Фрукты, ягоды, овощи, зелень, 
богатая клетчаткой, витаминами 
B и С. Оранжевые и красные плоды 
предотвратят нехватку бета-каротина 
и витамина A. Авокадо и бананы — 
меланина. Хурма, зеленые яблоки 
и гранаты — гемоглобина.

Орехи — кладовая омега-3, 
меланина, витаминов Н и Е.

Цельнозерновые крупы, макароны 
из твердых сортов пшеницы, бурый 
нешлифованный рис, черный хлеб, 
хлеб с отрубями — главные источники 
клетчатки и витамина В.

Рыба и морепродукты обеспечат 
организм белком, меланином, 
цинком, витамином B и кислотами 
омега-3.

Нежирное мясо, говяжья и свиная 
печень также богаты белком, а еще 
железом и витамином A.

ПИТАНИЕ 
И КОЖА: 
ЧТО ЕСТЬ, ЧТОБЫ 
СОХРАНИТЬ 
МОЛОДОСТЬ
Для красоты кожи очень важно 
сбалансированное питание 
с низким содержанием сахара 
и жира, насыщенное сложными 
углеводами, фруктами и овощами.

В рационе должно быть много белка 
и клетчатки. Особую пользу коже 
принесут ненасыщенные жирные 
кислоты, витамины и микроэлементы.

БЕЛКИ ИГРАЮТ ВАЖНУЮ РОЛЬ 
В ОБНОВЛЕНИИ КЛЕТОК

Достаточно 10–20 % белков ежедневно 
в рационе, и ты получишь оптимальное 
содержание коллагена и эластина.

ЖИРЫ НИКОГДА НЕЛЬЗЯ СОВСЕМ  
УДАЛЯТЬ ИЗ РАЦИОНА

Недостаток жиров в питании приводит 
к сухости кожи. Два основных «витамина 
красоты» —  А и Е — могут усваиваться 
только с помощью жиров.

ПРОДУКТ  
В ТЕМУ
NUTRILITE™  
Омега-3  
комплексПЕРЕКУС 1 ПЕРЕКУС 2

Правильный завтрак
(правило тарелки)
½ — овощи и корне- 

плоды + фрукты, 
¼ — сложноуглеводный 

гарнир, 
¼ — белковая пища

Правильный 
обед

(правило 
тарелки)

NUTRILITE™ 
Протеиновый 

порошок***

NUTRILITE™
Смесь  

пищевых  
волокон  

с инулином

Сбаланси- 
рованный  
коктейль

ПОЛЕЗНЫЕ  
ПЕРЕКУСЫ. 
BODY DETOX*  
РЕКОМЕНДУЕТ: 

ИЛИ

ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

Видеоурок 
от эксперта 
Artistry™

12+

Правильный 
ужин

(правило 
 тарелки)

½ — белковая 
пища, ½ — овощи
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*Боди Детокс. **Под «функциональным питанием» понимается набор продуктов, содержащий функционально важные 
элементы питания. ***Пищевой продукт. Не БАД.



БЕЛОК — ОСНОВА 
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО 
ПИТАНИЯ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СУТОЧНЫЕ НОРМЫ 
НЕЗАМЕНИМЫХ АМИНОКИСЛОТ СОГЛАСНО ВОЗ

ВОЗ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 
СУТОЧНЫЕ НОРМЫ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ А/К

МГ / 1 КГ ТЕЛА  
В ДЕНЬ

МГ / 1 Г 
ПРОТЕИНА

МГ / 1 Г 
ПРОТЕИНА NUTRILITE™

НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ

Гистидин 10 15 21

Изолейцин 20 30 39

Лейцин 39 59 66

Лизин 30 45 51

Фенилаланин + тирозин 25 30 75

Треонин 15 23 31

Триптофан 4 6 12

Валин 26 39 40

Метионин + цистин 15 22 22

Метионин 10 16

Цистеин 4 6

СОСТАВ

Изолят соевого белка  83 %

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

Белок гороха 7 %

*Пищевой продукт. Не БАД.

