
День Пост Фото 

1 день 

1 пост  

Мы рады приветствовать всех участников нашего весеннего марафона 
Body Detox «Избавься от лишнего за 3 недели!»  
До лета осталось совсем немного и мы должны к нему подготовиться.  
Давайте вместе будем двигаться навстречу теплу, солнцу, загару, 
красивому купальнику на стройном теле. Вместе с вами зададим «вектор» 
движения, поможем запустить метаболические процессы, поднимем 
мотивацию и выберем для нашей цели самый здоровый и короткий путь. 
Объединим пользу продуктов питания, биологических добавок Nutrilite, 
возможности посуды iCook. 
Сегодня первый день программы, давайте зафиксируем точку старта.  
Итак:  
1. Запишите для себя какую цель Вы ставите для себя при прохождении 
данного марафона.  
2. Измерьте свой вес и объёмы, замерьте настроение и работоспособность 
(шкала 1-5, где 1-все не очень, 5 -все супер), не забудьте сделать селфи! 
Запишите все результаты в дневник. 
3. Проверьте, приобрели ли вы все продукты программы, чтобы пройти ее 
максимально эффективно.  
Всем удачи! И до завтра!  
 

 

 

2 пост Обратите внимание на продукты, которые будут необходимы для 
прохождения программы: 

• Пищевые волокна с инулином и жевательные пищевые волокна 

• Протеин 

• Печень актив 

• Double X или Дэйли 

• Омега-3 

• Витамин В 

• Жевательные таблетки с Витамин Е и Лецитином. 

• Кальций и Магний  с  Витамином Д 

• Чеснок 

• Витамин С 

 



2 день 

1 пост 

Доброго дня, дорогой участник марафона!  
Сегодня второй день нашей программы. Как настроение?  
В ходе программы Вы будете получать задания. Рекомендуем заносить в 
дневник их выполнение. Это может быть простая школьная тетрадь или 
блокнот. Главное, чтобы он всегда у Вас был под рукой. Дневник поможет 
не расслабляться, оставаться сфокусированным на цели программы и не 
забросить начатые действия. А также, он Вам поможет наглядно оценить 
достигнутые показатели.  
Начните заполнять Ваш дневник с цели, которую планируете достичь в 
конце марафона. Вчера Вы сделали замеры, не забудьте отметить их в 
дневнике.  
Перенесите в дневник "Колесо баланса” или используйте брошюру 
программы и оцените свое самочувствие по каждой шкале. Будьте 
честными перед собой!  

 

 

2 пост Чтобы подготовиться к лету: избавиться от вредных привычек, которые 
портят кожу лица и прибавляют лишние килограммы, портят наше 
самочувствие необходимо наметить план действий: 
проведите ревизию холодильника и кухонных полок. Раздайте или 
выбросите все продукты, которые нельзя назвать полезными: сладости, 
газированные напитки, фастфуд и джанкфуд. 
Продумайте и подготовьте место и форму для физической нагрузки.  
Распланируйте на все время программы график физических занятий, 
впишите в ежедневник минимум 3 тренировки от 30 до 60 минут. 
Закупите необходимые суперфуды, их всего 7: свекла, морковь, капуста, 
клюква, стручковая фасоль, семена чиа и черная редька 
Приготовьте продукты Nutrilite, подготовьте к работе посуду iCook.  
Улыбнитесь! Настройтесь позитивно! 

 

3 пост 

Челлендж 

(по 

желанию 

куратора) 

В течение недели до следующего челленджа отказываемся от вредных 
продуктов в рационе (согласно информации на сайте и в брошюре) и 
выкладываем каждый день фото в Группу марафона. А от чего отказался ты? 
Самых активных ждут подарки. 

 



3 день 

1 пост 

Доброго дня, дорогой участник марафона!  
Мы все индивидуальны, но существуют несколько основных полезных 
аспектов программы, которые помогут вам достичь желаемой цели. Это: 
ПИТАНИЕ. ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ, ВОДНЫЙ БАЛАНС и  ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 
НАСТРОЙ. 
Обратите внимание на количество овощей в рационе. Их должно быть не 
менее 400-500 г в день. Это примерно два овощных блюда или салата в 
день, или одно овощное блюдо, а остальные овощи «скрытые» - в фарше, 
запеканках, перекусах.  
Пользуйтесь простым «правилом тарелки» на обед и ужин: порция 
белкового блюда должен сопровождать овощной гарнир и сложные 
углеводы, к примеру, цельнозерновые крупы.  
Следите за достаточным количеством воды и не упускайте из виду хорошие 
качественные жиры: оливковое масло, авокадо, семечки и орехи.  
Душевное равновесие и мотивация – это основа, на которую вы будете 
опираться во время программы. Физические нагрузки влияют на иммунитет, 
обменные процессы и скульптурно формируют тело. 
 Опирайтесь на «три кита» для получения наилучшего результата! 

 

2 пост Мы точно знаем, что не все получают удовольствие от физических нагрузок. 
Это доказала наука генетика. Обладатели определенных генов не чувствуют 
прилив радости, легкости и легкой эйфории от сокращения миофибрилл – 
мышечных клеток. Им тяжелее всего. Как заставить себя встать с дивана, 
если нет никаких приятных бонусов от физкультуры? 
Ответ кроется в эпигенетике – науке, которая изучает часть генов, которая 
может меняться от воздействия окружающей среды. Если мы будем каждый 
день заниматься даже по 10-15 минут в день – это изменит нас и наши гены!  
Начните с 5 минут. У вас не будет повода найти отговорку, что на тренировку 
нет сил или времени. Один раз в три дня увеличивайте время на 5 минут. К 
концу 21 дня ваши занятия уже будут 30- минутными и вы обязательно 
увидите и почувствуете результат. 
Но все же нужно помнить, что норма – это 180 минут в неделю, а если вы 
настроены серьёзно работать над телом, то время тренировок стоит 
увеличить до 4-5 часов в неделю. 
 

