Healthberry
Напитки Healthberry служат источником легкоусвояемых витаминов, минералов
и незаменимых аминокислот, обеспечивая клетки всеми необходимыми элементами,
усиливая иммунную защиту, препятствуя развитию различных заболеваний.
Уникальный комплекс Тримарин служит источником легкоусвояемых витаминов,
минералов и незаменимых аминокислот, обеспечивая клетки всеми необходимыми
элементами, усиливая иммунную защиту, препятствуя развитию различных
заболеваний. Важен для синтеза нуклеиновых кислот, отвечающих за хранение и
передачу наследственной информации.
Способ приготовления: Содержимое пакета высыпать в 150–200 мл теплой или холодной воды, перемешать до полного растворения, настоять 2-3 минуты и еще раз тщательно
перемешать.

Растворимый напиток Healthberry DETOX, 14
саше (#1401)
Очищающий. Крыжовник и алоэ
Очищающий растворимый напиток DETOXспособствует выведению из организма
токсических и балластных веществ, настраивает работу естественной системы
детоксикации, нормализует водно-солевой баланс и позволяет быстро восстановиться
после отравлений. Поставляет организму комплекс биосорбентов, благотворно
воздействующий на функции кишечника и создающий фон для формирования здоровой
микрофлоры.
Освежающий букет напитка сочетает в себе летнее тепло чабреца, тонкий аромат
зеленого чая, кислинку крыжовника, сладость стевии и горьковатую нотку алоэ.
Состав:

экстракты:

крыжовника

индийского

(амлы), алоэ, имбиря, левзеи, зверобоя, чабреца,
зеленого чая, облепихи, отрубей, солянки; три- марин
комплекс: ДНК низкомолекулярная молок лососевых,
олигосахарид хитозана, альгинаты

и аминокислоты бурых водорослей; фруктоза;
подсластитель натуральный стевиозид; винная
кислота, аскорбиновая кислота, янтарная кислота; пектин цитрусовый; волокна пищевые натуральные; красители натуральные: хлорофиллин, куркумин; ароматизаторы идентичные
натуральному алоэ и крыжовник.
Пищевая ценность в 100 г растворимого напитка: белки – 1,3 г углеводы – 81,5 г.
Энергетическая ценность: в 100 г растворимого напитка – 323,2 ккал в 1 пакетике (6 г)

растворимого напитка – 19,48 ккал.
Объем – 5 ед
Стоимость – 440 руб

Растворимый напиток Healthberry IMMUNITY, 14 саше
(#1402)
Иммуностимулирующий. Чёрная смородина и линчжи
Растворимый напиток IMMUNITY оказывает стимулирующее действие на иммунную
систему, препятствуя развитию различных заболеваний. Нормализует адаптационные
процессы, позволяет быстро восстановиться после болезней, незаменим в периоды
сезонного снижения иммунитета. Регулирует процесс транспортирования кислорода
к органам, тканям и клеткам, предупреждая развитие гипоксии. Высокая концентрация
органического германия в сочетании с полисахаридами и тритерпенами помогает
противостоять агрессии бактерий, вирусов, грибков, паразитов и простейших
и защищает клетки от мутации, характерной для опухолевых процессов. Букет напитка
раскрывается ягодными нотами чёрной смородины и аронии, гармонично

дополняемыми сладостью стевии и солодки.
Состав: экстракты: чёрной смородины, линчжи (гриб), эхинацеи, облепихи, аронии, солодки;
тримарин комплекс: ДНК низкомолекулярная молок лососевых, олигосахарид хитозана, альгинаты и аминокислоты бурых водорослей; фруктоза;
подсластитель натуральный стевиозид; винная
кислота, аскорбиновая кислота, янтарная кислота; пектин цитрусовый; волокна пищевые натуральные; красители натуральные: свекольный,
антоциан оболочек красного винограда; ароматизатор идентичный натуральному смородина черная.
Пищевая ценность в 100 г растворимого напитка: белки – 1,1 г углеводы – 75,82 г
Энергетическая ценность: в 100 г растворимого напитка – 301,2 ккал в 1 пакетике (6 г)
растворимого напитка – 18,1 ккал.
Объем – 5 ед
Стоимость – 440 руб

Растворимый напиток Healthberry TONUS, 14 саше (#1403)
Тонизирующий. Облепиха и лимонник
Тонизирующий. Облепиха и лимонникТонизирующий растворимый напиток TONUS
повышает физическую и умственную работоспособность, восстанавливает силы,
заряжает бодростью и помогает устранить симптомы астении. Обладает
адаптогенными и общеукрепляющими свойствами. Оказывает выраженное

психостимулирующее действие. Способствует поддержанию тонуса в периоды
повышенных нагрузок на организм. Бодрящий букет напитка сочетает в себе кислинку
облепихи, терпкость элеутерококка, сладость стевии и богатство вкусовой палитры
лимонника.
Состав: экстракты: облепихи, лимонника, золотого корня, маральего корня, элеутерококка,
отрубей; тримарин комплекс: ДНК низкомолекулярная молок лососевых, олигосахарид хитозана,
альгинаты и аминокислоты бурых водорослей;
фруктоза; подсластитель натуральный стевиозид;
винная кислота, аскорбиновая кислота, янтарная
кислота; пектин цитрусовый; волокна пищевые
натуральные; краситель натуральный: бета-каротин; ароматизатор идентичный натуральному облепиха.
Пищевая ценность в 100 г растворимого напитка: белки – 1,3 г углеводы – 78,7 г
Энергетическая ценность: в 100 г растворимого напитка – 312.2 ккал в 1 пакетике (6 г)
растворимого напитка – 18,7 ккал.
Объем – 5 ед
Стоимость – 440 руб