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
NUTRILITE™  
ПРОТЕИНОВЫЙ ПОРОШОК*  

грамм протеина  
содержит одна порция 
порошка весом 10 г

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.

ПРАВИЛЬНЫЙ  
УЖИН

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

Плотный калорийный ужин может при-
вести к расстройству сна, возможному 
возникновению сахарного диабета, гипер-
тонической болезни и атеросклероза.

Поддержи свой организм в порядке — 
замени 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.

52

Выбирай рецепты 
детокс-коктейлей  
на свой вкус!

12+
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РЕЦЕПТЫ  
БЛЮД   
BODY  
DETOX *: 
ГОТОВИМ С ПОЛЬЗОЙ  
ДЛЯ ТЕЛА
Эти вкусные и полезные блюда 
отвечают всем требованиям 
сбалансированного питания, 
предусмотренного программой.

ГРЕЧНЕВАЯ ЛАПША 
С ЗЕЛЕНЫМИ ОВОЩАМИ 
И ИНДЕЙКОЙ 
КБЖУ **: 124/6,89/5,41/11,87

ИНГРЕДИЕНТЫ

Гречневая лапша ............................... 100 г
Фасоль зеленая с/м ........................... 30 г
Горошек зеленый с/м ......................... 15 г
Брокколи свежая или с/м .................. 40 г
Кабачок .............................................. 1/4 шт.
Перец сладкий зеленый .................... 1/4 шт.
Брюссельская капуста с/м ............... 50 г 
Салат ромейн .................................... 50 г
Лимонный сок .................................... 15 мл 
Кинза .................................................. 20 г
Арахис ................................................ 15 г
Масло оливковое ............................... 20 мл
Масло кунжутное ............................... 15 мл
Грудка индейки .................................. 150 г
Соевый соус ....................................... 25 мл
Лимон ................................................. 1 долька

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1.  Лапшу отвари в кипящей воде до готовности.

2.  Все овощи нарежь кубиками среднего 
размера.

3.  На смеси оливкового и кунжутного масел 
обжарь овощи, добавь лапшу, соевый соус 
и немного воды и готовь на сильном огне 
еще 3 мин.

4.  На тарелку выложи готовую лапшу с ово-
щами, посыпь арахисом и листьями кинзы, 
укрась долькой лимона.

Секрет этого вкусного блюда —  
в правильно подобранных  
сочетаниях

Злаковый хлеб не только со-
держит в себе гораздо больше 
сложных углеводов и клетчатки, 
чем хлеб из муки высшего сорта, 
но и способен насыщать на 
более длительный срок. 

ЗЛАКОВЫЙ ТОСТ С ТЕПЛЫМ 
САЛАТОМ ИЗ ПЕЧЕНЫХ 
ОВОЩЕЙ, КРЕМОМ ИЗ БРЫНЗЫ 
И ЗЕЛЕНЬЮ 
КБЖУ 98,69/4,2/5,3/7,94

ИНГРЕДИЕНТЫ

Хлеб злаковый.................................... 60 г
Баклажан ........................................... 1/2 шт.
Сельдерей .......................................... 60 г
Перец сладки красный ...................... 1/4 шт.
Перец сладкий желтый ...................... 1/4 шт.
Помидор ............................................. 1 шт.
Красный лук ....................................... 1/4 шт.
Брынза ................................................ 80 г
Молоко кокосовое .............................. 50 г
Петрушка ............................................ 15 г
Кинза .................................................. 15 г
Соль, перец ........................................ по вкусу
Масло оливковое ............................... 30 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1.  Все овощи нарежь кубиком 2 см, при-

правь оливковым маслом, солью и пер-
цем и запеки в духовке при температуре 
200 ºС в течение 6–8 мин.

2.  Остуди и перемешай с рубленой петруш-
кой, кинзой, приправь лимонным соком.

3.  Брынзу пробей в блендере с кокосовым 
молоком до однородной массы.

4.  Ломтик злакового хлеба обжарь на сухой 
сковороде или в тостере до золотистого 
цвета, выложи на него салат из печеных 
овощей, крем из брынзы и кокосового 
молока, укрась листьями кинзы.