 



3 пост Наша выделительная система состоит из совершенно разных, на первый 
взгляд органов. Главную скрипку в нейтрализации токсинов отдадим печени 
– самой крупной железе в организме. 
Почки выделяют водорастворимые токсины и избытки микроэлементов. 
Часть токсических веществ выделяется кожей через потовые железы; 
большую роль также играет кишечник.  
Это слаженной работы всех этих органов будет зависеть наше здоровье. Чем 
мы им можем помочь?  
Печень Актив* – с экстрактом плодов расторопши, корня одуванчика и 
комплексом витаминов группы В. Расторопша препятствует поражению 
печеночных клеток – гепатоцитов и способствует облегчению 
переваривания и усвоение жиров.  
Жевательные таблетки с пищевыми волокнами **Смесь пищевых волокон 
содержит растворимые и нерастворимые пищевые волокна, которые как 
губка впитают в себя токсины из кишечника. 
Вода в количестве 1-2 литров в день помогут почкам вывести 
водорастворимые токсины. 
Физические тренировки и бани усилят потоотделение и помогут вывести 
через кожу ненужные вещества. 
*не являются лекарственными средствами 

 

4 день 

1 пост 

Доброго дня участникам марафона! 
Когда вы утром просыпаетесь – у вас много сил и энергии, мотивация на 
пике. Вы полны решимости и готовы «свернуть горы». Но как только 
наступает усталость, мотивация резко падает. Уже не хочется ехать в 
спортзал, а вместо запланированного салата рука тянется за кофе с булочкой 
или шоколадкой.  Как не свернуть с пути? И что делать, если не удержались 
и отошли от плана? 
Проследите, в какие часы у вас наступает усталость? Чаще всего провал 
энергии бывает с 16 до 17 часов.  
Заранее запланируйте на этот час небольшой отдых, медитацию, 15 
минутную прогулку на свежем воздухе или травяной чай.  
Если сорвались и не выполнили запланированное, то вместо самобичевания 
спокойно попытайтесь понять, что стало пусковым механизмом – триггером, 
который отбросил вас назад? Как вы можете изменить это? Что сделаете в 

 



следующий раз, когда попадете в аналогичную ситуацию? «Прокрутите» в 
голове несколько раз ваши новые действия.  
Поделитесь с участниками что получилось и что не получилось. Что помогает 
лично вам? 
 

2 пост Когда мы худеем – исчезают объемы, а кожа сокращается. Она становится 
слишком большой для нового тела, и ей приходится «не сладко». 
Способность кожи к сокращению во многом зависит от ее каркаса, 
состоящего из коллагена, а также количество липидов в клеточной 
мембране.  
Чтобы не расстраиваться позже – позаботьтесь о коже заранее. Во 
избежание растяжек (стрий), лишних морщин и обвисания обязательно 
добавьте три компонента: 
Витамин С. Мы привыкли думать, что витамин С – главный витамин для 
иммунитета, но на самом деле – это главный «кожный» витамин. Nutrilite 
подарил нам качественную разработку из натурального сырья. Это must 
have для нашей кожи! 
Жиры насыщенные, ненасыщенные и полиненасыщенные. Немного 
качественного сливочного масла, оливкового, холодного отжима, семечки, 
орехи, морепродукты и Омега 3 - ваши верные помощники. 
 

 



3 пост Рецепт блюда «для кожи» 
Вам понадобится сковорода WOK, 
Судак – 1,5кг 
Морковь – 1 шт 
Лук – 1 шт 
Лимон – 1 шт 
Черный перец – 10 горошин 
Черный душистый перец – по вкусу 
Соль по вкусу 
Желатин – 3 ст.л. 
Снимите с рыбы чешую, отрежете плавники и сохраните их. После этого 
отрежьте голову, выньте внутренности и промойте. Нарежьте на куски и 
сразу отделите от костей. Залейте холодной водой и поставьте на средний 
огонь. В бульон положите очищенные морковь и луковицу. 
Через 15 минут судак будет готов. Во время варки нужно снимать пену, 
чтобы бульон был прозрачным. За 2-3 минуты до окончания добавьте перец 
и соль. Кусочки рыбы выложите. 
Желатин высыпьте в большую тарелку, залейте 100мл горячей воды, 
оставьте набухать. 
Плавники, хвост и голову сложите в кастрюлю и варите еще 20 минут. После 
этого бульон процедите, влейте растворенный желатин. 
В формочки выкладываем на дно кусочки рыбы, красиво нарезанную 
морковь и заливаем бульоном. Ставим в холодильник на 4-5 часов. 
Приятного аппетита! 
 

 



5 день 

1 пост 

Доброго дня участникам марафона!  

Сегодня 5 день программы. Как Ваше настроение?  

Природа одарила нас всем необходимым! Растительная клетчатка 
удивительна:  
1. Природный сорбент, собирающий на себе токсины. 
2. Увеличивающаяся в объёме масса - для регулярного очищения 
кишечника. 
3. Среда для роста собственной микрофлоры, а ведь именно она 
обеспечивает ⅔ нашего иммунитета! 
Известно, что чем больше мы едим, тем меньше бодрости ощущаем. 
Растительные волокна идеальный выход - незначительный калораж при 
значительном объёме.  
Потреблять достаточное количество растительной пищи не просто. 
НУТРИЛАЙТ ПИЩЕВЫЕ ВОЛОКНА с ИНУЛИНОМ - простой и удобный способ 
получить оптимальное количество клетчатки, а также: поддержать 
нормальную работу кишечника, создать питательную среду для собственной 
микрофлоры, обеспечивающей нормальное пищеварение и 
функционирование иммунной системы. А еще это прекрасное дополнение к 
любому смузи. 

 

2 пост Правило тарелки появилось не сразу. До него было очень много различных 
пирамид питания, которые менялись, время от времени. Правило тарелки – 
наглядный инструмент, который легко использовать на практике.  
Для начала – как выбрать правильную тарелку. Если вы возьмете самый 
большой размер, то любая порция покажется на ней слишком маленькой, 
чтобы насытиться. Вы неосознанно будете съедать больше еды. Поэтому, 
хорошая идея – взять тарелки небольшого размера. 
Второе – цвет. Красные и оранжевые тарелки скорее будут способствовать 
перееданию. Если вы хотите съесть чего-то больше, например овощей – 
выбирайте тарелку в тон. Например, для голубики – сиреневую, для овощей 
– зеленую. Классический белый цвет посуды – нейтральный, будет 
оптимальным выбором на каждый день.  
Правило тарелки заключается в ее разделении на три зоны: половину 
должны составлять овощи, одну четверть – порция белкового продукта 
(птица, рыба, мясо, бобовые, творог), и еще четверть – цельнозерновые  



крупы. Не прибегая к сложным подсчетам калорий и порций – это самый 
простой и верный шаг на пути к здоровью! 
  
 

3 пост  Для получения лучшего результата мы предлагаем воспользоваться 
системой SMART.  
аббревиатура SMART расшифровывается так: 
S - specific (конкретный) Ставьте конкретную четкую цель. Не «похудеть 
вообще», а уменьшить вес на 6 кг  
M – measurable (измеримый) Что вы можете измерить? Килограммы, 
сантиметры на талии. Ваша конечная цель должна быть такая, чтобы ее 
можно было измерить. 
A – achievable (достижимый) Будьте реалистами, ставьте перед собой 
достижимые цели! 
R – resource (обеспеченный ресурсами) Позаботьтесь заранее, чтобы на 
начало программы у вас было все необходимое. Уберите из холодильника 
все, что вас будет провоцировать, и положите туда наши «суперфуды» и 
другие полезные продукты. Приготовьте добавки Nutrilite, поставьте 
напоминание в телефон, чтобы не забыть о приеме. 
T – time bound (ограниченный во времени). У нас есть 3 недели, за которые 
мы должны достигнуть результат.  
А вы поставили свою цель? Поделитесь с участниками группы. 
 