Растворимый напиток Healthberry DREAM, 14 саше (#1404)
Успокаивающий. Лесные ягоды и хмель
Успокаивающий растворимый напиток DREAM способствует укреплению
здоровья нервной системы человека и защищает её от функциональных
расстройств. Помогает при переутомлении, бессоннице, нервном истощении,
позволяет противостоять стрессам. Оказывает антидепрессивное действие,
восстанавливает силы, повышает умственную работоспособность. Многогранный
букет напитка сочетает в себе нежный аромат ежевики, яркий вкус малины, тонкую
горчинку хмеля и сладкое послевкусие стевии.
Состав: экстракты: хмеля, пустырника, ромашки, зверобоя, мяты, ежевики, малины, облепихи,
отрубей; тримарин комплекс: ДНК низкомолекулярная молок лососевых, олигосахарид хитозана,
альгинаты и аминокислоты бурых водорослей;
фруктоза; подсластитель натуральный стевиозид;
винная кислота, аскорбиновая кислота, янтарная
кислота;

пектин

цитрусовый; волокна пищевые

натуральные; краситель натуральный антоциан

оболочек красного винограда; ароматизатор идентичный натуральному лесные ягоды.
Пищевая ценность в 100 г растворимого напитка: белки – 1,5 г углеводы – 74,2 г

Энергетическая ценность: в 100 г растворимого напитка – 296,1 ккал в 1 пакетике (6 г)
растворимого напитка – 17,7 ккал.
Объем – 5 ед
Стоимость – 440 руб

Растворимый напиток Healthberry SLIM, 14 саше (#1405)
Стройная фигура. Рябина и имбирь
Стройная фигура. Рябина и имбирьРастворимый напиток SLIM благотворно
воздействует на метаболизм и трофику тканей, восстанавливает водно-солевой
баланс, нормализует липидный обмен и стимулирует выведение лишних жиров и
токсинов посредством лимфы. Позволяет контролировать пищевое поведение в
ситуациях, обусловленных хроническим стрессом. Способствует снижению веса и
общему оздоровлению организма.
Гармоничное сочетание лёгкой горчинки рябины и алоэ с кисловатой ноткой
облепихи и сладостью стевии придает напитку оригинальность и приятный вкус.
Состав: экстракты: рябины красной, имбиря,
зверобоя, облепихи, отрубей, алоэ, березы (лист);
тримарин комплекс: ДНК низкомолекулярная мо-лок
лососевых, олигосахарид хитозана, альгина-ты и
аминокислоты

бурых

водорослей;

подсластитель

натуральный

фруктоза;

стевиозид;

винная

кислота, аскорбиновая кислота, янтарная кисло-та;
пектин цитрусовый; волокна пищевые нату-ральные;
красители натуральные: бета-каротин,

свекольный, антоциан оболочек красного винограда; ароматизатор идентичный натуральному рябина.
Пищевая ценность в 100 г растворимого напитка: белки – 0.14 г углеводы – 74,94 г
Энергетическая ценность: в 100 г растворимого напитка – 297,8 ккал в 1 пакетике (6 г)
растворимого напитка – 17.83 ккал.
Объем – 5 ед
Стоимость – 440 руб

Растворимый напиток Healthberry DRAIN, 14 саше (#1406)
Диуретический. Брусника и ревень
Диуретический растворимый напиток DRAIN помогает сохранить здоровье
мочевыводящей системы и способствует её защите от инфекций. Обладает
противомикробными и противовоспалительными свойствами. Оптимизирует водносолевой обмен, усиливает диурез, сокращает отложение солей и помогает

восстановить минеральный баланс при обильном мочеотделении.
Тонкий букет напитка сочетает в себе таёжный аромат брусники, кислинку
облепихи и ревеня, травяную нотку зверобоя и приятную сладость боярышника.
Состав: экстракты: брусники, ревеня, боярышника, толокнянки, зверобоя, березы (лист),
облепихи, отрубей; тримарин комплекс: ДНК низкомолекулярная молок лососевых, олигосахарид
хитозана, альгинаты и аминокислоты бурых водорослей; фруктоза; подсла- ститель натуральный
стевиозид; винная кислота, аскорбиновая кислота, янтарная кислота; пектин цитрусовый; волокна
пищевые натуральные; красители натуральные: свекольный, оболочек красного винограда
антоциан; ароматизаторы идентичные натуральному брус- ника и ревень.
Пищевая ценность в 100 г растворимого напитка: белки – 0.13 г углеводы – 76,8 г.
Энергетическая ценность: в 100 г растворимого напитка – 307,2 ккал в 1 пакетике (6 г)
растворимого напитка – 18.43 ккал.
Объем – 5 ед Стоимость
– 440 руб

Набор растворимых напитков Healthberry MIX (#1410)
Состав набора:
•

Растворимый напиток Healthberry

•

DETOX, 7 саше
Растворимый напиток Healthberry
IMMUNITY, 7 саше

•

Растворимый напиток Healthberry

•

TONUS, 7 саше
Растворимый напиток Healthberry
DREAM, 7 саше

•

Растворимый напиток Healthberry SLIM,
7 саше

•

Растворимый напиток Healthberry
DRAIN, 7 саше

Объем – 15 ед
Стоимость – 1320 руб