ЖАРЕНЫЙ ШПИНАТ И КАБАЧКИ 
С ЯЙЦАМИ ПАШОТ, САЛЬСОЙ 
ИЗ ПОМИДОРОВ И ЗЕЛЕНИ 
И КРЕМОМ ИЗ ТОФУ 
КБЖУ 83,42/3,23/6,23/3,39

ИНГРЕДИЕНТЫ

Шпинат свежий .................................. 100 г
Кабачок .............................................. 1/2 шт.
Помидор ............................................. 1/2 шт.
Кинза .................................................. 15 г
Оливковое масло ............................... 35 г
Сыр тофу............................................. 100 г
Лимонный сок .................................... 10 мл
Яйцо куриное ..................................... 2 шт.
Яблочный уксус.................................. 1 ст. л.
Кедровые орехи ................................. 10 г
Соль, перец, карри ............................ по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. Кабачки и томаты нарежь ломтиками.

2.  Сыр тофу смешай с лимонным соком, олив-
ковым маслом, кинзой, карри и пробей 
в блендере до однородной массы.

3.  Яйцо разбей в воду с уксусом, чтобы сва-
рить пашот.

4.  Шпинат, помидоры и кабачки обжарь 
на оливковом масле (по желанию приправь 
солью и перцем).

5.  На тарелку выложи шпинат, кабачки и то-
маты, яйцо пашот, полей кремом из тофу 
и посыпь кедровыми орехами.

Шпинат, несмотря на свою 
скромную растительную нату-
ру, —  рекордсмен по содержа-
нию белка среди овощей!

  * Боди Детокс. 
**   Калории/Белки/Жиры/Углеводы в каждом рецепте 

рассчитаны на 100 грамм.
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РАГУ ИЗ КРОЛИКА  
С ГРИБАМИ  
И ОВОЩАМИ 
КБЖУ 84,05/6,42/4,15/5,44

ИНГРЕДИЕНТЫ

Кролик (окорочка) .............................. 500 г
Морковь .............................................. 1 шт.
Сельдерей .......................................... 60 г
Чеснок ................................................. 10 г
Лук репчатый ..................................... 100 г
Розмарин ............................................ 10 г
Помидор ............................................. 2 шт.
Грибы шампиньоны ............................ 3 шт.
Паприка копченая ............................. 1 ч. л.
Мука рисовая ..................................... 1 ст. л.
Лимон ................................................. 1/2 шт.
Петрушка ............................................ 20 г
Апельсин ............................................. 1/2 шт.
Оливки ................................................ 25 г
Масло оливковое ............................... 35 мл
Соль, перец ........................................ по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1.  Окорочка кролика отдели от костей и нарежь 
крупными кусками, обваляй в рисовой муке.

2.  Овощи почисти и нарежь кубиком 3 см, 
чеснок и розмарин измельчи.

3. Из лимона и апельсина выжми сок.

4.  Петрушку мелко нарежь.

5.  На раскаленной глубокой сковороде обжарь 
кролика до золотистого цвета, затем добавь 
овощи и готовь еще 5–6 мин., постоянно 
помешивая, добавь чеснок и розмарин, 
сок цитрусовых и оливки, приправь солью 
и перцем по вкусу, накрой крышкой и готовь 
на медленном огне в течение 30–40 мин.

6.  Готовое блюдо выложи на тарелку и посыпь 
рубленой петрушкой.

Для панировки и обжарки 
заменяй муку высшего сорта 
именно рисовой — из всех других 
альтернативных видов муки она 
обладает наименее выражен-
ным вкусом и легкой текстурой. 