 



6 день 

1 пост 

Добрый день!  
Вы уже стали счастливым обладателем «волшебного» изумрудного пенала 
комплекса Double X? Три металлизированные пакета золотого, серебряного 
и бронзового цвета с витаминами и минералами аккуратно вскройте и 
распределите содержимое по ячейкам.  Это ваша Premium – поддержка на 
протяжении всего курса.  
Таблетки с витаминами (удлиненные, желтого цвета) содержат в основном 
жирорастворимые витамины – А,D,E,K. Поэтому принимать лучше во время 
еды, содержащей жиры в первой половине дня. 
Таблетки с минералами (зеленые круглые) содержат железо, йод, цинк, 
селен, магний, кальций , хром и марганец. Поскольку железо лучше 
усваивается в присутствии витамина С, то их лучше запивать соком, 
лимонной водой или вместе с фруктовым перекусом 
Таблетки с фитонутриентами (ромбики с растительным орнаментом) 
содержат флавоноид кверцетин, экстракты фруктов и ягод, овощей и трав. 
Принимайте во второй половине дня, запивая водой.  
Принимайте «умные» комплексы с умом! 
 

 

2 пост Тянет на сладенькое?  
Сахарная зависимость считается одной из сильнейших и приравнивается к 
алкогольной и никотиновой. Как не сорваться и не съесть сладкого? 
Недостаток сложных углеводов может спровоцировать тягу к простым 
углеводам. Добавьте в рацион крупы, фрукты, сухофрукты, тыкву, овощи и 
бобовые.  
Самые тяжелые – первые три дня без сладкого. За это время меняется 
микробиом кишечника и идет изменение в метаболизме. Перетерпите, 
дальше будет легче! 
Иногда стоит определить сразу читмил – порцию сладостей, которую вы 
можете себе позволить. Например, 2 чайных ложки варенья в день или 
сладкие сухофрукты. Это снижает частоту срывов в десятки раз.  
Есть тут сладкоежки? Отзовитесь! 
 

 



3 пост  

Челлендж 

(по 

желанию 

куратора) 

В течение недели заменяем кофе или чай с кофеином на Фиточай Иван-чай с 

яблоком и корицей и выкладываем каждый день фото в Группу  марафона. 

Самых активных ждут подарки! Приятного чаепития! 

 

 

7 день 

1 пост 

Доброго дня участникам марафона!  

Вот и прошла неделя. Сегодня день замеров! Измерьте Ваше настроение, 

работоспособность и объемы тела. Сравните ваши промежуточные 

результаты с теми, что были в начале программы. 

Отметьте в дневнике что Вам удалось за эту неделю? Какими достижениями 

Вы можете похвастаться? Если Ваше колесо баланса стало ровнее, то Вы на 

верном пути! 

Поблагодарите себя за результаты, если они Вас радуют и не отчаивайтесь, 

если пока изменения не очевидны. 

Подумайте, от чего можно получать удовольствие в процессе прохождения 

программы Body Detox, чтобы еще быстрее и качественнее получить 

результат?  

 

 

2 пост Мы выбрали для программы 7 суперфудов – капуста, морковь, свекла, 
стручковая фасоль, семена чиа, клюква и черная редька. Все эти продукты 
подбирались с учетом сезонности, количества клетчатки, доступности, 
уникальности  состава и способности насыщать. 
Употребляйте каждый день хотя бы один продукт из этого списка. Они могут 
быть свежими, приготовленными, ферментированными. Например, капусту 
можно тушить, готовить методом Виталок, использовать в свежем виде, 
солить и квасить. Ориентируйтесь на состояние органов пищеварения и 
выбирайте свой способ приготовления. Морковь – источник каратиноидов и 
витамина А, свекла содержит уникальное вещество бетаин, которое в 
профессиональных кругах прозвали «пылесосом для печени». Клюква 

 



обладает противомикробным действием.  Черная редька способствует 
перевариванию пищи, это - полезная горечь. Семена чиа –покажут 
настоящий фокус в гидрофильности – способности притягивать и 
удерживать воду. Стручковая фасоль отлично насыщает и содержит много 
белка. 
 

3 пост  Водный баланс и токсины. 
Обычно мы рекомендуем пользоваться методом «пробного глотка», чтобы 
не допустить обезвоживания и при этом не создавать избыточной нагрузки 
на почки. Он заключается в том, чтобы всегда держать рядом бутылочку с 
водой и периодически делать пробный глоток. Если после него жажда 
усиливается, то пейте дальше. Если «не идет», то отставьте в сторону. 
Нужно иметь в виду что, в то время, когда вы худеете, жирные кислоты 
начинают выходить в кровь, а с ними и все жирорастворимые токсины. Их 
дальнейший путь может идти через печень, желчь и выводиться с помощью 
желудочно-кишечного тракта, второй – через почки.  
Поэтому прием клетчатки в виде овощей, фруктов и дополнительных 
добавок - «Пищевые волокна и инулином», жевательные таблетки с 
пищевыми волокнами – окажут существенное влияние на выведение 
токсинов из организма. Токсины словно запутываются в грубой клетчатке, а 
инулин способен связывать и адсорбировать многие вещества. 
Вода и клетчатка ваши верные помощники в очищении организма. 
 

 



8 день 

1 пост  

Добрый день участникам марафона! 
Холестерин к токсинам не относится. Более того без холестерина мы жить не 
сможем. А вот соотношение между “хорошими” и “плохими” жирами 
должно быть правильным! В противном случае проблем с сердцем не 
избежать!  
Говоря, что холестерин повышен, мы все понимаем - “плохих” жиров стало 
много!  
Детокс приходит на помощь! Три момента, о которых стоит помнить: 1. 
Правильное питание - снижает поступление жира извне 2. Нутрилайт Печень 
актив - активирует системы печени, нормализующие обмен жиров 3. Омега 
3 значительно улучшит результат, на который Вы могли рассчитывать!  
Она поможет Вам: Изменить баланс жиров пользу “хорошего” холестерина 
Укрепить сосуды Сделает кровь менее вязкой  
Усильте эффект детокс программы при помощи НУТРИЛАЙТ ОМЕГА 3! 
Упругая кожа в подарок!  

 

2 пост На что нужно обращать внимание, при выборе продуктов в супермаркете.  
Избегайте высоко переработанной еды. Эта категория продуктов обычно 
стоит на самом видном месте, на расстоянии «вытянутой руки». Сюда 
относятся быстрорастворимые каши, крупы быстрого приготовления, 
кукурузные хлопья, гранола и тд.  
Не ленитесь читать этикетки. Если у вас слабое зрение – воспользуйтесь 
лупой, это убережет вас от покупки некачественных продуктов. Простое 
правило – у хорошего натурального продукта состав, понятный даже 
ребенку! Если вы видите много непонятных слов, букв и цифр – скорее всего 
продукт содержит много химических добавок. 
И помните! На самых здоровых продуктах, таких как овощи, фрукты, яйца, 
мясо – не бывает этикеток с перечислением их пользы.  
  

