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Мы – шведская компания, и Вэлнэс от Орифлэйм отражает нашу философию. 
Поскольку мы чувствуем единение с природой и ведем гармоничный и здоровый 
образ жизни, то и питательные вещества стараемся получать естественным путем. 

Компания Орифлэйм собрала вместе ведущих мировых исследователей  
и ученых, чтобы они изучили особенности здорового шведского образа жизни, 
нашли подходящие натуральные ингредиенты и создали для тебя лучшие Вэлнэс-
продукты. 

В результате мы разработали комплексный подход Вэлнэс-АБВ от Орифлэйм,  
в основе которого – высококачественные пищевые добавки. 
.

Твоя здоровая и счастливая жизнь 
начинается сегодня!

Вэлнэс от Орифлэйм
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Швеция –  родина Орифлэйм и одна из немногих стран, где люди живут долго  
и прекрасно себя чувствуют. Единение с природой, прогрессивность в науке  
и технологиях, развитая социальная среда помогают шведам оставаться 
в десятке наций с лучшим качеством жизни.

Мы знаем, что вести здоровый образ жизни довольно сложно, и помогаем 
сбалансировать рацион с помощью комплексного подхода и готовых решений. 
Создавая Вэлнэс от Орифлэйм, мы ориентировались на здоровую нордическую 
диету, которая предполагает ежедневное потребление ягод, рыбы, овощей 
и цельнозерновых продуктов (таких, как овес, ячмень и рожь).  
В наших продуктах содержатся натуральные ингредиенты, которые обогащают 
ежедневный рацион и помогают вести здоровый образ жизни.

Шведский подход к здоровью
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Стиг Стен,  
Доктор медицины, 
профессор 
кардиохирургии. 
Отдел 
кардиоторакальной 
хирургии, 
Университетская 
больница Сконе 
(ранее известная 
как Лундская 
университетская 
больница), Швеция.

• Основатель Научного 
центра Игелёса.
• Ведущий мировой 
эксперт в сердечной 
и легочной 
транспланталогии  
и реаниматологии.
• Создатель множества 
новых, всемирно 
признанных технологий 
в медицине.
• Опыт в медицине – 
более 35 лет.
• Автор около 150 
публикаций о медицине 
на сегодняшний день.

Гаррет Моран, 
Магистр в области 
токсикологии,
Старший директор по 
вопросам регулирования 
Центра исследований 
и разработок, Орифлэйм, 
Дублин Ирландия.

• Магистр в области 
токсикологии, Университет 
Суррея, Великобритания.
• Опыт в области 
обеспечения безопасности 
ингредиентов  более 15 лет.
• Обширный опыт работы 
с проблемами безопасности 
в производстве пищи, 
косметики, моющих средств, 
пестицидов и химической 
продукции.
• Занимает позицию 
Председателя ирландской 
ассоциации косметики 
и представляет Орифлэйм на 
многочисленных отраслевых 
встречах.

Научная коллегия Вэлнэс  
от Орифлэйм

Ален Мавон,   
Магистр биохимии, 
к.м.н, Старший 
директор по научным 
исследованиям 
и инновациям, 
Орифлэйм Швеция.

• Получил ученую 
степень кандидата 
мед. наук с отличием 
в отделении 
дерматологии 
Университетской 
больницы Безансона, 
Франция, 1997 год.
• Опыт в косметических 
исследованиях: 22 года. 
Обширные знания 
в области метаболизма, 
получения растительных 
экстрактов и проведения 
клинических тестов.
• Автор и соавтор более 
50 научных публикаций 
в журналах и нескольких 
книжных глав, 
включая «Справочник 
по косметологии 
и технологиям».
• Несколько 
патентов, один из них 
выдан на активные 
антивозрастные 
ингредиенты, которые 
используются в формулах 
косметических средств 
NovAge Ultimate Lift.
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Оке Лигнелл,  
Бакалавр 
естественных наук, 
к.м.н., Директор 
по разработкам 
и исследованиям, 
AstaReal AB, 
Стокгольм Швеция. 

• К.м.н. в сфере 
физиологии растений, 
Университет Уппсала, 
Швеция, 1988.
• Разработал 
и внедрил метод 
культивации водоросли 
Haematococcus pluvialis 
для производства 
астаксантина в компании 
AstaReal, занимающейся 
биотехнологиями. 
В результате был 
выпущен первый в мире 
продукт с натуральным 
астаксантином.
• Возглавил несколько 
научных исследований, 
демонстрирующих 
позитивное влияние 
астаксантина на 
состояние здоровья 
животных и человека.
• Принимал участие 
в создании девяти 
признанных патентов-
аналогов.

Анжелика Линден 
Хиршберг, 
Доктор, к. м.н.,
Отделение женского 
и детского здоровья, 
Институт 
и Университетский 
госпиталь 
Каролинска, Швеция.
• Профессор акушерства 
и гинекологии в Институте 
Каролинска, Стокгольм 
Швеция.
• Занимается 
исследованием 
гормональных и генных 
механизмов на фоне 
низкой фертильности 
и метаболических 
расстройств у женщин.
• Автор/соавтор более 
120 статей, 14 обзоров 
и научных писем,  
24 книжных глав.
• Официальный 
гинеколог шведской 
Олимпийской сборной 
с 2001 года.
• Личный гинеколог 
Королевской семьи 
Швеции с 2009.

В научную коллегию входят всемирно известные специалисты и эксперты, 
каждый из которых является непревзойденным авторитетом в своей области 

исследований. Они помогают нам создавать продукты на научной основе.
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Продукция Вэлнэс разработана 
в Швеции в соответствии 
с МЕЖДУНАРОДНЫМИ 

СТАНДАРТАМИ КАЧЕСТВА

ГЕРМАНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВО

ИРЛАНДИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ  
И РАЗРАБОТКИ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  
ПРОИЗВОДСТВО

НАШИ СЕРТИФИКАТЫ:

GMP
GOOD  

MANUFACTURING

PRACTICE

Используемый 
нами рыбий жир 

сертифицирован FOS

Супы «Нэчурал Баланс» получили 
лицензию на использование 
торгового знака — логотипа 

Веганского сообщества, который 
удостоверяет, что ни сырье 

для супов «Нэчурал Баланс», ни 
конечная продукция не содержат 

ингредиентов животного 
происхождения.
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КИТАЙ 
ПРОИЗВОДСТВО 
И УПАКОВКА 
ПРОДУКЦИИ ДЛЯ 
РЫНКА «КИТАЙ»

ИНДИЯ 
ПРОИЗВОДСТВО 
И УПАКОВКА ПРОДУКЦИИ 
ДЛЯ РЫНКА «ИНДИЯ»

НАШИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ЗАВОДЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ  
В МИРОВОМ МАСШТАБЕ 
Важно знать, что вся продукция Вэлнэс разрабатывается и производится 
в соответствии с высочайшими стандартами безопасности, качества 
и эффективности. Безопасность и эффективность нашей продукции 
гарантированы обширными научными исследованиями.

ШВЕЦИЯ 
РАЗРАБОТКА 
ПРОДУКЦИИ И НАУЧНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ



GMP
GOOD  

MANUFACTURING 
PRACTICE
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Вся продукция Вэлнэс от Орифлэйм соответствует 
строгим стандартам качества и безопасности, 

а также европейским стандартам производства 
и производственного менеджмента.

GMP 
(Надлежащая производственная практика) —  
это высочайший стандарт фармацевтического 
производства, который учитывает все аспекты 
создания и тестирования продукта, влияющие  
на его качество.

HACCP  
(Анализ рисков и критические контрольные точки) —  
система стандартов пищевой и фармацевтической 
безопасности. Эта система обеспечивает контроль 
на всех этапах производства пищевых продуктов, 
в любой точке процесса производства, хранения 
и реализации продукции, где могут возникнуть 
опасные ситуации для здоровья потребителя.

ISO/IFS/BRC СЕРТИФИКАЦИЯ 
Продукция Вэлнэс от Орифлэйм производится на предприятиях, имеющих 
сертификацию ISO (Международная организация по стандартизации),  
IFS (Международный стандарт производства пищевых продуктов) или BRC 
(Британский консорциум предприятий розничной торговли), что гарантирует 
ее безопасность и качество.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Качество, которому можно 
доверять



NON-
GMO
PRODUCT
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Используемый нами  
рыбий жир  

сертифицирован FOS

FRIEND OF THE SEA  
Используемый нами рыбий жир сертифицирован 
ассоциацией FRIEND OF THE SEA (FOS). Это 
некоммерческая негосударственная организация 
(научно-производственное объединение), чьей миссией 
является сохранение морей. На данный момент это 
ведущий международный проект, который занимается 
сертификацией продукции, полученной в результате 
экологичного промысла возобновляемых водных 
биологических ресурсов. FOS поддерживает рыбные 
хозяйства, которые присоединились к сертификационной 
программе внедрения выборочного рыбного лова 
и сократили вмешательство в экосистемы, используя 
умеренный вылов рыбы. Сертификация FOS также 
гарантирует стандарты высокого качества и эффективности 
энергоиспользования и социальной ответственности.

Веганское общество 
гарантирует, что сырье 

«Нэчурал Баланс» и конечные 
продукты не содержат 

ингредиентов животного 
происхождения.

ИНГРЕДИЕНТЫ

НЕ СОДЕРЖИТ ГМО  
Продукция Вэлнэс от Орифлэйм не содержит ГМО 
и произведена в соответствии с нормами ЕС (EU GMO). 
Безопасность и маркировка пищевых продуктов 1829/2003 
и 1830/2003.

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

ВЕГАНСКОЕ СООБЩЕСТВО  
Супы «Нэчурал Баланс» получили лицензию на 
использование торгового знака —  логотипа Веганского 
общества, который удостоверяет, что ни сырье для Супов 
«Нэчурал Баланс», ни конечная продукция не содержат 
ингредиенты животного происхождения.
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Это место, где ученые, по-настоящему увлеченные 
идеями здорового образа жизни, создают средства  
и методы, которые могут изменить к лучшему жизни 
людей по всему миру. 

Роберт аф Йокник, основатель Орифлэйм, встретил 
профессора Стига Стена в 2006 году, они оба тогда интересовались развитием 
бионаук. Профессор Стиг Стен, создатель формулы Коктейля «Нэчурал Баланс», 
ведущий хирург в сердечной и легочной трансплантологии. За десятилетия работы 
он накопил огромное количество доказательств того, как важно сбалансированное 
питание для хорошего самочувствия и восстановления его пациентов. Этот 
обширный опыт позволяет вести новаторские исследования в Научном центре 
Игелёса. 