ТЕПЛЫЙ САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ С ПЕСТО, ЛОСОСЕМ, 
ЛИСТЬЯМИ САЛАТА, ПРЯНОЙ КРОШКОЙ ИЗ ЗЛАКОВОГО 
ХЛЕБА И СЫРОМ РИКОТТА 
КБЖУ 145,33/6,43/8,42/10,21

ИНГРЕДИЕНТЫ
Свекла ................................................ 2 шт.
Соус песто ......................................... 80 г
Зеленый салат .................................... 60 г
Злаковый хлеб .................................... 45 г
Лосось охлажденный ........................ 100 г
Сыр рикотта ....................................... 50 г
Мед ...................................................... 15 г
Малина ............................................... 10 г
Соль .................................................... по вкусу
Мята .................................................... 5 г

Соус песто:
Базилик зеленый ................................ 50 г
Миндальные лепестки ....................... 25 г
Чеснок ................................................. 2 г
Сок лимона ........................................ 1 ч.  л.
Соль .................................................... по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. Свеклу нарежь дольками.

2.  Лосось нарежь кубиком 2–3 см и обжарь  
на раскаленной сковороде с оливковым  
маслом.

3.  Злаковый хлеб обжарь на сухой сковороде или 
в тостере, измельчи руками на мелкие кусочки.

4.  Листья салата нарви руками.

5.  Все ингредиенты для соуса песто пробей  
в блендере до рыхлого состояния.

6.  Свеклу смешай с соусом песто и оставь при 
комнатной температуре на 15 мин.

7.  На тарелку выложи маринованную свеклу, 
листья салата, лосось, рикотту и мяту, полей 
медом, сбрызни оливковым маслом и укрась 
малиной.

ЗЕЛЕНЫЙ БУРГЕР С ГОВЯЖЬЕЙ 
КОТЛЕТОЙ, ПОМИДОРАМИ  
И МАРИНОВАННЫМИ ОГУРЦАМИ 
КБЖУ 137,93/6,72/11,14/2,45

ИНГРЕДИЕНТЫ

Салат айсберг ................................... 120 г
Фарш говяжий .................................... 200 г
Соль, перец ........................................ по вкусу
Помидор ............................................. 2 шт.
Лук красный ....................................... 15 г
Огурец ................................................ 1/2 шт.
Рисовый уксус, кинза, чеснок, 
соевый соус, имбирь свежий ............ по 20 г
Сыр моцарелла ................................. 30 г
Масло оливково ................................. 30 мл

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1.  Салат айсберг перебери на крупные листья, 
промой проточной водой и обсуши бумаж-
ным полотенцем.

2.  Фарш приправь солью и перцем. Сформируй 
в круглую котлету и обжарь с двух сторон 
на оливковом масле примерно по 4 мин. для 
каждой стороны.

3.  Огурцы нарежь тоненькими ломтиками, 
посоли и остав на 15 мин. при комнатной 
температуре, промой водой и отожми сок 
руками, добавь рубленый чеснок, соевый 
соус, рубленый имбирь, рисовый уксус 
и кинзу. Маринуй 15–20 мин.

4.  Помидоры и лук нарежь кольцами толщиной 
1 см.

5.  На 1/2 листьев салата выложи помидо-
ры, котлету, красный лук, маринованные 
огурцы, моцареллу и накрой оставшимися 
листьями салата.

В огурцах, маринованных по такому 
рецепту, сохраняется вся польза 
свежих овощей: нужные для организ-
ма органические кислоты, клетчатка, 
витамины и микроэлементы, такие как 
калий, кремний, йод.

Важно сочетать сырые корнеплоды 
с полезными жирами, и здесь 
на помощь приходит лосось 
и миндальный соус песто.
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САЛАТ С УТИНОЙ ГРУДКОЙ, 
АПЕЛЬСИНАМИ, СВЕКЛОЙ, 
ГРАНАТОМ И МИНДАЛЕМ 
КБЖУ 133,44/9,44/8,06/5,15

ИНГРЕДИЕНТЫ
Апельсин  .............................................1 шт.
Свекла  ................................................1 шт.
Листья салата  ....................................45 г
Утиная грудка  ....................................300 г
Гранат  .................................................1/4 шт.
Миндаль ..............................................10 г
Кунжутное масло  ..............................10 мл
Оливковое масло  ..............................10 мл
Цикорий сухой  ...................................1–2 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. Из граната выжми сок.