 



3 пост Избавляя организм от токсинов при помощи детокса, мы “освобождаем” 
место для полезных веществ! На что же обратить внимание в первую 
очередь?  
Фитонутриенты - биологически активные компоненты растительной пищи, 
играющие огромную роль в поддержании здоровья: действуют как 
антиоксиданты, продлевая жизнь и молодость клеток; повышают 
усвояемость витаминов и усиливают их воздействие.  
Учёные института здоровья Нутрилайт изучили более 1000 растений и 
создали Double X - один из наиболее полных комплексов: 13 витаминов, 9 
минералов и 21 растительный концентрат - источник фитонутриентов, 
который активирует внутренние системы организма для максимальной 
антиоксидантной защиты! Double X в 3 раза доступнее корзины овощей и 
фруктов, аналогичной по составу витаминов, минералов и фитонутриентов. 

 

 

9 день 

1 пост 

 Добрый день участникам марафона! 

Когда мы ставим перед собой цели, то обычно представляем себе 

идеальный сценарий: все пройдет гладко, будет много сил и энергии, и в 

конце – тот результат, который планировали. 

Но в жизни все бывает по-другому. Неожиданно появляются проблемы, 

требующие большого внимания, дети болеют, начальник требует срочный 

отчет. 

Эти события «выбивают» из колеи, мотивация падает, возникает желание 

прервать намеченный план и сделать все следующий раз, но уже на 100%. 

 И уж тогда… тогда все пройдет гладко, будет много энергии и все получится. 

Узнаете себя?)  

Вы должны с самого начала понимать, что все идеально не получится. Но 

тем лучше! Принимайте все события как игру или квест. Чем сложнее – тем 

интереснее! Представьте, что кто-то намеренно вас испытывает, а вы 

должны найти выход и выйти победителем. Извлекайте пользу из всего, что 

происходит вашей жизни, попробуйте получить удовольствие от самых 

неожиданных ситуаций.  

И тогда ваш путь не покажется вам тяжелой ношей, а всего лишь забавной 

игрой.  

 

 



2 пост Обычно, натуральный витамин С получают из цитрусовых, но компания 

Nutrilite выбрала ацеролу. Почему? 

 Такое решение было принято не случайно: барбадосская вишня или, как ее 

еще называют, ацерола, гипоаллергенна, в отличие от апельсинов и 

лимонов. Во-вторых содержание витамина С выше в 15-100 раз! Кроме того 

ацерола содержит провитамин А, витамины группы В, железо, кальций, 

фофор. Недаром, она входила в рацион Блюса Ли, фанатично относившегося 

к своему рациону,  выбирая только самое качественное и максимально 

эффективное из продуктов. 

Начиная с октября естественные источники витамина С постепенно исчезают 

с нашего стола, - самое время запастись ацеролой. 

Натуральный сахарозаменитель сорбитол, входящий в состав таблеток, 

мягко регулирует стул и не дает лишних калорий. 

Принимайте по 2 таблетки ежедневно; при первых признаках простуды 

можно увеличить дозу до 3 таблеток вплоть до исчезновения симптомов. 

 

3 пост Великий пост, экадаши и другие примеры периодического голодания, 

отказа от животного белка появились очень давно. Как вы думаете для чего? 

Если не рассматривать духовную сторону обрядов, то за добровольным 

отказом от пищи стоит глубокий смысл, имеющий оздоровительное ядро. 

И кроется он в сложном слове mTOR. Дело в том, что в нашем теле 

существует система, которая считывает интенсивность питания. Если еды 

много, она калорийная, высокобелковая – система активизируется и 

запускает ряд процессов, которые помогают наращивать мышечную массу, 

становиться сильнее. Это позволяло завоевывать новые территории, 

развиваться. Процесс сопровождается усиленным размножением клеток. 

Если постоянно стимулировать систему mTOR – она может выйти из-под 

контроля и спровоцировать развитие опухолей, системных заболеваний.  

Поэтому, так важно периодически систему «выключать», как мы делаем в 

программе, убирая из рациона еду калорийную, богатую белками и жирами.   

 

 

 



10 день 

1 пост 

Добрый день участникам марафона! 

Один из главных суперфудов – квашеная капуста. В те времена, когда не 

было возможности замораживать свежие овощи и фрукты, и о БАДах можно 

было только мечтать, - спасала обычная капуста. Ее солили бочками, она 

была источником витамина С и клетчатки.  

В настоящее время существует много вариаций соления капусты. Вы можете 

встретить соленую (быстрого приготовления) или квашеную (кислую) 

капусту. В Америке она будет называться ферментированной, в Италии и 

Франции Сoleslou, в Германии – Sauerkaut. Минимальный срок квашения, 

при котором молочнокислые бактерии успеют «поработать» — это 8-11 

дней. «Быстрая» капуста будет бедна витамином, а горчичных масел 

содержит слишком много.  

Развеем миф, о том, что бактерии образуют витамин С. На самом деле он в 

капусте присутствует изначально, просто при квашении его становится 

намного больше, так как аскорбиген превращается в аскорбиновую кислоту. 

Ищите «правильную» капусту и будьте здоровы! 

 

2 пост Цельнозерновые крупы – отличный источник углеводов! Это сложные 

молекулы, с длинной цепью простых углеводов, которые постепенно 

отщепляются и поступают в кровь, не вызывают резких скачков инсулина. 

Это также продукты, которые дают нам много энергии.  

Наши предки ели котелок каши и после этого целый день физически 

работали. Этой энергии хватало на весь день. Несколько ложек каши за 

ужином ели женщины, которые хотели повысить свою фертильность, 

набрать вес и забеременеть.  

Если у вас нет интенсивной физической активности, то не стоит делать упор 

на эти продукты, особенно к концу дня.  

Не забывайте также, что крупы желательно замачивать накануне вечером, 

утром сливая воду. Таким образом, вы избавитесь от антинутриента – 

фитиновой кислоты. Важно, чтобы крупы не имели прогорклости. Горький 

вкус придают грибковые поражения зерновых, которые очень вредны для 

здоровья, содержат гепатотоксичный яд и создают дополнительное 

напряжение в иммунитете. 

 



3 пост Существуют такие универсальные продукты, которые необходимы 

абсолютно всем – и взрослым и детям, мужчинам, женщинам, людям 

старшего возраста. Вы уже, наверное, догадались, что речь идет о 

«лецитине».  

Лецитины по своей сути – это группа жирных соединений, состоящих из 

фосфолипидов, жирных кислот, глицерина, холина и ортофосфорной 

кислоты.  

Эти вещества являются антагонистом «плохого» холестерола, защищают 

клетки от преждевременного окисления, способствуют транспортировке 

питательных веществ из крови в клетку. Как видите, спектр действия велик.  