Центр Игелёса на юге Швеции известен во всем мире как центр инноваций. Туда 
регулярно приезжают ученые, врачи и исследователи, в том числе из самых известных 
больниц и учебных заведений – таких, например, как Гарвардская медицинская школа. 
Также Центр Игелёса напрямую связан с Лундским университетом. Он известен во 
всем мире как один из крупнейших исследовательских университетов, где ведутся 
исследования в области нутрициологии и здорового образа жизни. 

Стиг Стен и его команда занимаются разработкой клинических методов и инноваций 
в области трансплантологии, сердечно-легочной реанимации и профилактикой 
болезней, связанных с образом жизни. В своей работе особое внимание они уделяют 
питанию, а с момента основания Игелёсы в 1998 году они всё больше фокусируются 
на этой теме. 

Именно на специально оборудованной кухне Игелёсы была создана и 
протестирована формула первого Коктейля «Нэчурал Баланс». Благодаря этому 
потрясающему результату у Стига Стена и Вэлнэс от Орифлэйм появилась общая 
цель – менять к лучшему жизни людей с помощью системы правильного питания, 
разработанной благодаря научному подходу. 

Научный центр  
Игелёса



13



14

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ПОМОГАЕТ ЖИТЬ ПОЛНОЙ ЖИЗНЬЮ 
Независимо от того, что готовит нам день, мы хотим чувствовать себя здоровыми 
и полными сил. Чтобы это желание стало реальностью, мы и разработали 
комплексный подход Вэлнэс от Орифлэйм. Иногда мы съедаем много овощей, 
а иногда хотим есть только мороженое. Какие-то дни спокойные, а другие 
полны суеты и проблем. К сожалению, жизнь не всегда гармонична, предсказуема 
и безмятежна.

Простой комплексный подход к питанию содержит все необходимые вещества, 
чтобы мы могли жить полноценной жизнью, вне зависимости от внешних факторов.
 
ПРОСТО, КАК АЛФАВИТ 
АКТИВАЦИЯ организма витаминами, минералами, Омега-3 и антиоксидантами –  
БАЗА для строительства новых клеток и обмена веществ –  ВОСПОЛНЕНИЕ 
индивидуальных потребностей – ТРИ ВАЖНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ, которые 
обеспечат тебя питательными веществами в нужном объеме. Все продукты Вэлнэс от 
Орифлэйм упакованы так, чтобы употреблять их в пищу было легко и удобно в любое 
время, в любом месте. Все, что тебе нужно –  освоить комплексный подход. 

Комплексный подход Вэлнэс-АБВ



A

АКТИВАЦИЯ 
ОРГАНИЗМА

БАЗА ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА
НОВЫХ КЛЕТОК

ВОСПОЛНЕНИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ

Б

В
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РУКОВОДСТВО ПО ПРОДУКЦИИ ВЭЛНЭС

АКТИВАЦИЯ организма витаминами, минералами, 
Омега-3 и антиоксидантами.

БАЗА для строительства новых клеток и обмена 
веществ.

ВОСПОЛНЕНИЕ индивидуальных потребностей.
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В результате многолетних исследований сердечной и легочной трансплантации 
профессор Стиг Стен разработал формулу Коктейля «Нэчурал Баланс».  
 
Профессору Стигу Стену, основателю Научно-исследовательского центра 
Игелёса, и его команде потребовалось восемь лет, чтобы сделать одно из 
самых важных открытий –  найти оптимальный способ, позволяющий улучшить 
питание пациентов, поскольку именно это –  важнейшая часть выздоровления. Они 
разработали идеально сбалансированную комбинацию натуральных ингредиентов, 
которая сегодня известна как Коктейль «Нэчурал Баланс». Это настоящий прорыв, 
который стал возможен благодаря науке и природе.

Когда профессор Стиг Стен начал использовать Коктейль на практике, сперва 
тесты были проведены на волонтерах, не имеющих проблем со здоровьем, и уже 
после получения результатов Коктейль включили в рацион пациентов. Но на 
этом исследования не прекратились. Профессор и его команда начали изучать 
эффект от употребления Коктейля здоровыми людьми и обнаружили, что люди 
с избыточным весом стали терять килограммы естественным образом, в то время 
как люди с нормальным весом получали пользу для здоровья в виде большого 
количества энергии и улучшенной концентрации.

Сегодня Коктейль «Нэчурал Баланс», созданный профессором Стигом Стеном,
предлагается Консультантами Орифлэйм более чем в 40 странах мира.

История Коктейля 
«Нэчурал Баланс»
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21 
порция  

в коробке

Коктейль «Нэчурал Баланс»

Коктейль «Нэчурал Баланс» – это натуральные ингредиенты, которые 
обеспечат организм необходимыми веществами, не обременяя лишними 

калориями.

В Коктейлях высокое содержание белка и клетчатки, они просты  
в приготовлении и очень вкусны. Нужно всего несколько секунд, чтобы 

приготовить богатый питательными веществами и утоляющий голод напиток. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

Смешай одну порцию (18 грамм) Коктейля «Нэчурал Баланс» с 150 мл холодной  
воды и хорошо взболтай. 

Б
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Проконсультируйтесь с врачом или специалистом в области здравоохранения перед использованием.

295 кДж/71 ккал 296 кДж/71 ккал 293 кДж/70 ккал

7.1 г 7.0 г 6.7 г

1.5 г
0.4 г

1.5 г
0.4 г

1.7 г
0.4 г

6.3 г
3.6 г

6.4 г
3.8 г

6.1 г
3.5 г

1.6 г 1.6 г 1.8 г

0.26 г 0.25 г 0.23 г

ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬь Количество в одной порции (18 г)

КЛУБНИЧНЫЙВАНИЛЬНЫЙ ШОКОЛАДНЫЙ

КАЛОРИЙНОСТЬ

БЕЛКИ

КЛЕТЧАТКА

СОЛЬ

ЖИРЫ  
   - ИЗ НИХ НАСЫЩЕННЫЕ

УГЛЕВОДЫ  
   - ИЗ НИХ САХАРА

ОСОБЕННОСТИ ПРЕИМУЩЕСТВА

3 ИСТОЧНИКА БЕЛКА

МЕДЛЕННО 
УСВАИВАЕМЫЕ 
УГЛЕВОДЫ

КЛЕТЧАТКА

ТРИ БЕСПОДОБНЫХ 
ВКУСА

КАЛОРИЙНОСТЬ

• Свекла, шиповник и яблоки.
• В каждой порции примерно 1,6-1,8 грамма растворимой  

и нерастворимой клетчатки.

• Горох, яйца, молочная сыворотка.
• В каждой порции примерно 7 грамм высококачественных 

белков.
• Содержит все 9 незаменимых аминокислот.

Богат клетчаткой.

• Ванильный;
• Клубничный;
• Шоколадный.

• 70 калории в одной порции.

ПРОИЗВОДСТВО В ЕС • Высокие стандарты HACCP.
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Без глютена

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Без ГМО Без консервантов, 
искусственных 
красителей или 
ароматизаторов

Сертификат Халяль



СОСТАВ

Ванильный: протеин гороха (30,2%), яблочный порошок (яблоко, кукурузный крахмал), яичный 
порошок (14,2%), молочная сыворотка (молоко, 12%), порошок из шиповника, концентрат 
молочного протеина (молоко, 5%), сухой яичный белок (4%), клетчатка свеклы, натуральный 
ароматизатор, антиоксидант (аскорбиновая кислота) и подсластитель (сукралоза).

Клубничный: протеин гороха (29,7%), яблочный порошок (яблоко, кукурузный крахмал), 
яичный порошок (14%), молочная сыворотка (молоко, 11,4%), порошок из шиповника, 
концентрат молочного протеина (молоко, 5%), сухой яичный белок (4%), натуральный 
ароматизатор, клетчатка свеклы, свекольный порошок (концентрат свекольного сока, 
мальтодекстрин), антиоксидант (аскорбиновая кислота) и подсластитель (сукралоза).

Шоколадный: протеин гороха (25,1%), яблочный порошок (яблоко, кукурузный крахмал), 
яичный порошок (14,6%), молочная сыворотка (молоко, 10,7%), обезжиренный какао-порошок, 
порошок из шиповника, концентрат молочного протеина (молоко, 5%), сухой яичный белок 
(3,8%), натуральный ароматизатор, клетчатка свеклы, антиоксидант (аскорбиновая кислота) 
и подсластитель (сукралоза).
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В. Может ли Коктейль «Нэчурал Баланс» стать заменой приема пищи?
О. Коктейль создан не для замены приемов пищи, это скорее вкусный и полезный 
перекус, благодаря которому организм получит высококачественные белки 
и клетчатку.

В. С какого возраста можно употреблять Коктейль «Нэчурал Баланс»?
О. Коктейли можно давать детям от 3 лет и старше (если законодательством 
вашей страны не предусмотрено иное). В случае необходимости уменьшите 
порцию.

В. Я хожу в тренажерный зал и занимаюсь спортом, можно ли мне употреблять 
Коктейль «Нэчурал Баланс» вместо других богатых белками и углеводами 
продуктов, которые есть на рынке?
О. Коктейль «Нэчурал Баланс» содержит белки и углеводы, а значит, это отличный 
вариант для перекуса до или после тренировки. Этот продукт зарядит вас 
энергией, необходимой для тренировки, и поможет вашим мышцам восстановиться 
после нее. Однако важно помнить, что в Коктейле содержатся углеводы, которые 
медленно усваиваются, то есть они дают лишь небольшой анаболический эффект. 
Если вам нужно больше белков и углеводов, чем содержится в одной порции, 
используйте две. Если вы смешаете порошок с молоком или соевым молоком, то 
общее количество белков, углеводов и калорий также увеличится!

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ



В. Есть ли какие-то ограничения по тому, сколько порций Коктейля можно 
выпивать за день?
О. В Коктейле «Нэчурал Баланс» содержится так мало сукралозы (подсластителя), 
что в течение дня можно употреблять много порций. Однако в продукте 
содержится много протеинов, поэтому 1–3 порции – достаточное количество для 
большинства людей.

В. Подходит ли Коктейль «Нэчурал Баланс» диабетикам?
О. Коктейль не содержит добавленного сахара, обладает подтвержденным 
исследованиями низким гликемическим индексом и способствует сохранению 
низкого уровня сахара в крови. Одна порция содержит всего 6 г углеводов, из 
которых 3,5 г представлены моносахаридами.  Проконсультируйтесь с врачом при 
необходимости.