2.  В блендере взбей гранатовый сок, 
оливковое и кунжутное масло, цикорий 
до однородной массы.

3.  Утиную грудку обжарь с двух сторон 
и доведи в духовке до готовности в течение 
8–10 мин. Нарежь ломтиками.

4.  Апельсины и свеклу очистити, нарежь 
ломтиками. 

5.  На тарелку выложи листья салата, 
апельсины, свеклу, утиную грудку. Полей 
получившимся соусом, посыпь зернами 
граната и миндальными лепестками.

Идеальный легкий ужин должен 
сочетать в себе овощи и белок. 
А в такой интерпретации 
он становится настоящим 
деликатесом. 

В 100 г утятины содержится 
почти половина рекомендуемой 
суточной нормы ниацина, 
который способствует 
снижению «плохого» 
холестерина в кровотоке.

ЛОСОСЬ ЗАПЕЧЕННЫЙ  
С КРЕВЕТКАМИ И СОУСОМ  
ИЗ КОКОСОВОГО МОЛОКА 
И ИМБИРЯ, ЖАРЕНЫЙ САЛАТ 
РОМАНО И ЛАЙМ  
КБЖУ 148,28/10,51/10,67/ 2

ИНГРЕДИЕНТЫ

Лосось (филе)...................................... 250 г
Креветки ............................................. 60 г
Кокосовое молоко .............................. 150 г
Имбирь свежий .................................. 15 г
Перец чили свежий ............................ 5 г
Лайм ................................................... 40 г
Салат романо .................................... 60 г
Масло оливковое ............................... 30 г
Чеснок ................................................. 10 г
Тимьян ................................................. 3 г
Соль, перец ........................................ по вкусу
Кинза .................................................. 15 г
Лук зеленый ....................................... 10 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1.  Лосось и креветки замаринуй с чесноком, 
тимьяном и оливковым маслом.

2.  Запеки в духовке при температуре 
120 ºС в течение 15–20 мин.

3.   Имбирь и чили нарежь произвольно 
и обжарь на оливковом масле, добавь 
кокосовое молоко, убавь огонь и готовь 
еще 4–5 мин., приправить солью и перцем 
по желанию, затем процеди.

4.   Салат романо обжарь на оливковом 
масле, затем промокни бумажным поло-
тенцем.

5.  На тарелку выложи салат романо, лосось, 
креветки, полей соусом из кокосового 
молока и имбиря, укрась кинзой и зеленым 
луком.

ЛАПША ИЗ КАБАЧКОВ  
И МОРКОВИ С ПЕСТО  
ИЗ ЩАВЕЛЯ, КУРИНОЙ  
ГРУДКОЙ И САЛЬСОЙ  
ИЗ ЯБЛОКА И СЕЛЬДЕРЕЯ 

КБЖУ 102,16/5,24/6,54/5,45

ИНГРЕДИЕНТЫ

Кабачок ..............................................  1/2 шт.
Морковь ..............................................  1/2 шт.
Соус песто .........................................  80 г
Красный лук .......................................  1/2 шт.
Лайм ...................................................  1/2 шт.
Яблоки ................................................  1 шт.
Куриная печень ..................................  150 г
Оливковое масло ...............................  30 г
Петрушка ............................................  15 г

Соус песто из щавеля
Щавель ................................................  50 г
Миндальные лепестки .......................  25 г
Чеснок .................................................  2 г
Сок лимона ........................................  1 ч.  л.
Соль ....................................................  по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1.  Кабачки и морковь нарежь на полоски в виде 
лапши толщиной 0,3 мм (можно использовать 
терку).

2.  Куриную печень почисти и промой проточной 
водой для того, чтоб не было горечи.

3.  Красный лук, яблоко, сельдерей нарежь мел-
ким кубиком, мелко нарежь петрушку. Овощи 
перемешай, заправь оливковым маслом 
и лимонным соком.

4.  Морковь и кабачки обжарь на оливковом 
масле с чесноком и тимьяном, приправь солью 
и перцем, переложи на тарелку и заправь 
соусом песто.

