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ОБМЕН ВЕЩЕСТВ

Обмен веществ — это СЛОЖНЕЙШИЙ 
механизм, который действует в каждой 
из 100 триллионов наших КЛЕТОК.

Обмен веществ — это процесс 
превращения еды в энергию. 
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Чем ИНТЕНСИВНЕЕ обмен веществ, тем 

  больше сгорает калорий
 
  быстрее снижается вес 
 
  успешнее поддерживается 
  достигнутый результат 
 
  дольше сохраняется хорошее 
  самочувствие.
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Какие факторы ТОРМОЗЯТ обмен 
веществ? 

• ИЗБЫТОК простых углеводов и сахара
• ЛИШНИЙ вес: обмен веществ 
  в жировой ткани происходит гораздо
  медленнее, чем в мышцах и других 
  тканях нашего организма 
• НЕДОСТАТОК белка 
   для восстановления мышечной 
   ткани, где проходит максимальный 
   обмен веществ 
• НЕДОСТАТОК витаминов 
   и минералов, которые входят в состав
   ферментов, ускоряющих реакции 
• НЕДОСТАТОК воды — все обменные 

процессы происходят в водной среде 
• ОТСУТСТВИЕ физической нагрузки 
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ТРИ больших ПРИЕМА пищи в день с промежутками в 6 часов 
вызывают ЗАМЕДЛЕНИЕ обмена веществ и увеличивают 
НАГРУЗКУ на систему пищеварения.

снижение уровня сахара
 и интенсивности обмена веществ

переедание,
набор веса

Источник: Хибер Д. Шейпинг-диета. — Минск, 2004. 
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5 НЕБОЛЬШИХ приемов пищи в день 
помогают избегать чувства голода, 
СНИЖАЮТ уровень сахара в крови 
и ПОДДЕРЖИВАЮТ более интенсивный 
обмен веществ.
Регулярность и кратность приемов пищи 
так же важны, как и сбалансированность 
рациона. Оптимальным является прием 
пищи в среднем каждые 3 часа. 

Источник: Хибер Д. Шейпинг-диета. — Минск, 2004. 
Источник: Презентация 24/7.
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Предложенный план питания является моделью сбалансированного 5-разового питания в течение дня и не является прямой 
рекомендацией. Продукция Herbalife Nutrition может быть выбором для одного или нескольких приемов пищи в течение дня 
в соответствии с предложенной моделью.
Свойства продукта могут меняться в случае, если его приготовление будет отлично от способа, указанного на этикетке.

*БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ



Выбирайте сбалансированные 
и полезные продукты питания. 

Потребляйте ЦЕЛЬНЫЕ, необработанные 
продукты в натуральном виде: овощи, 
фрукты, натуральные орехи, цельные 
зерна, яйца, рыбу, морепродукты, 
постное мясо.
 
Используйте продукты с НИЗКИМ 
гликемическим индексом. 

ИЗБЕГАЙТЕ консервированных продуктов 
с искусственными красителями и простых 
углеводов с высоким содержанием сахаров. 
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Пейте МНОГО воды!
Обмен веществ происходит 
В ВОДНОЙ среде. Употребление 
1,5–2 л воды в сутки способствует 
процессу пищеварения, очистке 
организма от шлаков, тем самым 
помогая контролировать вес. 
ИЗБЕГАЙТЕ сладких газированных 
напитков и соков, которые 
могут ТОРМОЗИТЬ процесс 
снижения веса. 

Источник: Яппо Т. А. Пить или не пить — вот в чем вопрос. // Здоровье. — 2001 — № 2. 
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Физическая НАГРУЗКА
 
Выполняйте любые ФИЗИЧЕСКИЕ 
упражнения — плавание, ходьбу, бег — 
в течение 45—60 минут ежедневно. 
При переходе мышц из состояния 
покоя к максимальной активности 
затраты энергии возрастают 
почти в 300 раз. 
Любой вид физической нагрузки 
исключительно полезен, так как 
АКТИВИЗИРУЕТ мышцы 
и значительно УСКОРЯЕТ 
обмен веществ. 

Источник: Мартинчик А. Н., Маев И. В., Янушевич О. О. Общая нутрициология. — М., 2005. 
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Турбонапиток

Белок в составе Турбонапитка 
способствует поддержанию 
мышечной массы при снижении веса.
Алоэ в составе Турбонапитка 
способствует поддержанию 
естественной работы 
пищеварительной системы.
Клетчатка в составе Турбонапитка 
помогает восполнить дефицит 
пищевых волокон в современном 
рационе.
Кофеин в составе Турбонапитка 
позволяет повысить уровень энергии.
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Турбонапиток

Растительный напиток Алоэ — 2–3 колп.
Травяной Напиток — 1 ч. л.
Комплекс пищевых волокон — 1 ст. л.
Протеиновая смесь Формула 3 — 4 ст. л.
Овсяно-яблочный напиток — 1 ст. л.
Вода — 2 л