В. У меня пищевая непереносимость/аллергия. Можно ли мне употреблять 
Коктейль «Нэчурал Баланс»?
О. Пожалуйста, ознакомьтесь с составом продукта на этикетке. Если у вас 
аллергическая реакция на какой-либо компонент Коктейля, не следует его пить. 
Продукт не содержит глютен, а лактозы в нем –  минимальное количество, так что 
его вполне могут употреблять люди с непереносимостью лактозы. Натуральный 
клубничный вкус не вызывает аллергию.

В. Можно ли употреблять Коктейль «Нэчурал Баланс» во время беременности 
и лактации?
О. Коктейль «Нэчурал Баланс» считается едой (если местным законодательством 
не предусмотрено иное) и не наносит никакого вреда во время беременности 
и лактации.
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Протеиновый комплекс

Протеиновый комплекс – это та самая формула Стига Стена, которая 
используется в приготовлении Коктейля «Нэчурал Баланс». Это продукт 
с высоким содержанием протеинов и клетчатки, который не содержит 

ароматизаторов, сахара и подсластителей. 

У Протеинового комплекса нейтральный вкус, его можно легко и просто 
добавить в любые блюда и напитки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

Этот продукт прекрасно поможет сбалансировать ежедневный рацион. 

21 
порция  

в коробке

Б
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293 кДж/70 ккал

7.7 г

1.7 г
0.5 г

5.2 г
3.7 г

1.6 г

0.3 г

ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ КОЛИЧЕСТВО В ОДНОЙ ПОРЦИИ (18 Г)

КАЛОРИЙНОСТЬ

БЕЛКИ

КЛЕТЧАТКА

СОЛЬ

ЖИРЫ  
 - ИЗ НИХ НАСЫЩЕННЫЕ

УГЛЕВОДЫ  
 - ИЗ НИХ САХАРА

Проконсультируйтесь с врачом или специалистом в области здравоохранения перед использованием.

Без глютена

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Без ГМО Без консервантов, искусственных 
красителей или ароматизаторов

ОСОБЕННОСТИ ПРЕИМУЩЕСТВА

КАЛОРИИ • 72 калории в одной порции.

СОСТАВ

Протеин гороха (31,4%), яблочный порошок (яблоко (65%), кукурузный крахмал), яичный 
порошок (14,5%), порошок из шиповника, молочная сыворотка (молоко, 9,3%), концентрат 
молочного протеина (молоко, 8,3%), сухой яичный белок (4%), клетчатка свеклы, антиоксидант 
(аскорбиновая кислота).
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3 ИСТОЧНИКА БЕЛКА
• Горох, яйца, молочная сыворотка.
• В каждой порции (18 грамм) содержится 8 грамм 

высококачественных белков.
• Содержит все 9 незаменимых аминокислот.

КЛЕТЧАТКА
 • Свекла, шиповник и яблоки.
• В каждой порции примерно 1,7 грамма растворимой  

и нерастворимой клетчатки.

МЕДЛЕННО 
УСВАИВАЕМЫЕ УГЛЕВОДЫ

• Медленно перевариваются, не вызывают сильную 
инсулиновую реакцию.

НЕЙТРАЛЬНЫЙ ВКУС
• Без добавления сахаров и подсластителей.
• Универсальный продукт, который можно добавлять  

к разным блюдам и напиткам.

ПРОИЗВОДСТВО В ЕС • Высокие стандарты HACCP.



В. Почему белки так важны? 
О. Белки – неотъемлемая часть миллионов клеток, создаваемых организмом 
каждый день. С помощью аминокислот, «строительных блоков», из которых 
строится тело, белки помогают организму выполнять различные функции: от 
восстановления тканей до производства энзимов. Протеиновый комплекс– 
отличное дополнение к вашему рациону. В каждой порции – 8 грамм 
высококачественного белка, который обеспечит ваш организм девятью 
незаменимыми аминокислотами. 

В. Чем Протеиновый комплекс отличается от Коктейля «Нэчурал Баланс»? 
О. Оба продукта разработал профессор Стиг Стен. В основе обоих формула, 
сочетающая протеины и клечатку. Коктейль «Нэчурал Баланс» – это продукт, 
который нужно смешать с холодной водой, чтобы получить вкусный напиток. Есть 
три вида Коктейля – ванильный, клубничный и шоколадный. Протеиновый комплекс 
– это оригинальная формула Стига Стена с нейтральным вкусом без сахара или 
подсластителей. Этот продукт можно добавлять в самые разные блюда и напитки. 

В. Куда я могу добавить его?
О. Поскольку у Протеинового комплекса нейтральный вкус и он не содержит 
сахара или подсластителей, вы можете наслаждаться всеми его преимуществами, 
не меняя вкуса ваших любимых блюд. Добавлять его можно в самые разные 
блюда и напитки –  или во время приготовления, или уже перед подачей на 
стол. Попробуйте добавить Протеиновый комплекс в напитки, соусы, супы, 
выпечку, хлопья, йогурт… Подойдите к этому процессу творчески и получайте 
удовольствие!

В. Начиная с какого возраста можно употреблять Протеиновый комплекс?
О. Он безопасен для детей старше трех лет, вся семья может его использовать 
с любой едой и напитками (если законодательством вашей страны не 
предусмотрено иное).

В. Я хожу в тренажерный зал и занимаюсь спортом, можно ли мне употреблять 
Протеиновый комплекс вместо других богатых протеинами и углеводами 
продуктов, которые есть на рынке?
О. В одной порции Протеинового комплекса содержится 8 грамм белка  
и 5,3 грамма углеводов. Этот продукт можно употреблять как до, так и после 
тренировки. Он зарядит вас энергией, необходимой для тренировки, и поможет 
вашим мышцам восстановиться после нее, но помните, что в Протеиновом 
комплексе содержатся углеводы, которые медленно усваиваются, то есть они 
дают лишь небольшой анаболический эффект. Если вам нужно больше протеинов 
и углеводов, чем содержится в одной порции, используйте две. Если вы смешаете 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
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порошок с молоком или соевым молоком, то общее количество белков, углеводов 
и калорий также увеличится!

В. Подходит ли Протеиновый комплекс диабетикам?
О. В Протеиновом комплексе содержится только натуральный сахар. В одной 
порции (18 грамм) примерно 5,3 грамм углеводов, из которых 3,7 – это сахара. 
Перед употреблением Протеинового комплекса пожалуйста, проконсультируйтесь 
со своим врачом. 

В. У меня пищевая непереносимость/аллергия. Можно ли мне употреблять 
Протеиновый комплекс?
О. Пожалуйста, ознакомьтесь с составом продукта на этикетке. Если у вас 
аллергическая реакция на какой-либо компонент Протеинового комплекса, 
не следует его употреблять. Продукт не содержит глютен, а лактозы в нем –  
минимальное количество, так что его вполне могут употреблять люди 
с непереносимостью лактозы.
 
В. Можно ли употреблять Протеиновый комплекс во время беременности  
и лактации?
О. Протеиновый комплекс не приносит вреда во время беременности и лактации.

25
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Современные ученые пришли к выводу, что правильное питание – это одна из 
основ здорового функционирования организма.
 
«Вэлнэс Пэк» обеспечит организм всем необходимым для нормального 
функционирования, ведь в нем соединили хорошо изученные натуральные 
ингредиенты, такие как «Омега-3» (рыбий жир) и астаксантин, с необходимыми 
каждому организму витаминами и минералами. Саше «Вэлнэс Пэк» содержит 
дневную норму нутриентов для мужчин и для женщин.

В каждом саше:
Незаменимые жирные кислоты «Омега-3» (EPA и DHA) –  доказано, что они 
благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему и работу мозга. В каждой 
капсуле –  экологичный высококачественный рыбный жир, который мы получаем 
от рыбных хозяйств, сертифицированных ассоциацией FRIEND OF THE SEA. 
В процессе производства рыбный жир хорошо очищают, а потом помещают 
в желатиновую капсулу.

Широкий спектр витаминов и минералов подобран с учетом ежедневных 
потребностей женского и мужского организмов и помогает скорректировать 
погрешности в питании.

За антиоксидантное действие в «Вэлнэс Пэк» отвечает астаксантин и экстракт 
черники. Астаксантин получают из водорослей, растущих на Стокгольмском 
архипелаге, которые стали изучать как раз благодаря их антиоксидантным 
свойствам. В отличие от других антиоксидантов, астаксантин имеет уникальную 
структуру, которая нейтрализует свободные радикалы как во внутренней, так и во 
внешней части клеточных мембран, создавая защитный слой против вредоносных 
факторов, вызывающих преждевременное старение организма, таких как УФ-
излучение, загрязненная окружающая среда и несбалансированное питание.

Принимая содержимое одного саше «Вэлнэс Пэк» в день, вы получаете 
уникальную комбинацию необходимых нутриентов и эффективных 
антиоксидантов –  отличный старт для здоровой жизни.

История cоздания 
«Вэлнэс Пэк»
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A

21 
саше в 

коробке

28

«Вэлнэс Пэк» для женщин и мужчин

Удобные в повседневном использовании саше «Вэлнэс Пэк» для мужчин и для 
женщин обеспечивают организм широким спектром витаминов и минералов. 

С помощью «Вэлнэс Пэк» ты можешь скорректировать погрешности 
в ежедневном питании.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Одно саше в день во время еды.
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50 мг

12 мг (15%*)

3 мг

1.8 мг (15%*)

150 мг

100 мг
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕИМУЩЕСТВА

ФОРМУЛЫ ДЛЯ 
ЖЕНЩИН И МУЖЧИН

• Созданы с учетом индивидуальных потребностей мужчин 
и женщин в соответствии с рекомендациями Всемирной 
организации здравоохранения.

12 ВИТАМИНОВ  
И 10 МИНЕРАЛОВ

• До 100% суточной нормы, рекомендованной ЕС.
• Широкий спектр необходимых мужчинам и женщинам 

питательных веществ.

ОМЕГА-3

АСТАКСАНТИН  
И ЭКСТРАКТ ЧЕРНИКИ

ПРОИЗВЕДЕНО  
В СООТВЕТСТВИИ  
С ПРИНЦИПАМИ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

СТАНДАРТЫ ЕС

АСТАКСАНТИН И 
ЭКСТРАКТ ЧЕРНИКИ

ЭКСТРАКТ ЧЕРНИКИ

ВИТАМИН С

АСТАКСАНТИН

ВИТАМИН Е

Количество в одной капсуле (728 мг) 
*Процент от суточной нормы

EPA (эйкозапентаеновая кислота)

DHA (докозагексаеновая кислота)

• Содержат жирные кислоты EPA (эйкозапентаеновая 
кислота) и DHA (докозагексаеновая кислота) в натуральной 
форме; они способствуют нормальному функционированию 
сердца, мозга и улучшают зрение.