5.  Все ингредиенты для соуса песто пробей 
в блендере

6.  На той же сковороде обжарь куриную печень 
до готовности, приправь солью и перцем.

7.  На тарелку выложи лапшу из кабачка и мор-
кови, заправленную соусом песто, куриную 
печень, сальсу из яблока, сельдерея и крас-
ного лука, посыпь рубленой петрушкой, при 
желании сбрызни оливковым маслом.
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СМУЗИ С КЛЮКВОЙ 
И ЧЕРНОСЛИВОМ 
КБЖУ 121,33/1,5/4,64/19,51

ИНГРЕДИЕНТЫ

Зеленый банан ............. ½ шт.
Клюква свежемороженая  
или свежая ................... 75 г
Брусника свежемороженая  
или свежая ................... 35 г
Молоко   
кокосовое ........... ½ стакана
Чернослив  .................... 75 г

Для украшения
Розмарин  ..................... 1 ветка
Клюква или брусника .. 5 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1.  Все ингредиенты пробей
в блендере.

2.  Налей смузи в  стакан 
и укрась веточкой 
 розмарина и ягодами.

СМУЗИ С ЯГОДАМИ, 
СВЕКЛОЙ И ШПИНАТОМ 
КБЖУ 55,8/2,87/0,41/9,71

ИНГРЕДИЕНТЫ

Ананас очищенный .....⅓ шт.
Яблоко голден .............½ шт.
Шпинат ........................25 г
Свекла отварная ........½ шт.
Зерна граната  ............2 ч. л.
Малина  
свежемороженая  
или свежая ..................35 г
Голубика  
свежемороженая  
или свежая ..................45 г
Черная смородина  
свежемороженая  
или свежая ..................45 г
NUTRILITE™ Протеиновый  
порошок* ......................20 г

Для украшения
Зерна граната  ............1 ч. л.
Малина ........................5 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1.  Очисти ананас и яблоки 

от кожуры, удали 
сердцевину.

2.  Порежь фрукты 
на небольшие кусочки, 
положи все ингредиенты
для смузи в блендер 
и пробей.

3.  Смузи перелей в стакан 
и укрась ягодами.

МАЛИНОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ 
С ГОЛУБОЙ МАТЧЕЙ 
И СЕМЕНАМИ ЧИА 
КБЖУ 133,57/7,25/6,49/11,67

ИНГРЕДИЕНТЫ

Голубая матча  
(порошок анчан) .......... 1 ч. л.
Зеленый банан  ............ 1 шт.
Киви  .............................. 1 шт.
Малина свежемороженная  
или свежая ................... 100 г
Миндальное  
молоко  ......................... 200 мл
NUTRILITE™ Протеиновый  
порошок*  ...................... 30 г
Семена чиа  ................. 1 ч. л.

Для украшения
Лепестки миндаля ....... 10 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Такой смузи можно приготовить 
и подать слоями или смешать все 
ингредиенты до однородного кок-
тейля. При подаче слоями для ниж-
него слоя смешиваются миндаль-
ное молоко (100 мл), ½ банана, 
чай матча, малина и 15 г протеина. 
Для верхнего: ½ банана, 100 мл 
миндального молока, киви, семена 
чиа и 15 г протеина.

Нижний слой
1.  Очисти банан и подели попо-

лам. Каждую дольку разрежь
еще пополам.

2.  Очисти киви от кожуры и порежь 
на небольшие кусочки.

3.  Взбей в блендере до одно-
родного состояния ½ банана, 
100 мл миндального молока, 
1 ч.  л. матчи, малину и 15 г про-
теина. Заполни половину стака-
на первым слоем смузи.

Верхний слой
4.  Смешай в блендере 100 мл мо-

лока, киви, половинку банана, 
15 г протеина и семена чиа. 

5.  Долей получившийся коктейль 
в стакан с первым слоем смузи.

6. Укрась лепестками миндаля.

КОКТЕЙЛЬНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА:
РЕЦЕПТЫ ПОЛЕЗНЫХ 
НАПИТКОВ
Как насчет того, чтобы устроить коктейльную вечеринку? 
Приготовить себе и друзьям полезные и вкусные напитки. 
Это как раз тот самый случай, когда твой организм наутро 
после праздника скажет спасибо.

ТРОПИЧЕСКИЙ КОКТЕЙЛЬ 
С МАНГО И ИМБИРЕМ 
КБЖУ 47,61/0,9/0,22/10,23

ИНГРЕДИЕНТЫ

Красный грейпфрут ..... ½ шт.
Банан зеленый ............. 1 шт.
Свежий корень имбиря ..3 г
Апельсин ....................... 2 шт.
Манго ............................ ½ шт.
NUTRILITE™ Смесь пищевых  
волокон с инулином  .... 1 саше
Лед по консистенции

Для украшения
Листья мяты  ................. 5 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1.   Грейпфрут и апельсины очи-
сти от кожуры ножом, срезая 
белую кожицу.

2.  Банан, манго и имбирь очисти.

3.  Все ингредиенты пробей 
в блендере. Перелей в стакан 
и укрась листьями мяты.

* Пищевой продукт. Не БАД. *Пищевой продукт. Не БАД.
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ТОМАТНЫЙ КОКТЕЙЛЬ 
С АДЖИКОЙ И ЯГОДАМИ 
КБЖУ 18,56/0,92/0,17/3,48

ИНГРЕДИЕНТЫ

Томат  ....................... 2 шт.
Аджика  
абхазская  ............... ⅓ ч. л.
Болгарский  
перец красный  ....... ¼ шт.
Свежая мята ........... 2 листа
Клюква  
свежемороженая  ... 15 г
Малина  
свежемороженая  ... 15 г
NUTRILITE™ Смесь  
пищевых волокон  
с инулином .............. 1 саше
Соль и черный  
перец ....................... по вкусу

Для украшения
Стебель сельдерея . 1 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1.  Порежь все овощи 
на небольшие кусочки.

2.  Все ингредиенты 
для коктейля взбей 
в блендере. 

3.  Добавь соль и перец 
по вкусу.

4.  Налей в низкий широкий 
стакан и укрась сельдереем.

ОГУРЕЧНЫЙ СМУЗИ 
С ИМБИРЕМ, ЙОГУРТОМ 
И ФЕЙХОА 
КБЖУ 84,39/4,51/4,94/6,2

ИНГРЕДИЕНТЫ

Огурец .......................... 1 шт.
Корень имбиря свежий 3–4 г
Фейхоа .......................... 2 шт.
Йогурт нежирный ......... 60 г
Чили перец свежий ...... 2 г
Лук красный  ................ 5 г
Лайм ............................. ¼ шт.
Авокадо  ........................ ½ шт.
Веточка мяты  ............... 10 г
NUTRILITE™ Протеиновый  
порошок*  ...................... 20 г
NUTRILITE™ Смесь пищевых  
волокон с инулином  .... 1 саше
Стевия и соль  .............. по вкусу

Для украшения
Семена льна  ............... ½ ч. л.
Семена укропа  ........... ½ ч. л.
Огурец  ......................... ½ шт.

СМУЗИ ИЗ БАНАНА 
С ЯГОДАМИ 
КБЖУ 95,15/4,52/4,86/8,18

ИНГРЕДИЕНТЫ

Голубая матча  
(порошок анчан) .......... 3 г
Зеленый банан  ............ 1 шт.
NUTRILITE™ Смесь пищевых  
волокон с инулином  .... 1 саше
Киви  .............................. ½ шт.
Клюква  
свежемороженая  ........ 100 г
Кокосовое молоко  ....... 200 мл
Малина свежая  
или замороженная ...... 50 г
NUTRILITE™ Протеиновый  
порошок*  ...................... 30 г
Черная смородина  
свежая  
или замороженная ...... 100 г

Для украшения
Малина ......................... 5 г
Мята .............................. 1 веточка

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Такой смузи можно приготовить 
и подать слоями или смешать 
все ингредиенты до однородного 
коктейля. При подаче слоями 

для нижнего слоя смешиваются 
кокосовое молоко (100 мл), 
½ банана, киви, малина 
и 15 г протеина. Для верхнего: 
½ банана, 100 мл кокосового 
молока, чай матча, клюква, 
смородина и 15 г протеина.