Рекомендации по использованию 
Турбонапитка:

Приготовьте 2 л Турбонапитка с утра.
Начинайте принимать его спустя час 
после завтрака.
Постарайтесь выпить полбутылки (1 л) до обеда.
Начинайте пить вторую половину (1 л) спустя час 
после обеда и заканчивайте пить в 16:00—17:00. 
Постарайтесь выпить весь Турбонапиток 
к вечеру.
Не оставляйте Турбонапиток на улице 
в жаркую погоду.
Если делаете перерыв, поставьте Турбонапиток 
в холодильник.
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Протеиновая смесь Формула 3

Источник полноценного белка: 
соевого и сывороточного 
Минимальное содержание жира 
и углеводов

Белок — важная составляющая 
Программы снижения веса Herbalife 
Nutrinion

Белок необходим для поддержания 
мышечной массы при снижении 
веса с продуктами Herbalife

Обеспечивает более длительное 
чувство сытости
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Травяной Напиток

Польза 6 фитокомпонентов 
для поддержания тонуса в течение дня!

Содержит:
• комплекс ингредиентов для усиления
   антиоксидантной защиты организма;
• кофеин, обеспечивающий 
   эффективное тонизирование.
Выбирайте из трех великолепных 
вкусов: 
      классический

 лимон

 малина 
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Растительный напиток 
на основе алоэ

Натуральный алоэ 
для стимуляции 
пищевариательной системы.

Содержит алоэ, который:
• поддерживает 
   естественную работу 
   пищеварительной системы 
• стимулирует процесс 
   пищеварения.
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Овсяно-яблочный напиток
Ежедневная поддержка 
пищеварительной системы

 Содержит растворимые и нерастворимые
 пищевые волокна, которые:
 – поддерживают функцию естественного
    очищения кишечника;
 – помогают в формировании и поддержке
    полезной микрофлоры кишечника.

 17 % суточной потребности организма
 в пищевых волокнах в 1 порции.

 Нежный яблочный вкус.
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Комплекс пищевых волокон
Ежедневная поддержка оптимальной 
микрофлоры 

В 1 порции Комплекса пищевых 
волокон содержится 10 % пищевых 
волокон от рекомендуемого уровня 
суточного потребления.

 В 1 порции:
• 3 г пребиотиков (растворимых 
   пищевых волокон)
• натуральный вкус
• 16 ккал
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Клеточный Активатор*

Входящие в состав ингредиенты 
способствуют эффективному 
усвоению питательных веществ.

Содержит:
L-карнитин, который способствует 
выработке энергии в клетках 
и переходу жирных кислот в энергию;
комплекс витаминов группы B (B1, 
B2, B6) способствует лучшему 
обмену веществ;
алоэ — способствует поддержанию 
оптимального пищеварения.

*БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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Термо Комплит*
 
Входящие в состав ингредиенты 
стимулируют метаболизм и обеспечивают 
энергией во время снижения веса. 
В составе:
• экстракт зеленого чая и матэ 
  способствует более эффективному
  снижению веса;
• кофеин способствует увеличению 
   метаболизма и поднятию тонуса;
• корица помогает снизить уровень 
   глюкозы в крови, способствуя 
   усвоению сахара.

*БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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Целл-у-лосс*

Входящие в состав ингредиенты
способствуют деликатному
выведению жидкости из организма.
• Петрушка способствует выведению
   лишней жидкости.
• Калий регулирует содержание 
   в организме солей, щелочей и кислот.
• Магний контролирует баланс калия 
   и натрия для поддержания 
   внутриклеточного водного баланса.

*БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ



Михаил Кривицкий, 61 год, г. Санкт-Петербург

К 40 годам я весил больше 100 кг. Вес мешал мне 
жить. Я ужасно себя чувствовал, энергии хватало 
только на то, чтобы добраться до работы, вернуться 
домой и лечь на диван. Борьба с лишними килограммами 
была безрезультатной: я садился на диеты, но потом 
вес возвращался обратно.
Моя жизнь изменилась после знакомства с Персональным 
консультантом Herbalife и Клубом ЗОЖ. Сначала мне 
было очень сложно отказаться от привычек питания, 
которые формировались годами. Но постепенно мой 
обмен веществ наладился, я стал вести активный образ 
жизни и за 6 месяцев снизил вес на 26 килограммов!
У меня началась совсем другая жизнь — такое чувство, 
что мне снова 20 лет! И я знаю, что смогу сохранить 
свои результаты!

Михаил Кривицкий, 
61 год

ИСТОРИЯ
УСПЕХА

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ

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 экспертом 
бренда Herbalife Nutrition 
Зухрой Павловой на тему 
«Клеточный активатор» 
на video.herbalife.ru.