• Астаксантин, полученный из водорослей, и черника 
(антоцианин).

• Омега-3 сертифицирована ассоциацией FOS.

• Произведено в соответствии с высокими стандартами 
качества ЕС.

• Соблюдены стандарты Надлежащей производственной 
практики (GMP).
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РУКОВОДСТВО ПО ПРОДУКЦИИ ВЭЛНЭС

Содержание в 2 капсулах (1386 мг) ОМЕГА-3

Проконсультируйтесь с врачом или специалистом в области здравоохранения перед использованием.

Без глютена

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Без ГМО Без консервантов, 
искусственных красителей  

или ароматизаторов



800 мкг (100%*) 700 мкг (87.5%*)

5 мкг (100%*) 5 мкг (100%*)

1.1 мкг (100%*) 1.1 мкг (100%*)

1.4 мкг (100%*) 1.4 мкг (100%*)

1.4 мкг (100%*) 1.4 мкг (100%*)

2.5 мкг (100%*) 2.5 мкг (100%*)

80 мкг (100%*) 80 мкг (100%*)

12 мкг (100%*) 12 мкг(100%*)

16 мкг (100 мг*) 16 мкг (100 мкг*)

6 мкг (100%) 6 мкг (100%)

50 мкг (100%*) 50 мкг (100%*)

200 мкг (100%*) 200 мкг (100%*)

150 мкг (19%*) 175 мкг (22%*)

150 мкг (100%*) 150 мкг (100%*)

1000 мкг (100%*) 1000 мкг (100%*)

7 мкг (50%*) 14 мкг (100%*)

100 мкг (27%*) 75 мкг (20%*)

55 мкг (100%*) 40 мкг (73%*)

10 мкг (100%*) 7 мкг(70%*)

2 мкг (100%*) 2 мкг (100%*)

40 мкг (100%*) 30 мкг (75%*)

50 мкг (100%*) 50 мкг (100%*)

Количество в одной таблетке (1060 мг)  
*Процент от суточной нормы

МУЛЬТИВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ

ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ

БИОТИН

КАЛЬЦИЙ

МАРГАНЕЦ

МЕДЬ 

ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА

ЙОД

ЖЕЛЕЗО

МАГНИЙ

НИАЦИН

ПАНТОТЕНОВАЯ КИСЛОТА

СЕЛЕН

ТИАМИН

ВИТАМИН B12

ВИТАМИН C

ВИТАМИН В

ЦИНК

РИБОФЛАВИН

ВИТАМИН B6

ВИТАМИН E

ХРОМ

МОЛИБДЕН

ВИТАМИН А

ДЛЯ МУЖЧИН ДЛЯ ЖЕНЩИН
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В. Безопасно ли употреблять «Вэлнэс Пэк» каждый день?
О. Благодаря «Вэлнэс Пэк» организм получает ценные питательные вещества. 
В нем содержится 100% суточной нормы витаминов и минералов, установленной 
ЕС. Безопасно употреблять «Вэлнэс Пэк» так, как рекомендуется, то есть одно 
саше каждый день.

В. Безопасно ли употреблять «Вэлнэс Пэк» в течение всего года?
О. Да, безопасно. В «Вэлнэс Пэк» содержится только необходимая суточная норма 
нутриентов, так что делать перерыв в приеме нет необходимости. 

В. Можно ли принимать «Вэлнэс Пэк» во время беременности?
О. Большинству беременных и кормящих женщин рекомендованы добавки, 
такие как фолиевая кислота, железо, омега-3 и кальций. В любом случае 
проконсультируйтесь с врачом, прежде чем начать принимать комплекс до/во 
время/после беременности.

В. Можно ли давать «Вэлнэс Пэк» детям?
О. «Вэлнэс Пэк» разработан для взрослых. Содержание витаминов и 
минералов рассчитано с учетом потребностей взрослого человека. Поэтому не 
рекомендуется принимать комплекс детям до 12 лет (или до возраста, указанного 
в законодательстве вашей страны). 

Если ребенку нет 12, но ты хочешь подобрать ему витаминно-минеральный 
комплекс, выбирай «Мультивитамины и минералы» и «Омега-3» для детей. 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
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РУКОВОДСТВО ПО ПРОДУКЦИИ ВЭЛНЭС



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Омега-3»

«Омега-3» –  добавка для взрослых, которую получают из рыбы, выловленной 
в открытом море. В этом продукте содержатся жирные кислоты EPA 

и DHA. «Омега-3» играет важную роль в функционировании организма 
и поддерживает нормальную работу сердца**, мозга* и позитивно влияет  

на зрение*.

2 капсулы в день вместе с едой.

*Позитивный эффект наблюдается при ежедневном приеме 250 г DHA-кислоты.
**Позитивный эффект наблюдается при ежедневном приеме 250 г EPA- и DHA-кислот.

60 
капсул  
в банке

В
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150 мг

100 мг

EPA (эйкозапентаеновая 
кислота) 
DHA (докозагексаеновая 
кислота)

Количество в двух капсулах (1386 мг)ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Без глютена Без ГМО Без консервантов, 
искусственных красителей 

или ароматизаторов

Проконсультируйтесь с врачом или специалистом в области здравоохранения перед использованием.

Без соиБез молочных 
продуктов
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РУКОВОДСТВО ПО ПРОДУКЦИИ ВЭЛНЭС

КАПСУЛЫ ПОКРЫТЫ 
РЫБЬИМ ЖЕЛАТИНОМ

• Содержит жирные кислоты, которых может не хватать  
в вашем рационе.

• Не содержит консервантов, искусственных красителей  
и ароматизаторов.

• Только рыбий желатин.
• Не используется свиной или бычий желатин.

• Удаляются все возможные загрязняющие вещества.

• Производство сертифицировано ассоциацией Friend of the 
sea. 

• Произведено в соответствии с высокими стандартами 
качества ЕС.

• Соблюдены стандарты Надлежащей производственной 
практики (GMP).

ОСОБЕННОСТИ ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРОИЗВЕДЕНО  
В СООТВЕТСТВИИ 
С ПРИНЦИПАМИ 
УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ

СТАНДАРТЫ ЕС

ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ 
ОМЕГА-3 ВЫСОКОГО 
КАЧЕСТВА

НАТУРАЛЬНЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ

ПЯТИСТУПЕНЧАТЫЙ 
ПРОЦЕСС ОЧИСТКИ



В. Почему так важно принимать жирные кислоты «Омега-3» каждый день?
О. «Омега-3» –  это источник длинноцепочечных жирных кислот EPA 
(эйкозапентаеновая кислота) и DHA (докозагексаеновая кислота). Они 
необходимы многим органам и тканям и обеспечивают нормальную работу 
сердца**, зрения* и мозга*. Эти жирные кислоты служат строительным 
материалом для мембран клеток.

В. Можно ли принимать астаксантин во время беременности?
О. Прием докозагексаеновой кислоты во время беременности и кормления 
(DHA) важен для нормального развития мозга и зрения ребенка. 

В. Можно ли детям принимать «Омега-3»?
О. Если ребенок достаточно взрослый, чтобы проглотить капсулу, то да, можно. 

В. Можно ли принимать «Омега-3» людям с аллергией на рыбу?
О. Аллергия на рыбу —  это реакция организма на белок рыб. В «Омега-3» от 
Орифлэйм содержится очень небольшое его количество, но, к сожалению, 
этого может оказаться достаточно, чтобы вызвать аллергическую реакцию. 
Поэтому мы не советуем принимать препараты, содержащие рыбный жир, 
людям с аллергией на рыбу.

В. Почему капсулы «Омега-3» содержат рыбный жир, а не растительное 
масло?
О. Жирные кислоты «Омега-3» есть в составе обоих продуктов. 
В рыбном жире содержатся   длинноцепочечные эйкозапентаеновая (EPA) 
и докозагексаеновая (DHA) кислоты, которые оказывают благотворное 
действие на работу сердца**, зрения* и мозга*.

* Позитивный эффект наблюдается при ежедневном приеме 250 г DHA-кислоты.
**Позитивный эффект наблюдается при ежедневном приеме 250 г EPA- и DHA-кислот.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
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РУКОВОДСТВО ПО ПРОДУКЦИИ ВЭЛНЭС



Комплекс «Астаксантин и экстракт черники» –  это сочетание антиоксидантов, 
полученных из богатых астаксантином водорослей, найденных в Стокгольмском 

архипелаге, и черники, собранной в шведских лесах.

Доказано, что антиоксиданты помогают уменьшить негативный эффект 
воздействия свободных радикалов. Свободные радикалы появляются 

не только под воздействием неблагоприятных условий (например, из-за 
курения, УФ-излучения, жирной жареной пищи, загрязнения воздуха), но 

также в процессе дыхания. Дело в том, что кислород, который нам нужен 
для жизнедеятельности, повреждает клетки организма и запускает процессы 

старения. Наши тела обладают механизмами защиты, которые помогают 
держать под контролем воздействие свободных радикалов. Большую роль 

в этом процессе играют как раз антиоксиданты.

КОМПЛЕКС «АСТАКСАНТИН  
И ЭКСТРАКТ ЧЕРНИКИ»

30 
капсул  

в упаковке

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1 капсула в день во время еды. 

В

36



3 мг

50 мг

12 мг (15%*)

1.8 мг (15%*)

ЭКСТРАКТ ЧЕРНИКИ

ВИТАМИН С

АСТАКСАНТИН 

ВИТАМИН E

Количество в одной капсуле (728 мг) 
*Процент от суточной нормы

ПИТАТЕЛЬНАЯ 
ЦЕННОСТЬ

• Только рыбный желатин.
• Не используется свиной или бычий желатин.

КАПСУЛЫ ПОКРЫТЫ 
РЫБНЫМ ЖЕЛАТИНОМ

• Не содержит консервантов, искусственных красителей  
и ароматизаторов.ЭКСТРАКТ ЧЕРНИКИ

Антиоксидант
• Способствует защите клеток от окислительного стресса.
• Способствует восстановлению витамина Е в небольших 

количествах.

ВИТАМИН С

• Производится в условиях, приближенных к натуральным.
• Антиоксидант, который полностью усваивается. АСТАКСАНТИН

• Способствует защите клеток от окисления.ВИТАМИН Е

• Производство сертифицировано ассоциацией Friends of the 
Sea.

НАТУРАЛЬНЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ

СТАНДАРТЫ ЕС

• Произведено в соответствии с высокими стандартами 
качества ЕС. 

• Соблюдены стандарты Надлежащей производственной 
практики (GMP).

ОСОБЕННОСТИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Проконсультируйтесь с врачом или специалистом в области здравоохранения перед использованием.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Без глютена Без консервантов, искусственных 
красителей или ароматизаторов

Без молочных продуктов
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РУКОВОДСТВО ПО ПРОДУКЦИИ ВЭЛНЭС



В. Что такое астаксантин и в чем его польза?
О. Астаксантин (произносится астàк-сан-тин) –  это каротиноид красного цвета, 
жирорастворимый пигмент. Он содержится в водорослях, дрожжах, лососе, 
форели, креветках, ракообразных, в организмах птиц. В отличие от некоторых 
каротиноидов, астаксантин в организме человека не превращается в витамин 
А. Этот элемент в большом количестве токсичен.

В. Как производится астаксантин?
О. Астаксантин производят из водорослей. В нормальных условиях эта 
водоросль зеленая, но под влиянием стресса, когда солнечного света становится 
слишком много, она становится красной. Астаксантин производят в тщательно 
контролируемой среде. 

В. В чем польза от астаксантина?
О. В отличие от некоторых каротиноидов, астаксантин в организме человека 
не превращается в витамин А. Этот элемент в большом количестве токсичен, 
а астаксантин абсолютно безопасен. Благодаря уникальной структуре астаксантин 
легко усваивается и проникает во все ткани тела.

В. Можно ли принимать Комплекс «Астаксантин и экстракт черники» во время 
беременности и кормления грудью?
О. Беременным и кормящим женщинам рекомендуется консультироваться 
с врачом по всем вопросам приема витаминов и минералов, в том числе и по 
поводу астаксантина. Специальных исследований воздействия астаксантина на 
беременных и кормящих женщин не проводилось.

В. Почему комплекс теперь называется «Астаксантин и экстракт черники»?
О. Пообщавшись с нашими покупателями, Консультантами и Лидерами по всему 
миру, мы поняли две вещи. Во-первых, название «Шведский бьюти-комплекс» – 
сложное и плохо запоминающееся. Во-вторых, люди часто этот комплекс называли 
«Аста», потому что астаксантин – его главная составляющая. Когда мы об этом 
узнали, решили найти новое название, максимально отражающее суть комплекса.  
В результате название «Астаксантин и экстракт черники» дает понять, какие 
главные ингредиенты комплекса, а запомнить его гораздо проще. 

В. Что такое черника?
О. Черника, или шведская черника, – это ягода, которую часто путают с голубикой, 
потому что они на вид очень похожи. Отличить их на самом деле несложно: черника 
меньше по размеру, темнее по цвету, мягче и слаще, вкус у нее более терпкий и кислый. 
Мы выбрали именно эту ягоду, потому что в ней в два раза больше антоцианинов, чем 
в голубике. Черника растет в холодном климате и очень часто встречается в Швеции – 
17% территории страны покрыты кустами этой ягоды. 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
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РУКОВОДСТВО ПО ПРОДУКЦИИ ВЭЛНЭС



Комплекс  
«Мультивитамины и минералы» 

«Мультивитамины и минералы» для женщин/мужчин – это простой, 
безопасный и эффективный способ обеспечить ежедневные потребности  

женского и мужского организма в питательных веществах. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1 таблетка в день вместе с приемом пищи.

60 
таблеток  
в банке

В
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800 мг (100%*) 700 мг (87.5%*)

5 мг (100%*) 5 мг (100%*)

1.1 мг (100%*) 1.1 мг (100%*)

1.4 мг (100%*) 1.4 мг (100%*)

1.4 мг (100%*) 1.4 мг (100%*)

2.5 мг (100%*) 2.5 мг (100%*)

80 мг (100%*) 80 мг (100%*)

12 мг (100%*) 12 мг (100%*)

16 мг (100 мг*) 16 мг (100 мг*)

6 мг (100%) 6 мг (100%)

50 мг (100%*) 50 мг (100%*)

200 мг (100%*) 200 мг (100%*)

150 мг (19%*) 175 мг (22%*)

150 мг (100%*) 150 мг (100%*)

1000 мг (100%*) 1000 мг (100%*)

7 мг (50%*) 14 мг (100%*)

100 мг (27%*) 75 мг (20%*)

55 мг (100%*) 40 мг (73%*)

10 мг (100%*) 7 мг (70%*)

2 мг (100%*) 2 мг (100%*)

40 мг (100%*) 30 мг (75%*)

50 мг (100%*) 50 мг (100%*)

ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ

ВИТАМИН А (КАК БЕТА-КАРОТИН)

БИОТИН

КАЛЬЦИЙ

ХРОМ

МЕДЬ

ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА

ЙОД

ЖЕЛЕЗО

МАГНИЙ

НИАЦИН

ПАНТОТЕНОВАЯ КИСЛОТА

СЕЛЕН

ТИАМИН

ВИТАМИН B12

ВИТАМИН C

ВИТАМИН D

ЦИНК

РИБОФЛАВИН

ВИТАМИН B6

ВИТАМИН E

МАРГАНЕЦ

МОЛИБДЕН

Количество в 1 таблетке (1060 мг) 
*Питательных веществ

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ

12 ВИТАМИНОВ  
И 10 МИНЕРАЛОВ

ФОРМУЛА ДЛЯ МУЖЧИН 
И ЖЕНЩИН

СТАНДАРТЫ ЕС

• Формула разработана для индивидуальных потребностей 
женщин и мужчин в соостветствии с рекомендациями 
Всемирной организации здаровохранения.

• Содержат 100% суточной нормы витаминов и минералов, 
рекомендованных ЕС. 

• Широкий спектр необходимых питательных веществ, 
адаптированный к потребностям женщин и мужчин.

• Разработано в соответствии с высокими стандартами 
качества ЕС. 

• Соблюдены стандарты Надлежащей производственной 
практики (GMP).

ОСОБЕННОСТИ ПРЕИМУЩЕСТВА
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РУКОВОДСТВО ПО ПРОДУКЦИИ ВЭЛНЭС



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Без молочных 
продуктов

Без глютена Без ГМО Без консервантов,
искусственных красителей

или ароматизаторов

Проконсультируйтесь с врачом или специалистом в области здравоохранения перед использованием.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

В. Безопасно ли принимать Комплекс «Мультивитамины и минералы» каждый 
день? 
О. Формула Комплекса «Мультивитамины и минералы» обеспечивает 
организм ценными питательными веществами. Они содержат 100% суточной 
нормы витаминов и минералов и совершенно безопасны для применения 
в рекомендованных дозах: одно саше каждый день.

В. Безопасно принимать «Мультивитамины и минералы» в течение года?  
О. Да, конечно. Нет смысла прерывать прием комплекса, поскольку он содержит 
ежедневную норму необходимых питательных веществ.

В. Я могу принимать «Мультивитамины и минералы» во время беременности?  
О. Большинству женщин рекомендуют добавки во время беременности и лактации. 
Особенно фолиевую кислоту, железо, омега-3 и кальций. Проконсультируйся 
с врачом перед приёмом Комплекса, если беременна или планируешь 
беременность.

В. Можно ли давать Комплекс «Мультивитамины и минералы» детям? 
О. Комплекс «Мультивитамины и минералы» разработан для нужд взрослых. Он 
содержит количество витаминов и минералов, рассчитанное на потребности 
взрослых людей. Поэтому детям до 12 лет его принимать не рекомендуется 
(или зависит от законодательства конкретной страны в отношении пищевых 
добавок).Если хочешь добавить в рацион ребенка до 12 лет витамины и минералы, 
воспользуйся Комплексом «Мультивитамины и минералы» для детей.
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РУКОВОДСТВО ПО ПРОДУКЦИИ ВЭЛНЭС



Суп «Нэчурал Баланс»

Супы «Нэчурал Баланс» содержат натуральные сбалансированные ингредиенты 
из растительных источников, обеспечивающие высококачественное питание. 

 
Суп «Нэчурал Баланс» содержит высокий уровень белка и прост 

в приготовлении. Для получения насыщенного, вкусного супа потребуется 
всего несколько секунд. 

 
Для всех, кто любит полезные перекусы. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

Смешай одну мерную ложку (20 г) смеси Супа «Нэчурал Баланс»  
с 150-200 мл горячей воды.

21 
порция  

в коробке

В
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕИМУЩЕСТВА

3 ИСТОЧНИКА 
ПРОТЕИНА

ВЕГАН

МЕДЛЕННО 
УСВАИВАЕМЫЕ 
УГЛЕВОДЫ

КЛЕТЧАТКА

ДВА ВЕЛИКОЛЕПНЫХ 
ВКУСА

КАЛОРИЙНОСТЬ

ПРОИЗВЕДЕНО  
В ЕВРОСОЮЗЕ

• Сертифициованы веганским сообществом. 

• Горошек, картофель, соя.
• В каждой порции приблизительно 7 гр высококачественного 

белка.
• Девять незаменимых аминокислот.

• Медленно переваривается; стабилизирует уровень инсулина 
и сахара. 

• Клетчатка, получаемая из овощей и инсулина. 

• «Спаржа» – со шпинатом и спаржей.
• «Томат и базилик» – с порошком из томатов и сушеным 

базиликом.

• Приблизительно 70 ккал в порции. 

• Cтандарт качества НАССР.

321 кДж/76 ккал 293 кДж/69 ккал

7.1 г 7.3 г

1.3 г
0.4 г

0.9 г
0.2 г

8.8 г
2.8 г 

7.6 г
4.6 г

0.6 г 0.7 г

1.45 г 1.36 г

СПАРЖА ТОМАТ И БАЗИЛИК

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ

БЕЛОК

ЖИРЫ  
-  ИЗ КОТОРЫХ НАСЫЩЕННЫЕ
УГЛЕВОДЫ  
 - ИЗ НИХ САХАРА

КЛЕТЧАТКА

СОЛЬ

ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ Количество в одной порции (20 г)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Веган Без глютена Без ГМО Без консервантов,
искусственных красителей

или ароматизаторов

Проконсультируйтесь с врачом или специалистом в области здравоохранения перед использованием.
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В. Могу ли я использовать Суп «Нэчурал Баланс» как основное блюдо? 
О. Супы не были разработаны в качестве замены основного приема пищи, скорее 
это полезный перекус.

В. С какого возраста можно добавлять Суп в свой рацион? 
О. Супы можно давать детям уже с трёх лет, (если местное законодательство не 
предусматривает иное). При необходимости можно уменьшить размер порции.

В. Подходит ли Суп «Нэчурал Баланс» для диабетиков?  
О. Суп «Нэчурал Баланс» подходит для диабетиков. Содержание углеводов на 
порцию составляет 10 – 12 граммов, из которых 4 – 6 являются сахарами, и если 
хочешь добавить Супы в свой рацион, лучше обсуди это с врачом.