С жирорастворимым витамином Е лецитин прекрасно «дружит» и помогает 

ему эффективнее проникать через клеточную мембрану.  

Лецитин с витамином Е – можно раздать всем членам семьи на завтрак или 

ужин, когда вы месте собираетесь за столом, это самая «дружная» добавка! 

 

11 день 

1 пост  

Добрый день! 

Чтобы переварить пищу, организм вырабатывает пищеварительные соки, 

содержащие ферменты. Они расщепляют белки, жиры и углеводы на 

конечные молекулы, которые всасываются и попадают в кровоток. 

Объем пищеварительных соков – примерно 8-9 литров в сутки! Около 1,5 

литра вырабатывают слюнные железы, желудок примерно 2,5 литра, 

поджелудочная железа около 0,5 – 1 литра, до двух литров вырабатывается 

желчи, остальное количество пищеварительных соков вырабатывается в 

кишечнике Либеркюновыми железами. 

Когда мы просыпаемся, наш пищеварительный тракт просыпается вместе с 

нами. Чтобы запустить процесс пищеварения нам нужно выпить хотя бы 

стакан воды комнатной температуры. Если у вас слабый тип пищеварения и 

утром аппетита почти не бывает, то вода должна быть теплой. Можно 

добавить несколько капель лимонного сока или разогревающих специй, 

вроде корицы.  

Такие простые действия помогут вашей пищеварительной системе 

«проснуться», и тогда завтрак будет отлично усвоен. И вы забудете про 

сонливость и тяжесть в желудке. 

 



 

2 пост Молоко – одна из самых спорных тем. Является ли оно продуктом 

исключительно для новорожденных или это прекрасный источник кальция и 

белка для всех? 

Все неприятности с молочными продуктами могут быть объяснены, во-

первых, - качеством покупного молока, а во-вторых – непереносимостью 

лактозы (молочного сахара). Это две явные причины, но существуют еще и 

скрытая проблема, напрямую не связанная с продуктами. 

Это состояние кишечной стенки, которая часто страдает из-за большого 

количества токсинов, высоко переработанной еды, сахара. Воспалительные 

процессы нарушают целостность внутреннего слоя и в кровь проникают 

более крупные молекулы. На них реагирует наша иммунная система. Так 

появляется аллергия на продукты, к которым раньше у нас не было реакции.  

Поэтому, во время Детокса мы советуем исключить на время молоко. За это 

время кишечник восстановится, «залечит» свои «ранки» и после, будет готов 

принять ваши любимые молочные продукты без ущерба для здоровья.  

 

 

3 пост Треть Детокс программы позади! Мы уверены, что Вы уже почувствовали 
первые результаты!  

 А можно ли сделать программу эффективнее? 

Учёные института здоровья Нутрилайт изучили более 1000 растений, 
определив оптимальный состав для КОНЦЕНТРАТА ОВОЩЕЙ и ФРУКТОВ.  

Экстракты томата, апельсина, черники, моркови, вишни ацеролы, брокколи, 

шпината, розмарина, граната и зелёного чая помогут сбалансировать 

рацион, если в нём недостаточно овощей и фруктов. 

Защитят клетки от свободных радикалов благодаря натуральным 

антиоксидантам. 

Поддержат иммунную систему после зимы экстракты брокколи и шпината - 

натуральный источник органических индолов. Они активируют систему Р-

450 в клетках печени - “фабрику” по переработке токсинов. ДЕТОКС 

 



программа и КОНЦЕНТРАТ ОВОЩЕЙ и ФРУКТОВ от Нутрилайт - двойной 

эффект натуральных компонентов, созданных самой природой. 

12 день 

1 пост  

Добрый день участникам марафона! 

В нашем распоряжении восхитительная посуда ICook, бережно 
сохраняющая витамины овощей и фруктов. Только у сковороды WOK есть 
уникальная способность готовить методом Vitalok – без пара и жира. Малый 
сотейник нам пригодится для приготовления завтраков, тушения, запекания. 
Блендер незаменим при взбивании нежнейших крем-супов, десертов, 
соусов. 

С таким набором легко соблюдать один из основных принципов здорового 
питания – разнообразие! Чем больше продуктов, специй, способов 
приготовления вы используете – тем больше преференций получаете от 
еды.  

Даже самое полезное блюдо, повторяющееся изо дня в день, приведет в 
конечном итоге к дефициту макро и микронутриентов. 

Стоит ли реализовать разнообразие на одной тарелке? Если мы говорим про 
овощи, то – да. «Семь цветов на тарелке» - принцип японцев, признанных 
долгожителей, говорит о разнообразии овощей. Но животный белок (рыбу, 
птицу, мясо, субпродукты) лучше не смешивать и принимать в разные 
приемы пищи. 

 

 



2 пост Мы включили в список суперфудов один овощ, у которого важная функция – 
он помогает желчевыделению и перевариванию пищи – это черная редька. 
Растительные горечи очень полезны, их обязательно нужно включать в 
рацион. Редьку можно просто нарезать кружочками, посолить, сбрызнуть 
нерафинированным растительным маслом. Корнеплод  добавляют в салаты 
из моркови и свеклы. А мы поделимся с вами еще одним блюдом, которое 
также стимулирует пищеварение – это свекольный тоник. Для тоника вам 
понадобится: 1 сырая свекла, корень имбиря 2 -3 см, лимон. Натрите на 
мелкую терку свеклу и очищенный имбирь, сбрызните лимонным соком. 
Подавайте свекольный тоник перед основными блюдами. Достаточно 1-2 
чайной ложки, чтобы ваше пищеварение «проснулось», ведь это простое 
блюдо содержит функциональные продукты. Имбирь обладает функцией 
«разогрева», усиливает желчеотделение. Сырая свекла обладает 
клетчаткой, которая подобно щеточке очистит кишечник. Лимон будет 
способствовать выделению желудочного сока. Теперь ваше пищеварение 
готово к принятию пищи! 

 

3 пост 

Челлендж 

(по 

желанию 

куратора) 

В течение недели готовим ужин по рецептам от эксперта (на сайте, в 

брошюре) и выкладываем каждый день фото в Группу  марафона, самые 

активные участники получают подарки! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 день 

1 пост  

Добрый день участникам марафона!  

Для приготовления напитков и еды большинство из нас используют 

фильтрованную воду, не все фильтры работают правильно и, фильтруя воду, 

вместе с вредными примесями и загрязнениями мы удаляем большинство 

минералов. Особенно калий, кальций и магний, которые удаляются в ходе 

так называемого обратного осмоса с помощью полупроницаемых мембран. 

Исследования ВОЗ показали, что если вы пьете деминерализованную воду и 

не восполняете витамины и минералы с помощью рациона, то это может 

привести к ряду проблем с желудочно-кишечным трактом и сердечно-

сосудистой системой, костями и суставами. Поэтому, совет: очищайте воду, 

но дефицит восполняйте сбалансированным питанием и БАДами.  