Нижний слой
1.  Очисти банан и подели 

на половины. Каждую из них 
разрежь еще пополам.

2.  Почисти половину киви от ко-
журы и порежь на небольшие 
кусочки.

3.  Взбей в блендере до одно-
родного состояния ½ банана,
100 мл кокосового молока, 
чай матча, клюкву, смороди-
ну и 15 г протеина. Заполни 
половину стакана первым 
слоем смузи.

Верхний слой
4.  Смешай в блендере кокосовое

молоко (100 мл), ½ банана, 
киви, малину и 1 5 г протеина. 
Долей получившийся коктейль 
в стакан с первым слоем 
смузи.

5.  Укрась ягодами малины и ве-
точкой мяты.

ОРАНЖЕВЫЙ КОКТЕЙЛЬ 
С ИМБИРЕМ, ЯБЛОКОМ 
И МОРКОВЬЮ 
КБЖУ 72,43/4,05/1,64/10,23

ИНГРЕДИЕНТЫ

Морковь средняя ...... ½ шт.
Зеленое яблоко ......... 1 шт.
Имбирь  ...................... 2 г
Апельсин  ................... ½ шт.
Хурма  ........................ ½ шт.
NUTRILITE™ Протеиновый  
порошок* .................... 20 г
NUTRILITE™ Смесь  
пищевых волокон  
с инулином ................ 1 саше

Для украшения
Семена чиа ............... 1 ч. л.
Семена льна ............. 1 ч. л.
Свежая мята ....... 1 веточка

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1.  Почисти яблоки, апельси-
ны и морковь от кожуры. 
Из яблок удали сердце-
вину.

2.  Порежь все фрукты и ово-
щи на небольшие кусочки.

3.  Все ингедиенты для коктей-
ля взбей в блендере.

4.  Налей в стакан, посыпь 
семенами чиа и льна 
и укрась веточкой мяты

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1.  Почисти корень имбиря 
и отмерь небольшой кусо-
чек (3–4 г).

2.  Почисти перчик чили от се-
мечек.

3.  Выжми сок лайма.

4.  Порежь огурец, фейхоа, 
лук, авокадо на неболь-
шие кусочки и положи 
в блендер. Добавь сок 
лайма, имбирь, перец 
чили, листья мяты, йогурт, 
протеин и инулин. Все 
ингредиенты взбей в блен-
дере.

5.  Добавь стевию и соль 
по вкусу.

6.  Огурец нарежь 
на слайсы.

7.  Перелей смузи в стакан, 
пере мешай. Укрась слай-
сами огурца, семенами 
укропа и льна.

*Пищевой продукт. Не БАД.
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КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 
BODY DETOX*

Настрой 
на позитив 
24 ч/сут

NUTRILITE™ РЕКОМЕНДУЕТ 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя

ПРОДУКТЫ 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

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ОПТИМАЛЬНОГО МЕТАБОЛИЗМА И КОНТРОЛЯ ВЕСА

Пиколинат хрома плюс 1 табл./день 

КЛК 500 2 табл./день 

Блокатор углеводов 1–2 табл./день

Контроль аппетита 1–3 саше/день

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ЗДОРОВЬЯ

DOUBLE X™ 6 табл./день

Дэйли 1 табл./день

В-комплекс плюс 1 табл./день

Омега-3 комплекс 2 табл./день

BALANCE WITHIN™ 
Пробиотик 1 саше/день

Я делаю физические 
упражнения  
3 раза/нед.

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

*Боди Детокс.
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# У ч а с т в у ю в B o d y D e t o x

Выкладывай фотографии 
с брошюрой и блюдами Body Detox*, 
ставь хештег и следи за нашими 
официальными группами — лучшие 
снимки будут опубликованы.

12+12+

*Боди Детокс.