В. У меня высокое давление. Я могу есть Супы? 
О. Супы содержат 1,3 г соли (0,5 г натрия) на порцию. Если ты на диете 
с ограниченным количеством соли, то самостоятельно убедись, подходят ли Супы 
твоему ежедневному рациону. Если же тебе не рекомендовано ограничивать 
потребление соли, можно есть Супы не задумываясь.

В. У меня пищевая непереносимость/аллергия. Могу ли я употреблять в пищу 
Супы «Нэчурал Баланс»? 
О. Изучи список ингредиентов на этикетке. Если аллергия на один из них, 
использовать продукт нельзя.

В. Можно ли есть Суп «Нэчурал Баланс», если я беременна или кормлю грудью? 
О. Супы «Нэчурал Баланс» – обычная еда (если нет ограничений, предусмотренных 
местным законодательством), они безопасны во время беременности и кормления 
грудью. 

СОСТАВ

Спаржа: гороховый протеин (лат. Pisum Sativum) (18,2%), соевый протеин (18,06%), 
мальтодекстрин, кукурузный крахмал, фруктоза, соль, ароматизатор, шпинат, 
немолочный кремовый порошок, спаржевые головки (2.9%), картофельный протеин 
(лат. Solánum tuberósum) (2,5%), инулин (из корня цикория) (1,7%), рапсовое масло (1,4%), 
луковый порошок. 
 
Томат и базелик: гороховый протеин (лат. Pisum Sativum) (18,1%), соевый протеин (17,9), 
кукурузный крахмал, соль, ароматизатор, картофельный протеин (лат. Solánum tuberósum) 
(2,5%), инулин (из корня цикория) (1,7%), рапсовое масло (1,4%), базилик (0,4%), кислота 
(лимонная кислота), экстракт паприки (лат.Capsicum annuum), подсолнечное масло, Черный 
перец (лат. Piper nigrum).

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
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РУКОВОДСТВО ПО ПРОДУКЦИИ ВЭЛНЭС



Протеиновые батончики  
«Нэчурал Баланс» 

В состав Батончиков «Нэчурал Баланс» входят натуральные сбалансированные 
и высококачественные ингредиенты.

Для полезного перекуса!  

7  
штук  

в коробке

В
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Для перекуса в течение дня. 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ



646 кДж/154 ккал 632 кДж/150 ккал

7.9 г 7.5 г

4.5 г
1.7 г

4.0 г
1.2 г

18.2 г
11.2 г

18.8 г
11.3 г

4.3 г 4.2 г

0.22 г 0.18 г

ШОКОЛАД СУПЕР ЯГОДЫ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ

БЕЛКИ

ЖИРЫ  
 - ИЗ КОТОРЫХ НАСЫЩЕННЫЕ

УГЛЕВОДЫ  
 - ИЗ НИХ САХАРА

КЛЕТЧАТКА

СОЛЬ

ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ Количество в одном батончике

• Горох, сыворотка и соя.
• 7,5 граммов белка в одном батончике.
• 9 незаменимых аминокислот.

• Медленно усваиваются; не вызывают резкого скачка 
инсулина.

• Ячмень, овес, пшеница и рис.

• 4 грамма в порции.
• Растворимые и нерастворимые волокона.

• Шоколад – с настоящим какао и натуральным ароматом шоколада.
• Супер Ягоды – с настоящими ягодами и фруктами. Только натуральные 

ароматы.
• 150 ккал в одном батончике.

• Отвечает высоким стандартам пищевой безопасности. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Без ГМО Без консервантов,
искусственных красителей

или ароматизаторов

Проконсультируйтесь с врачом или специалистом в области здравоохранения перед использованием.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕИМУЩЕСТВА

3 ИСТОЧНИКА 
ПРОТЕИНОВ

МЕДЛЕННО УСВАИВАЕМЫЕ 
УГЛЕВОДЫ

КЛЕТЧАТКА

ДВА ВЕЛИКОЛЕПНЫХ 
ВКУСА

КАЛОРИЙНОСТЬ

ПРОИЗВЕДЕНО  
В ЕВРОСОЮЗЕ

4 ВИДА ЗЛАКОВ
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РУКОВОДСТВО ПО ПРОДУКЦИИ ВЭЛНЭС



Шоколад: соевая мука (17,9%), сироп фруктозы, экстракт ячменя солодового (14,2%), овсяные 
хлопья (8,6%), соевые чипсы (соевый белок, крахмал тапиоки, соль), пшеничный крахмал (7,1%), 
кусочки шоколада (6,3%) (сахар, какао тертое, какао-масло, эмульгатор (соевый лецитин), 
ароматизаторы, мальтодекстрин, фруктоза, пальмовый жир, концентрат сывороточного белка 
(молоко) (2,9%), гороховый белок (2,9%), рисовые чипсы (2,2%) (рисовая мука, пшеница глютен, 
сахар, пшеничный солод, декстроза, соль), какао-порошок с низким содержанием жира. 
 
Супер Ягоды: соевая мука (18,7%), сироп фруктозы, экстракт ячменя солодового (14,6%), 
овсяные хлопья (9%), пшеница крахмал (7.3%), соевые чипсы (соевый белок, крахмал тапиоки, 
соль), мальтодекстрин, фруктоза, пальмовый жир, фрукты кусочки (4,3%) (фруктозно-
глюкозный сироп, фрукты (пюре черничное, пюре асаи, гранатовый сок), глюкозный сироп, 
увлажнитель (глицерин), сахар, пшеничная клетчатка, желирующий агент (пектин), пальмовый 
жир, кислотность регулятор (яблочная кислота, лимонная кислота), ароматизаторы (содержит 
молоко), концентрат сывороточного белка (молоко) (3.0%), гороховый белок (3.0%), рисовые 
чипсы (2.2%) (рисовая мука, пшеничная клейковина, сахар, пшеничный солод,
декстроза, соль), свекольный концентрат (Beta vulgaris L.).(3.0%), гороховый белок (3.0%), 
рисовые чипсы (2.2%) (рисовая мука, пшеничная клейковина, сахар, пшеничный солод,
декстроза, соль), свекольный концентрат (Beta vulgaris L.). Dextrose, Salt, Beetroot Concentrate 
(Beta vulgaris L.).

В. Можно использовать Батончики «Нэчурал Баланс» вместо основного приема 
пищи?  
О Батончики были созданы не как замена основного приема пищи, а как 
возможность здорового перекуса.

В. С какого возраста можно есть Батончики?  
О. Смело давайте детям от 3 лет. При необходимости можно уменьшить порцию.

В. У меня есть пищевая непереносимость/аллергия. Могу ли я есть Батончики  
«Нэчурал Баланс»? 
О. Пожалуйста, внимательно ознакомься со списком ингредиентов на этикетке. 
Если у тебя аллергия на какой-либо из них, следует отказаться от продукта.

В. Я болею и принимаю лекарства. Мне можно есть Батончики «Нэчурал Баланс»?  
О. Батончики –  это обычная еда, употребляй их в пищу в соответствии 
с рекомендациями на упаковке. Всегда советуйся со своим лечащим врачом при 
любых заболеваниях и проблемах со здоровьем.

СОСТАВ

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
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В. Подходят ли Батончики «Нэчурал Баланс» диабетикам?  
О. Батончики «Нэчурал Баланс» содержат углеводы. Если хочешь включить их в свой 
рацион, предварительно проконсультируйся с врачом.

В. Можно ли Батончики во время беременности и кормления грудью?  
О. Батончики безопасны во время беременности и при лактации. Можно использовать 
их как дополнение к основному приему пищи или в качестве полезного перекуса. 
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Нутрикомплекс для волос и ногтей подойдет для мужчин и женщин, которые 
хотят поддержать естественную красоту волос и ногтей. Ингредиенты 

Нутрикомплекса помогают поддерживать ногти и волосы в норме.

«Нутрикомплекс  
для волос и ногтей»

Перерыв между курсами –  
3 недели. 

2 таблетки в день вместе  
с приемом пищи. Курс – 12 недель.

42 
таблетки  
в коробке

 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

В
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200 мг

140 мг

50 мг

30 мг (37.5%*)

7 мг (50%*)

8.3 мг (15%*)

1.5 мг (15%*)

Всего в 2 таблетках (1400 мг) 
*Питательных веществ 

ЭКСТРАКТ ЯБЛОКА

ЖЕЛЕЗО

ВИТАМИН С

L-ЛИЗИН 

L-ЦИСТЕИН

СЕЛЕН

ЦИНК

ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Без глютена Без ГМО Без консервантов,
искусственных красителей

или ароматизаторов

Проконсультируйтесь с врачом или специалистом в области здравоохранения перед использованием.

L-ЛИЗИН И L-ЦИСТЕИН

ЦИНК И СЕЛЕН

ЭКСТРАКТ ЯБЛОКА

ЖЕЛЕЗО

ВИТАМИН C

ОСОБЕННОСТИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Без соиБез молочных 
продуктов

• Строительные блоки кератина – компонента волос и 
ногтей. 

• Основные минералы.
• Способствуют поддержанию волос и ногтей в норме.

• Важнейший минерал для волос и ногтей.

• Антиоксидант.
• Улучшает усваиваемость железа.

• Источник процианидина В-2 – вовлечен в цикл обновления волос.
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В. Можно принимать «Нутрикомплекс для волос и ногтей» вместе с «Вэлнэс 
Пэк» и другими продуктами Вэлнэс?
О. Да, вы можете совмещать прием Нутрикомплекса для волос и ногтей с Вэлнэс 
Пэк и другими продуктами Вэлнэс. 
  
В. Как скоро можно ожидать результата? 
O. Поскольку волосы растут примерно на один сантиметр в месяц, а ногти – на 
3 мм, нужно немного терпения, чтобы получить результат. Обязательно принимай 
две таблетки ежедневно в течение курса (три месяца). Для получения результата 
важно придерживаться установленной дозировки.
 
В. Я беременна/на грудном вскармливании. Мне можно принимать 
Нутрикомплекс?  
О. Мы рекомендуем дождаться окончания грудного вскармливания, после чего 
начать прием Нутрикомплекса. 
 
В. Я – лысеющий мужчина. Нутрикомплекс для волос и ногтей мне поможет?  
О. Нутрикомплекс не вернет утерянные волосы, но способствует сохранению 
имеющихся.  
 
В. Могу ли я принимать Нутрикомплекс более трех месяцев?  
О. Сделай трехнедельный перерыв и возобнови прием.
 