Добавьте в рацион орехи и семечки, - они содержат много калия, кальция и 

магния. Добавляйте их в смузи или когда делаете протеиновый коктейль. 

Темно-зеленые листовые овощи богаты железом и кальцием. Их также 

можно добавлять в полезные смузи. Наконец, добавьте комплекс от Nutrilite 

«Кальций, магний, витамин D» 

 

2 пост  Доброго дня участникам марафона!  

Как Ваше настроение?  

Отнеситесь серьезно к такому приему пищи, как обед. Правильный обед – 

залог хорошего самочувствия. Отказ от обеда плохо влияет на состояние 

желудочно-кишечного тракта, состояние нервной системы, 

стрессоустойчивость. Слишком редкий приём пищи нарушает обменные 

процессы, лучше есть чаще небольшими порциями, чем редко, но 

большими. Если делать слишком большие перерывы между едой – это 

станет сигналом для организма, что нужно запастись жиром. Лишая себя 

обеда, вы создаёте стрессовую ситуацию для своего организма. Замена 

обеда перекусами, приводит к тому, что организм добирает недостающие 

ему калории вечером, перед сном. А это, в свою очередь приводит к набору 

веса и ухудшению самочувствия. Обед – это хороший повод сделать 

перерыв и отвлечься от работы. 

 

 

 



 

14 день 

1 пост 

Дорогие друзья! Прошло 2 недели нашего марафона. Мы рады, что Вы с 
нами!  Не забываем, что сегодня день замеров! Отметьте в дневнике Ваше 
настроение, работоспособность и объемы тела. Какие промежуточные 
результаты, хоть на миллиметр, но продвигающие Вас к цели, уже случились 
за этот период? Как улучшилось настроение? Колесо баланса стало ровнее? 
Отметьте в дневнике какими достижениями Вы можете похвастаться и за 
что Вы можете похвалить себя? Самое главное, что Вы на правильном пути! 

 

 

 

 

2 пост Главная женская ошибка при снижении веса– это боязнь белковой еды. 
Очень часто женщины заблуждаются и считают, что белковое блюдо – это 
калорийная еда, а творожок и яблоко – то, что поможет похудеть.  Выбирая 
углеводы мы попадаем в так называемые «углеводные качели», когда 
уровень инсулина «скачет», мы все время голодны, а жиры продолжают 
откладываться.» 

Во время Детокса мы сознательно уменьшаем потребление животного 
белка до минимума, оставляя при этом растительный. 

Не смотря на то, что аминокислотный состав растительного белка не 
считается полноценным, сочетание различных продуктов в комплексе дают 
нам полноценный состав. Например, блюдо, состоящее из чечевицы, нута, 
кукурузы и злаковых имеет полный набор незаменимых аминокислот. 

Используя дополнительно протеиновый порошок, вы можете не 
беспокоиться о дефиците белка. Добавляйте его в супы в качестве 
загустителя, в чечевичные котлетки, в виде смузи или коктейлей.  

Это отличная альтернатива животному белку! 

 



3 пост Если вы хотя бы раз видели добычу уникальной водоросли Литотамнии в 

северных морях, то вас никогда не оставит равнодушным комплекс 

«Кальций, магний и витамин D» от бренда Nutrilite.  

Эти уникальные красные водоросли настолько пропитаны кальцием, что 

становятся жесткими и похожими на кораллы. Их добывают в суровых 

условиях специально оборудованными суднами.  

Куда проще использовать искусственный кальций, это не требует таких 

расходов и рисков! Но мы - то с вами знаем, что натуральные источники 

кальция стоят того!  

Кроме кальция комплекс содержит суточную дозу витамина D и минерал - 

синергист магний. Такая триплексная поддержка убережет от остеопороза, 

весенней хандры, поддержит иммунный статус и вес. Ведь витамин D – это 

не просто витамин, а прогормон, регулирующий очень много процессов в 

нашем организме.  

Принимайте курсом 1 месяц 3 раза в день во время еды.  

 

 

15 день 

1 пост 

Как победить внутреннего «Ящера». 

Наш мозг состоит из разных частей. Самые древние структуры мозга, назовем 
их «Ящером», построены по принципу «бей или беги». Ящер отвечает за 
мгновенную реакцию, реагирует на страх и не любит ничего менять. 

Более новые структуры мозга – неокортекс отвечают за целеполагание, 
мотивацию, визуализацию.  

Когда мы ставим перед собой новую цель – например, правильно питаться, 
то в это время мы задействуем неокортекс. Ящер при этом сопротивляется, 
так как новое – это неизведанное и страшное.  

Принимая решение измениться,  сначала несколько раз представьте это 
мысленно. Так вы подготовите Ящера, и он не будет сопротивляться, когда 
наступит этот момент. Это правило № 1. 

Правило № 2 – не пропускайте 2 дня подряд! Если вы не сделали это по 
какой-то причине один раз, то на следующий день обязательно выполните. 

 



Как только вы пропустите два дня подряд, вероятность того, что вы забросите 
свою новую привычку, возрастает в десятки раз! 

Попробуйте уже сейчас! Не откладывайте не завтра! 

 

2 пост  Наш общий иммунитет иногда зависит от совсем простых вещей. Но, чтобы 

понять, как это работает, приходится «копать» очень глубоко. 

Кишечная часть иммунитета на медицинском языке называется GALT. Это 

сложный механизм, затрагивающий стенки кишечника, пристеночное 

пищеварение и микрофлору. Если стенки кишечника нарушены, то 

повышается их проницаемость, и в кровь попадают непереваренные 

частицы пищи, микробы и токсины. Это прямая дорога к аутоиммунным 

заболеваниям и аллергиям. 

В норме клетки эпителия кишечника должны прилегать друг к другу очень 

плотно. Более того, между ними возникают специальные замки, так 

называемые Tight Junction. Они соединяют клетки между собой так, чтобы 

не было зазоров. Но патогенная микрофлора, особенно грибки, могут 

разрушать эти сцепления.  

Чтобы этого не случилось, важно получать с питанием продукты, 

тормозящие рост колоний грибков. Отлично справляется с этим аллицин в 

составе чеснока. Чеснок Nutrilite – простое решение для восполнения 

дефицита аллицина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 пост  Социальная поддержка – одна из важнейших условий для успешного 
результата. Как часто бывают срывы только по причине того, что родные и 
близкие не принимают ваши изменения. Скорее всего, они это делают 
неосознанно, и для этого есть масса причин. Во-первых, сопротивление 
может быть вызвано изменением рациона. Не все созрели до того, чтобы 
осознать пользу или вред продуктов. Новые вкусовые ощущения могут не 
прийтись по душе семье.  

