


СБАЛАНСИРОВАННЫЙ 
УЖИН



CБАЛАНСИРОВАННЫЙ
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Ужин — один из основных 
приемов пищи для тех, кто 
контролирует свой вес. 
Учимся ужинать правильно! 



CБАЛАНСИРОВАННЫЙ
УЖИН

Наш организм реагирует на уровень 
света. Глаза передают эту информацию 
в мозг, и она влияет на множество 
биологических процессов. Поэтому 
утром вы чувствуете прилив энергии, 
а вечером и ночью организм нуждается 
в отдыхе, чтобы восстановить силы 
для следующего дня. 
Несбалансированный рацион 
и вечернее переедание ухудшают 
качество сна. А это может сказаться 
на вашем самочувствии.
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Недостаток сна приводит 
к утомляемости и повышенному 
потреблению пищи.
• После некачественного сна 
  появляется утомляемость 
  в течение дня.
• Люди, которые спят меньше, 
  более склонны потреблять 
  несбалансированную пищу 
  и поддерживать уровень энергии 
  с помощью искусственных 
  симулянтов (напр.: кофе, 
  энергетики и прочее).
• Недостаток сна может приводить
  к развитию ожирения.
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Рекомендуется:
 ужинать не позже чем за 3 часа 
      до сна; 
 калорийность ужина — 1/4 дневного
      рациона; 
 выбирать на ужин легкую белковую
      пищу, овощи; 
 после ужина не усаживаться перед
      телевизором, а заняться домашними 
      делами, выйти на прогулку;
 выпивать большую часть дневной
      нормы воды в первой, а не во второй 
      половине дня; 
 если вы знаете, что кофеин вызывает 
      у вас бессонницу, избегать напитков, 
      содержащих кофеин, за 6–8 часов до сна.
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УЖИН

Существует четкая связь между 
качеством сна и перееданием, 
влекущим за собой набор веса. 
Более того, неполноценный 
сон повышает риск развития 
сердечно-сосудистых 
заболеваний.
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Не пропускайте приемы пищи в течение дня. 
Позаботьтесь о том, чтобы в течение дня у вас были 3 полноценных 
приема пищи плюс 1–2 перекуса. Это один из лучших способов взять 
ваш аппетит под контроль с наступлением темноты. 
Завтрак и полдник должны содержать: 
• достаточное количество белка, чтобы организм был обеспечен
   аминокислотами для поддержания обмена веществ, и вы могли
   справляться с голодом; 
• много «правильных» углеводов (фруктов, овощей, цельных зерен)
   для хорошей работы мозга и поддержания нормального уровня 
   сахара в крови. 
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Критерии сбалансированного ужина:

содержит достаточно 
белка

низкий
гликемический индекс

содержит клетчатку легкий, но сытный

содержит полезные
жиры

низкокалорийный

Вместе с Вечерним коктейлем Формула 1 ужинать 
сбалансированно становится легко! 
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Вечерний коктейль Формула 1 — 
победитель международной премии 
«Инновационный продукт года 2017».
Премия «Инновационный продукт года» 
была учреждена во Франции 30 лет 
назад. На сегодняшний день ее 
вручают уже в 40 странах мира.
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Сравнение ужина Herbalife и стандартных ужинов

белки (г)

жиры (г)

углеводы (г)

клетчатка (г)

энергетическая
ценность (ккал)
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ВЕЧЕРНИЙ 
КОКТЕЙЛЬ 

400 мл,
с 250 мл молока
1,5 % жирности

Картофельное 
пюре (150 г) +
котлета (100 г)

Рис (155 г) +
курица (150 г)

Макароны 
(160 г) +
 сосиски 
(100 г)
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Вечерний коктейль Формула 1 
не только контролирует чувство 
голода и помогает избегать 
вредных перекусов по вечерам, 
но и содержит специальный 
ингредиент, который способствует 
полноценному сну.
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Один продукт — два применения! Вечерний коктейль Формула 1 
может быть как сбалансированным ужином, так и легким 
перекусом перед сном.
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Перекусы после ужина и перед 
сном — одна из самых 
распространенных причин набора 
веса. Чтобы их избежать, нужно 
позаботиться, чтобы вечерний 
прием пищи был сбалансированным 
и сытным. Для этого добавьте в свой 
Вечерний коктейль Формула 1 
Протеиновую смесь Формула 3! 
В ее состав входят два ценных вида 
белка: соевый и сывороточный. 
Ужин, обогащенный белком, подарит 
более длительное чувство сытости 
и поможет эффективнее 
контролировать аппетит и вес. 



Вечерние перекусы легко разнообразят 
свежие овощи и ягоды.
Рецепт «Вечерний пурпур» (1 порция)

Ингредиенты:
Вечерний коктейль Формула 1 — 2 м. л.
крыжовник — 100 г
черная смородина — 50 г
вода — 50 мл
мед (по вкусу) — 15 мл (чайная ложка)
базилик, мята на украшение — 2 листика
Добавить все ингредиенты в блендер, 
взбивать в течение 1 минуты. Перелить 
в стакан. Украсить листочками мяты 
и базилика.
245 грамм продукта/208,9 ккал/ 11,4 г белков/ 
1 г жиров/ 38,8 г углеводов.
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Елена Дегтярева, 49 лет, г. Челябинск

Я всегда была довольно активным человеком 
без проблем с лишним весом. Но из-за посменной 
работы ночью долго не могла уснуть, а утром 
было тяжело просыпаться. Сильное вечернее чувство 
голода перешло в привычку заедать стресс после работы.

Однажды я попала в Клуб ЗОЖ и моя жизнь 
изменилась! Я нормализовала режим сна, отдыха 
и питания, стала Независимым Партнером Herbalife 
и консультантом по питанию. Но иногда вечерами 
мне все равно хотелось перекусить перед сном. 
И когда я впервые попробовала Вечерний коктейль 
Формула 1, поняла, что это мое спасение! 

Мне больше не хотелось вредных вечерних 
перекусов! Моя фигура стала лучше, подтянулась. 
И теперь я с легкостью встаю рано утром и чувствую 
себя отдохнувшей! 

Елена Дегтярева, 
49 лет

ИСТОРИЯ
УСПЕХА

CБАЛАНСИРОВАННЫЙ
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Любые утверждения в отношении контроля веса относятся к Программе контроля веса 
Herbalife Nutrition, включающей, помимо прочего, сбалансированную диету, регулярные 
физические упражнения, ежедневное потребление необходимого количества жидкости, 
употребление биологически активных добавок в случае необходимости и достаточный отдых. 
Все результаты индивидуальны и могут различаться.
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Специально для вас мы создали 
электронную библиотеку 
видеоматериалов. Смотрите 
вебинар с экспертами бренда 
Herbalife Nutrition Аллой 
Шилиной и Павлом Фатыховым 
«Кулинарное Шоу с рецептами 
Вечернего коктейля» 
на video.herbalife.ru.