В. Зачем нужен перерыв после трех месяцев приема Нутрикомплекса? Можно без 
него обойтись?  
О. В отличие от «Вэлнэс Пэк», «Нутрикомплекс для волос и ногтей» разработан 
для приема курсом и направлен на борьбу с проблемами волос и ногтей. Если 
забыл сделать перерыв в приеме – не страшно, беспокоиться не о чем. Однако 
долгосрочный эффект не был изучен, поэтому продукт не должен использоваться 
в течение продолжительных периодов совсем без перерыва.
 
В. Способствует ли «Нутрикомплекс для волос и ногтей» росту волос на теле?  
О. Нет, такое возможно только при приеме препаратов, содержащих гормоны. 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
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21 
порция  
в банке

56

«Омега-3» для детей

«Омега-3» для детей – комфортная в употреблении жидкая добавка, 
обеспечивающая детей жирными кислотами омега-3 EPA и DHA.

В

56

РЕКОМЕНДАЦИИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

От трех лет и старше: 1 чайная ложка (5 мл) в день.  
Можно принимать отдельно или добавить в пищу. 
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WELLNESS BY ORIFLAME | PRODUCT GUIDE 2018

ОСОБЕННОСТИ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Обеспечивают жирными кислотами, которые могут 
отсутствовать в рационе.

• Легко глотать.

• Натуральный лимонный вкус. 

• Не содержит искусственных красителей, ароматизаторов  
и консервантов.

• Удаляет все возможные загрязнения.

• Сертифицирован ассоциацией Friends of the Sea (FOS).

• Отвечает стандартам качества GMP.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Без глютена Без ГМО Без консервантов,
искусственных красителей

или ароматизаторов

Проконсультируйтесь с врачом или специалистом в области здравоохранения перед использованием.

Без соиБез молочных 
продуктов
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
ОМЕГА-3
ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ

ЖИДКАЯ ФОРМУЛА

5.5 мг (46%*)

0.7 г

0.5 г

ВКУС

НАТУРАЛЬНЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ

5 СТУПЕНЕЙ ОЧИСТКИ

НАДЕЖНЫЙ

ПРОИЗВЕДЕНО  
В ЕВРОСОЮЗЕ

ВИТАМИН Е

ЭЙКОЗАПЕНТАЕНОВАЯ 
КИСЛОТА (EPA)
ДОКОЗАГЕКСАЕНОВАЯ  
КИСЛОТА (DHA)

ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
Всего в 5 мл (4,6 г) 

*Питательных веществ 



В. Зачем моему ребенку ежедневно принимать «Омега-3»? 
О. «Омега-3» обеспечивает длинноцепочечные жирные кислоты EPA и DHA, 
которые являются частью всех мембран в организме.

В. Ребенку не нравится вкус. Что можно сделать?  
О. Прежде чем дети привыкнут к текстуре и вкусу может пройти до трех недель. 
С самого начала обыграй прием добавки как захватывающее приключение и 
постепенно сделай ее частью ежедневного рациона ребенка.

В. Можно ли давать «Омега-3» детям постоянно? 
О. Да, можно. 

В. Мой ребенок сейчас болеет и принимает лекарства. Ему можно «Омега-3»?  
О. Проконсультируйся с врачом или специалистом в области здравоохранения 
перед тем, как начать прием «Омега-3» для детей.

В. У моего ребенка аллергия на рыбу. Я могу давать ему «Омега-3» для детей? 
О. Аллергия на рыбу вызвана реакцией организма на рыбный белок. Хотя продукт 
содержит только остаточное количество белка, этого может быть достаточно, 
чтобы вызвать аллергическую реакцию. Поэтому не рекомендуется использовать 
добавки с содержанием рыбного жира.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

58



5959

РУКОВОДСТВО ПО ПРОДУКЦИИ ВЭЛНЭС



РЕКОМЕНДАЦИИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

От 3 до 9 лет: 1 таблетка в день. 10 лет и старше: 2 таблетки в день.

Комплекс  
«Мультивитамины и минералы»  

для детей

Комплекс «Мультивитамины и минералы» для детей – вкусный способ помочь 
детям ежедневно получать высококачественные витамины  

и минералы.

21 
жевательная

таблетка
в коробке

В
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕИМУЩЕСТВА

13 ВИТАМИНОВ  
И МИНЕРАЛОВ

ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ

ВКУСНО

ЕВРОПЕЙСКИЕ 
СТАНДАРТЫ

• Формула разработана в соответствии с рекомендациями 
для детей, установленными ВОЗ.

• Удобно для приема детьми.

• Натуральный апельсиновый вкус.

• Производится в соответствии с высокими стандартами 
качества в пределах Евросоюза (ЕС).

• GMP (Надлежащие стандарты производства).
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300 мг (38%*) 600 мг (76%*)

2.5 мг (50%*) 5 мг (100%*)

0.5 мг (45%*) 1 мг (90%*)

0.5 мг (36%*) 1 мг (72%*)

0.5 мг (36%*) 1 мг (72%*)

0.9 мг (36%*) 1.8 мг (72%*)

30 мг (38%*) 60 мг (76%*)

5 мг (42%*) 10 мг (84%*)

6 мг (38%*) 12 мг (76%*)

2 мг (33%) 4 мг (66%)

8 мг (16%*) 16 мг (32%*)

100 мг (50%*) 200 мг (100%*)

120 мг (15%*) 240 мг (30%*)

750 мг (50%*) 150 мг (100%*)

1000 мг (100%*) 1000 мг (100%*)

3 мг (21%*) 6 мг (42%*)

60 мг (16%*) 120 мг (32%*)

13 мг (24%*) 26 мг (48%*)

4 мг (40%*) 8 мг (80%*)

2 мг (100%*) 2 мг (100%*)

15 мг (38%*) 30 мг (76%*)

20 мг (40%*) 40 мг (80%*)

МУЛЬТИВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ 1 ТАБЛЕТКА 2 ТАБЛЕТКИ

*NRV = Питательная ценность (для взрослых)ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ

БИОТИН

КАЛЬЦИЙ

ХРОМ

МЕДЬ

ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА

ЙОД

ЖЕЛЕЗО

МАГНИЙ

НИАЦИН

ПАНТОТЕНОВАЯ КИСЛОТА

СЕЛЕН

ТИАМИН

ВИТАМИН B12

ВИТАМИН C

ВИТАМИН D

ЦИНК

РИБОФЛАФИН

ВИТАМИН B6

ВИТАМИН E

МАРГАНЕЦ

МОЛИБДЕН

ВИТАМИН A



В. Безопасно ли детям принимать пищевые добавки? 
О. Да, «Мультивитамины и минералы» для детей содержат ежедневную 
норму питательных веществ для детей, рекомендованную ВОЗ, и уровни ниже 
допустимых пределов.

В. Можно давать Комплекс ребенку без перерыва? 
О. Да, можно. Все питательные вещества безопасны и рассчитаны на постоянный 
ежедневный прием.

В. Мой ребенок заболел и принимает лекарства. Может ли он в этом случае 
принимать «Мультивитамины и минералы» для детей? 
О. Перед приемом лекарств необходимо проконсультироваться с врачом или 
специалистом в области здравоохранения о возможности совмещения Комплекса 
и лечебных препаратов.

В. Мой ребенок уже принимает витамины и/или минералы. Можно давать ему 
и добавки Орифлэйм?
О. Использовать сразу несколько продуктов, содержащих одинаковые витамины 
и/или минералы не самая лучшая идея. Это может привести к передозировке 
теми или иными минералами или витаминами. Сделай выбор в пользу одного из 
комплексов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ;

Без глютена Без ГМО Без консервантов,
искусственных красителей

или ароматизаторов

Проконсультируйтесь с врачом или специалистом в области здравоохранения перед использованием.

Без соиБез молочных 
продуктов

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
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Жизнь с Вэлнэс –  это постоянная 
поддержка прекрасного самочувствия 
и высокого качества жизни. Есть 
много аспектов Вэлнэс, один 
из которых – пища, которую мы 
потребляем. К другим ключевым 
аспектам здорового образа жизни 
относятся...  
 
движение –  тело испытывает 
потребность в ежедневных нагрузках, 
чтобы оставаться здоровым.
Ежедневные упражнения помогают 
поддерживать плотность костной ткани 
и мышечной массы, здоровье
сердечно-сосудистой системы, 
равновесие и координацию и даже 
влияют на наше настроение
и помогает снять стресс.  
 
Управление стрессом –  у большинства из 
нас есть опыт физического проявления 
стресса, например, головные боли, 
учащение сердцебиения и напряжение 
в плечах. Эти реакции на стресс – способ 
организма заставить обратить на себя 
внимание и внести некоторые изменения 
для сокращения уровня стресса. Есть 
несколько простых методов снятия 
стресса, которые можно применять где 
и когда угодно и ниже мы расскажем, 
что это за методы.

Регулярный сон –  рекомендуется от  
6 до 8 часов в сутки. Во время сна 
тело обновляется и восстанавливается, 
привычка здорового сна жизненно важна 
для хорошего самочувствия и здоровья.  
 
Сокращение вредных факторов 
воздействия окружающей среды –  для 
поддержания баланса и хорошего 
самочувствия избегайте загрязненного 
воздуха, пестицидов, гербицидов и
длительного пребывания на солнце.  
 
Социальное взаимодействие –  это 
жизненно важный компонент отличного 
самочувствия, включающий множество 
преимуществ для моза, тела и духа. 
Общайся с людьми вокруг, участвуй 
в жизни сообщества, поговори 
с человеком, у которого покупаешь кофе 
каждое утро, –  все это положительно 
отражается на твоем здоровье.  
 
Понимание того, как наш образ жизни 
влияет на здоровье, –  ключ к достижению 
отличного самочувствия. Путем создания 
позитивных изменений и ежедневных 
простых оздоровительных процедур, 
которые доставляют нам радость, мы 
сами создаем то состояние здоровья, 
которое будет с нами на протяжении 
всей жизни!

Здоровый образ жизни
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Здоровое питание

Вероятно, ты знаешь пословицы: «Кто по яблоку в день съедает, тот у доктора не 
бывает» и «Ты –  то, что ты ешь». Для оптимального здоровья организму необходимо 
правильное питание. Макроэлементы –  белки, жиры и углеводы – обеспечивают 
организм энергией и строительным материалом для обновления и работы клеток. 
Наш рацион также поставляет организму витамины, минералы, жирные кислоты 
и аминокислоты, которые сам организм не производит.  
 