Другие будут вас тормозить из страха, что вы станете лучше, а значит, чтобы 
быть с вами на одном уровне им тоже нужно заниматься трансформацией. 
Это может вызвать глухой протест. Ведь любые изменения – это 
колоссальный труд, а трудиться не всем хочется. 

Домочадцы будут переживать, что теперь не будут получать столько вашего 
внимания, как раньше.  

Продумайте заранее, как выстроить поддержку в семье и окружении. Если не 
получилось «пробить стену», то мы точно готовы вас поддержать.  

Делитесь своими проблемами и решениями. Как вы преодолели эти 
преграды? 

 

16 день 

1 пост 

Добрый день участникам марафона! 

Протеиновый порошок – это ваша «палочка-выручалочка».  Блюда с 
протеином создают длительную сытость, при этом не слишком калорийны. 
Самый простой способ – сделать коктейль, вариаций несметное количество. 
Экспериментируйте, добавляйте бананы, кефир, ягоды, фрукты, семена льна, 
чиа, инулин, или менее сладкие с сырой тыквой, овощами и зеленью. Смузи 
можно использовать в «углеводное окно» для восполнения белка. 
Незаменимые аминокислоты с разветвленной цепью лейцин и изолейцин, 
которые так любят бодибилдеры, также содержится в пшенице и бобовых. А 
значит пойдут на укрепление мышечной ткани.  

Коктейль можно использовать в качестве перекуса, или в качестве легкого 
ужина.  

Очень легко добавлять его в рыбный и мясной фарш, делать с ним запеканки, 
омлет и овощную фритату. Не забывайте, что потребность в воде усиливается 

 



после высокобелковых блюд, поэтому держите всегда рядом бутылочку с 
чистой водой.  

А какое ваше любимое блюдо с протеином? 

 

2 пост Когда мы говорим о пользе клетчатки, то сразу думаем о том, что она создаёт 
объем и первичную сытость. Позволяет нам не переедать. Но на самом деле 
ее функции гораздо шире. Бактерии толстого кишечника переваривают 
грубую клетчатку с образованием короткоцепочечных жирных кислот. Это 
особый вид жиров, которые являются очень важными для здоровья нашего 
кишечника. Пропионовая, масляная, уксусная кислоты являются питательной 
средой для эпителия кишечника, способствуют выработки слизи. В среднем, 
нам нужно около 20г клетчатки в день. 

Посмотрите содержание клетчатки в овощах и фруктах: 

1 апельсин 7,2 г  

Полстакана красной приготовленной фасоли 6,5 г  

1 стакан отварной брокколи 5,5г  

1 стакан малины 8г 

Чтобы набрать необходимые  20г, нужно съесть много овощей и фруктов. Не 
всегда это получается и тогда на помощь нам приходят Жевательные 
таблетки пищевые волокна и Концентрат овощей и фруктов. Дополняйте 
меню добавками и будьте здоровы! 

 

 

 

 

 

 

 



17 день 

1 пост 

Добрый день участникам марафона! 

Если у вас возникла поездка, путешествие или командировка, а вы хотите 
оставаться в зоне ЗОЖ, то возможно, вам пригодятся несколько полезных 
советов: 

Чтобы не покупать в дороге снэки и фастфуд, когда голод застанет врасплох, 
- позаботьтесь заранее и положите в сумочку несколько полезных снэков. 

Вода – ваш верный спутник. Избегайте кофе и сладкого чая, первый обеспечит 
обезвоживание, а сладкие напитки быстро превратятся в лишние 
килограммы. 

Трапезу всегда начинайте с салатов или легких супов. 

Не нашли привычных тренажеров или спортзала – не беда! Можно 
прогуляться по улицам или воспользоваться обычным стулом в номере 
гостиницы, чтобы сделать пару несложных силовых упражнений. 

Обязательно возьмите с собой Концентрат овощей и фруктов и Пищевые 
волокна с инулином – это предотвратит частую проблему со стулом, 
связанную с перелетами и изменением рациона. 

 

2 пост Порой организму трудно войти в рабочий ритм, уже в середине дня Вы 
можете почувствовать сонливость и усталость.  
Как же сохранить заряд бодрости на весь день, ведь 72% жителей России 
регулярно испытывают стресс и по этой причине 80% из них испытывают 
хроническую усталость.  
Витамины группы В - важнейшие витамины для здоровой нервной системы, 
они участвуют в большинстве реакций, обеспечивающих организм энергией. 
Но все они водорастворимые, поэтому - быстро всасываются, но и быстро 
выводятся.  
Нутрилайт В-КОМПЛЕКС ПЛЮС - двойной механизм высвобождения, 
позволяющий витаминам усваиваться полно и равномерно в течение 8 
часов, обеспечивая питательными элементами на весь день.  
А ещё Нутрилайт В-КОМПЛЕКС ПЛЮС — это источник фитонутриентов, 
благодаря натуральной спирулине. 

 



3 пост 

Челлендж 

(по 

желанию 

куратора) 

Выбираем день для 10 000 шагов. Путешествие с витамином B! Идем гулять 

по собственному городу/селу/деревне, замеряем на телефоне 10 000 шагов 

и выкладываем каждый день фото в Группу  марафона: фото с витамином В , 

вас и там, где вы гуляете и 10 000 шагов. Самым активным -подарки. 

 

 

18 день 

1 пост 

Добрый день участникам марафона! 

Наши рекомендуемые продукты, чтобы питаться функционально - продукты 
Nutrilite – это Протеин, Double X или Дэйли и Омега 3. 

Каждый из них несет определенную функцию и является верным 
помощником на пути к стройному и здоровому телу. Сегодня мы расскажем 
о красивых прозрачных капсулах с Омега 3.  

Оболочка капсулы, выполнена из безвредного желирующего вещества, 
внутри - чистый качественный рыбий жир. Мы настолько уверены в продукте, 
что готовы поделиться лайфхаком на определение его качества. Очень важно, 
чтобы жир был свежим. Прогорклый, окисленный жир – сильный 
гепатотоксичный яд, повреждающий клетки печени. Чтобы убедиться в 
качестве продукта, нужно просто разрезать капсулу ножницами и 
попробовать на вкус ее содержимое. Рыбий жир может не показаться вам 
приятным, но вы должны обратить внимание на отсутствие прогорклости.  

Омега 3 Nutrilite – гарант вашего здоровья и качества! 

 



2 пост Вы никогда не задумывались, почему один из немногих ежедневных 
ритуалов связан с пожеланием хорошо и спокойно спать? Наши предки 
считали это очень важным, и не зря! Недосып всего на 1 час в день за год дает 
прибавку в весе на 2-3 кг. Такова статистика.  

Важно не только высыпаться, но и ложиться во-время. Наши биологические 
часы по-прежнему живут по тем биоритмам, что и 1000 лет назад. Мелатонин 
начинает вырабатываться только в условиях полной темноты. А если вы 
засыпаете под работающий телевизор или в окно светят ночные фонари и 
неоновые вывески, то начинается сбой. Мелатонин запускает целую цепочку 
реакций, которые способствуют восстановлению, росту клеток. Такой 
маленький фактор, как неплотные шторы способны вас состарить на 
несколько лет. Четыре правила хорошего сна: 

Легкий ужин за 3 часа до сна. 

Прохладное помещение не более 18 градусов. 

Абсолютная темнота. 

Тишина (фоновый шум также провоцирует многие болезни). 

 

 

19 день 

1 пост 

Доброго дня участникам марафона! Как Ваше настроение? Вы уже 
приготовили сегодня смузи? 
Смузи давно стал основой нового направления в области здорового 
питания. Этот напиток наполнен витаминами и волокнами, так полезных для 
здоровья. Самый обычный смузи из фруктов и овощей может восполнить 
трехдневную норму витаминов. Этот напиток быстро помогает справиться с 
чувством голода, хорошо восстанавливает силы и не создает тяжести в 
желудке. Последователи смузи-диет точно знают, что правильное смузи 
может стать отличным средством для снижения веса, поддержания 
жизненного тонуса и здоровья кожи. Если ваша кожа выглядит сухой, 
уставшей и тусклой, возможно, ей требуется дополнительное питание! 
Приготовьте смузи «Сияние кожи»: морковь- 50 г, проростки сои -50 г, 
облепиха -80 г, семена тыквы -20 г, пищевые волокна с инулином -1 саше. 
Приятного аппетита! 

 



 

2 пост Токсины убираем, организм оздоравливаем!  

Каждый день поддерживая организм витаминами, минералами и 

фитонутриентами мы становимся: 

СИЛЬНЕЕ, так как поддерживаем иммунитет;  МОЛОЖЕ, так как 

фитонутриенты дают защиту от свободных радикалов; РАДОСТНЕЕ, ведь 

наше настроение напрямую зависит от того насколько хорошо мы себя 

чувствуем!  

Нутрилайт Дейли - базовый комплекс незаменимых витаминов и 

минералов, усиленный растительными концентратами Вишни ацеролы, 

Люцерны, Петрушки, Шпината, Кресса водяного.  

НУТРИЛАЙТ ДЕЙЛИ наиболее простой и, пожалуй, доступный способ 

дополнить ДЕТОКС программу базовыми природными компонентами, 

которые необходимы для подержания работы организма и его 

антиоксидантной защиты!  

ДЕТОКС + ДЕЙЛИ = базовый комплекс для Вашего здоровья! 

 

 

 

3 пост 

Челлендж 

(по 

желанию 

куратора) 

В оставшиеся до марафона дни готовим смузи по рецептам от эксперта (на 
сайте, в брошюре) в качестве перекуса  и выкладываем каждый день фото в 
Группу  марафона, самых активных ждут подарки! 

 

 

 

 

 

 

 



20 день 

1 пост 

Доброго дня участникам марафона! 

Программа детоксикации – это в первую очередь программа нормализации 

антиоксидантного статуса организма. Большинство токсинов в организме, 

получаемые нами вместе с «нездоровой» пищей и из окружающей среды, 

приводят к увеличению свободных радикалов. В избыточном количестве 

они окисляют липиды, основные компоненты клеточных мембран, а 

незащищенная мембраной клетка мутирует или гибнет. Антиоксиданты 

борются с чрезмерными окислительными процессами, отдавая 

свободным радикалам свои электроны. В результате такого взаимодействия 

свободный радикал теряет свои разрушительные способности. Чтобы 

помочь организму справиться с избытком свободных радикалов 

необходимо скорректировать свой рацион в пользу овощей и фруктов, 

богатых антиоксидантами и продуктов Нутрилайт, они окажут 

дополнительную защиту вашему организму. 

 

 



2 пост Почему после ДЕТОКСА такая лёгкость?  

Ведь Вы, наверное, не раз слышали, что после ДЕТОКС программы человек 
меньше болеет, исчезают проблемы с желудком, улучшается состояние 
кожи. Где связь??? 

Всё просто!  
Токсины приводят к увеличению свободных радикалов. В первую очередь 
они поражают клетки организма, которые обновляются быстрее всего: 
эпителий (покрытие) кожи и желудка, клетки, отвечающие за иммунитет.  

Выводим токсины - светимся здоровьем!  

Полностью избежать контактов с токсинами и свободными радикалами не 
удастся, поэтому необходима защита антиоксидантами от НУТРИЛАЙТ: 

Жевательные таблетки с Витамин С, 
Натуральный Мультикаротин, 
Жевательные таблетки с Витамин Е и Лецитином. 
Они усиливают действия друг друга и ДЕТОКС программу в целом!  

Нутрилайт - умная антиоксидантная защита!  

 

21 день 

1 пост 

Дорогие друзья! Вот и подошла к концу третья неделя программы. Сделайте 
контрольные замеры и сравните свои результаты.  Измерьте свой вес и 
объёмы, замерьте настроение и работоспособность (шкала 1-5, где 1-все не 
очень, 5 -все супер) и сделайте селфи для сравнения с фотографией в начале 
марафона. Запишите в дневнике что получилось за эти 3 недели и над чем 
еще нужно поработать. Оцените свое самочувствие по колесу баланса, есть 
ли еще неровные края у Вашего круга? 

Мы надеемся, что за время марафона Вам удалось изменить Ваше отношение 
к питанию, избавиться от вредных привычек и закрепить новые полезные. 

 



Отметьте в дневнике 5 достижений за время прохождения программы. Что 
из этого может стать вашей новой полезной привычкой? 

2 пост Наша программа подходит к концу, но мы не прощаемся. За 3 недели мы 

задали вектор, определили цели и задачи, заложили основу здоровым 

привычкам. Возможно, вы уже заметили первые результаты, и они вас 

вдохновили на дальнейшую работу.  

Мы уверены, что у вас все получится, и вы встретите лето в прекрасной 

форме. Несколько рекомендаций на тему, как поддержать себя далее: 

1. Не забывайте использовать вдохновляющий образ по утрам и каждый 
раз, когда испытываете усталость от процесса. Если он перестал для 
вас быть «путеводной звездой», «перезагрузите» себя и попробуйте 
создать новый образ.  

2. Не пропускайте больше 2 дней задачи, которые вы себе поставили. 
3. Будьте твердыми, но гибкими. Если ситуация сложилась так, что 

нарушились ваши планы – не расстраивайтесь, а постарайтесь как 
можно быстрее перестроиться. Подумайте, чем новые обстоятельства 
могут быть вам полезны. У медали всегда две стороны. 

4. Продолжайте принимать курс БАДов, поддержите себя изнутри.   
Узнайте больше информации и больше рецептов на сайте программы 
 
https://www.amway.ru/our-brands/nutrilite/detox?icid=ban%3Aru%3Aru%3Awww.amway.ru%3Apng%3Amarketing%3A2018_2019%3ATSR%3A10459 
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