Белки 
Белок состоит из различных аминокислот, которые являются «строительным 
материалом» для тканей, гормонов и ферментов в организме. Некоторые из 
необходимых аминокислот организм не вырабатывает, и они должны поступать 
с пищей. Продукты с высоким содержанием высококачественного белка –  это, 
например, рыба, птица, яйца, бобовые, молочные продукты и мясо. Однако 
избыточное потребление красного и обработанного мяса должно быть ограничено, 
так как оно увеличивает риск развития некоторых видов онкологии. Растительный 
белок, как и бобовые, полезен для нашего здоровья, так как содержит различные 
волокна.  
 
Жиры 
Жиры состоят из различных типов жирных кислот. Разные жиры обладают разными 
свойствами в зависимости от того, из каких жирных кислот они построены. 
Эмпирическое правило заключается в том, что жир, который плавится при комнатной 
температуре, например, рыбий жир и большинство растительных масел, полезнее 
для здоровья, чем жир, который остается твердым, например, масло. Орехи, семена 
и оливки также содержат полезные виды жиров. 
 
Углеводы 
Углеводы –  это сахара, крахмалы и волокна во фруктах, зернах, овощах и молочных 
продуктах. Сахара довольно калорийны и не содержат витаминов или минералов. 
Диетическое волокно помогает поддерживать бесперебойную работу 
пищеварительной системы и обеспечивает чувство сытости без лишних калорий. 
Цельные зерна –  прекрасные источники диетических волокон, они содержат 
множество разных витаминов и минералов.
 
Витамины и минералы 
Витамины и минералы – вещества, которые за редким исключением не могут 
вырабатываться организмом самостоятельно, поэтому должны поступать через наш 
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Модель тарелки  
Заполняя тарелку в большей степени овощами, мы получаем много витаминов, 
минералов, антиоксидантов и пищевых волокон без лишних калорий. Добавь немного 
белка, круп, в салат немного растительного масла, и ты получишь самую здоровую 
пищу! Используй приведенный ниже рисунок в качестве ориентира для пропорций: 
 
 
1/2 тарелки – фрукты, ягоды и овощи;
1/4 тарелки – нежирный белок;
1/4 тарелки – медленные углеводы.

СПИСОК ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 
 
• Питайся регулярно: завтрак, обед, ужин и 1-2 перекуса.
• Используй модель тарелки для конструктора здорового питания.
• Принимай саше «Вэлнэс Пэк» каждый день, чтобы поддерживать организм 
витаминами, минералами, жирными кислотами и антиоксидантами.
• Не забывай о порции Коктейля «Нэчурал Баланс» для поддержания нужного 
количества белка и пищевых волокон.
• Избегай пищи с высоким содержанием сахара и/или жира.
• Старайся готовить на пару, варить или запекать, а не жарить или обжаривать еду.
• Всегда выбирай простую воду вместо подслащенных напитков, соков и алкоголя.
• Выбирай цельнозерновые культуры вместо очищенных зерен (например, белого риса).
• Выбирай растительные масла, орехи и семена, а не сливочное масло и сливки.
• Выбирай рыбу, яйца, птицу или растительный белок, а не красное или обработанное 
мясо.
• Будь внимателен во время приема пищи! Не работай и не смотри телевизор во 
время еды.
• Ешь медленно и тщательно пережевывай пищу –  это занимает приблизительно  
20 минут до пика насыщения.

рацион. Витамины и минералы необходимы для множества функций организма, и мы 
не можем без них жить. Фрукты, ягоды и овощи богаты витаминами, минералами, 
клетчаткой и антиоксидантами, которые защищают клетки организма. Разные 
продукты содержат разные витамины и минералы, а фрукты, ягоды и овощи разных 
цветов содержат разные антиоксиданты. Поэтому важно, чтобы наш рацион состоял 
из яркой, разнообразной и сбалансированной пищи.
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ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ ВИТАМИНЫ 

Содержатся в орехах, растительных маслах, зеленых овощах, рыбе и продуктах 
животного происхождения, могут храниться в печени.  

ВИТАМИН A

Функция: важен для кожи, глаз и зрения, иммунной системы и способствует 
здоровому росту. Природа предлагает витамин А в форме бета-каротина. Наши тела 
перерабатывают столько бета-каротина в витамин А, сколько ему нужно.
Источники: зеленые листовые овощи, морковь, курага, молочные продукты, яйца 
и рыба.

ВИТАМИН D

Функция: способствует усваиванию кальция из пищи и необходим для нормального 
функционирования иммунной системы и поддержания мышечной функции. 
Отсутствие витамина D может вызвать заболевания костей, например, остеохондроз 
и рахит. Важнейшим источником витамина D является солнечный свет, а 30-минутная 
прогулка на солнце считается столь же полезной, как 10 стаканов молока.
Источники: жирная рыба, яичный желток и обогащенные продукты. 

ВИТАМИН E

Функция: антиоксидант, который защищает организм от свободных радикалов. Он 
работает вместе с витамином С.
Источники: орехи, миндаль, фасоль, яйца, зеленые листовые овощи, растительные 
масла и различные злаки.  

ВИТАМИН K

Функция: важен для свертывания крови и целостности скелета. Витамин К получают 
не только из пищи, также его производят бактерии в кишечнике.
Источники: темно-зеленые листовые овощи, такие как брокколи, шпинат 
и брюссельская капуста, а также некоторые растительные масла (например, рапсовое 
и соевое).

Витамины
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ВОДОРАСТВОРИМЫЕ ВИТАМИНЫ

Содержатся во фруктах, овощах и цельнозерновых 
культурах. Они транспортируется с водой, то есть не 
сохраняются, выходя из организма вместе с мочой. Нужно 
есть продукты, содержащие эти витамины, ежедневно. 
Водорастворимые витамины уничтожаются в процессе 
варки и находятся во внешних оболочках зерен, поэтому 
важно есть сырые и цельные продукты, чтобы получать 
такие витамины в оптимальном количестве.

ВИТАМИН B

Функция: существует восемь признанных витаминов 
группы B, и вместе они отвечают за метаболизм, деление 
клеток, нервно-мышечную функцию и многое другое. 
Поскольку они водорастворимы и чувствительны 
к обработке, множество людей не получает достаточное 
количество витаминов этой группы из-за широкого 
потребления обработанных и готовых продуктов 
в современных диетах.
Источники: овощи, фрукты, орехи, цельнозерновые 
продукты, яйца, мясо и рыба.

ВИТАМИН C

Функция: важнейший антиоксидант. Играет существенную 
роль в процессе образования коллагена в соединительной 
ткани, делая кожу эластичной, укрепляя зубы, кости 
и кровеносные сосуды. Витамин С также помогает 
организму извлекать железо из пищи.
Источники: фрукты, ягоды, ростки, овощи и корнеплоды.
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Минералы
Минералы также делятся на  макро и микро. Это связано с количеством, 

в котором мы нуждаемся.

МАКРОМИНЕРАЛЫ
Минералы, которые необходимы нам 
в достаточно больших количествах 
(от миллиграммов до граммов).

Кальций

Функция: структурный компонент костей,
зубов и мягких тканей. Кальций регулирует
мышечную и нервную функции, железистые
выделения, работу кровеносных 
сосудов и необходим для правильной 
свертываемости крови.
Источники: зеленые листовые овощи, 
семена кунжута, миндаль, бобы, фрукты 
и молочные продукты. 

Магний

Функция: участие более чем в 300 
основных метаболических реакциях, 
включая выработку энергии, нервные 
импульсы, сокращение мышц и нормальный 
сердечный ритм. Дефицит магния 
присутствует у большинства людей, 
поскольку они не потребляют его 
в достаточном количестве, и это 
может привести к неблагоприятным 
последствиям: заболеваниям сердечно-
сосудистой системы.
Источники: все зеленые листовые овощи 
и орехи (особенно кешью и миндаль), 
семена и цельнозерновые.

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ
Эти минералы нужны нам только 
в небольших количествах (от микрограмм 
до миллиграмм).

Селен 

Функция: селен содержится во всех 
клетках, из которых состоит наше тело. 
Он является частью ферментов, которые 
защищают от свободных радикалов, 
и, следовательно, помогает предотвратить 
заболевания и старение. Дефицит селена 
может привести к сбою сердечной 
функции, гипотиреозу и ослаблению 
иммунной системы.
Источники: зерновые, орехи и семена, 
грибы, бобовые и рыба.  

Цинк

Функция: требуется для четкой работы 
иммунной системы, заживления ран, 
расщепления углеводов, хорошего зрения, 
кожи, волос, осязания и обоняния.
Источники: кунжут, семена подсолнечника 
и тыквы, орехи, мясо, чечевица, арахис, 
грибы и зеленый горошек. 

Йод

Функция: существенный компонент
гормонов щитовидной железы 
трийодтиронина (Т3) и тироксина 
(Т4), регулирующих обмен веществ, 
рост, развитие и репродуктивную 
функцию. Дефицит йода может 
привести к гипотиреозу, появлению зоба 
и умственной отсталости. Дефицит селена 
может усугубить эффект от дефицита йода.
Источники: морские водоросли, 
йодированная соль, морепродукты, фасоль, 
картофель, молочные продукты и яйца.
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Медь

Функция: участвует в выработке энергии, образовании 
соединительной ткани (коллагена и эластина в коже, сердце, 
кровеносных сосудах и костных тканях), образовании меланина 
и также является антиоксидантом.
Источники: фасоль, орехи, семена, зерно и грибы.  

ЖЕЛЕЗО

Функция: железо –  компонент гемоглобина, вещества 
в эритроцитах, транспортирующего кислород из легких по 
всему телу.
Источники: неорганическое железо можно найти в чечевице, 
фасоли, горохе, зеленых листовых овощах и клубнике. 
Органическое железо можно получить из мяса животных.  

Хром

Функция: усилить действие инсулина и улучшить толерантность 
к глюкозе. Симптомами дефицита хрома могут быть признаки 
диабета, нарушение допуска/толерантности к глюкозе, 
резистентность к инсулину и невропатия.
Источники: цельнозерновые, зеленый перец, яблоки, бананы 
и шпинат.

Марганец

Функция: необходим для здоровых костей и суставов, 
заживления ран, производства коллагена и здоровых артерий. 
Это компонент ферментов, участвующих в метаболизме 
холестерина, углеводов, аминокислот и нейротрансмиттеров, 
защищающих ткани и клеточные компоненты от вредного 
воздействия свободных радикалов.
Источники: неочищенные злаки, орехи, листовые овощи и чай. 

Молибден

Функция: важный микроэлемент, который расщепляет 
белки и другие элементы. Симптомы дефицита молибдена –  
сердечное и дыхательное расстройство, головная боль и кома.
Источники: бобовые – бобы, чечевица и горох.
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