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ПИСЬМО РЕДАКТОРОВ
МЫ ОЧЕНЬ СЕМЕЙНЫЕ ЛЮДИ, ПОЭТОМУ ДЛЯ НАС ЗИМА И ПРАЗДНИКИ – ОТЛИЧНЫЙ ПОВОД ПРОВЕ-

СТИ ВРЕМЯ В КРУГУ САМЫХ БЛИЗКИХ. НО ПРИ ЭТОМ МЫ НЕ КОРОТАЕМ ВСЕ ДНИ ДОМА – МЫ МНОГО 

ГУЛЯЕМ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ, ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ ГОДУ, ТРЕНИРУЕМСЯ И ВЫСТУПАЕМ!    

МЫ НАШЛИ СВОЮ ФОРМУЛУ БАЛАНСА И НАУЧИЛИСЬ СОВМЕЩАТЬ РАБОЧИЙ ГРАФИК И АКТИВНЫЙ 

ОБРАЗ ЖИЗНИ С ПРОСТЫМИ СЕМЕЙНЫМИ РАДОСТЯМИ. ВСЕ ДЕЛО В ОРГАНИЗОВАННОМ РАСПОРЯДКЕ 

ДНЯ, ЭНЕРГИИ И НАШЕМ СТРЕМЛЕНИИ ЖИТЬ НА ВСЕ 100%! МЫ ВЕЗДЕ УСПЕВАЕМ, ПОТОМУ ЧТО 

КАЖДОЕ УТРО ВСТРЕЧАЕМ ВСЕ ВМЕСТЕ ЗА ЗАВТРАКОМ, ПРАВИЛЬНО ПИТАЕМСЯ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ, 

НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ОТДЫХ И СТАРАЕМСЯ ВОВРЕМЯ ЛОЖИТЬСЯ СПАТЬ. МЫ ПОСТОЯННО 

ЗАНИМАЕМСЯ СПОРТОМ, ПОТОМУ ЧТО МНОГО ВРЕМЕНИ ПРОВОДИМ НА ЛЬДУ И НА РЕПЕТИЦИЯХ. 

СТРЕМИМСЯ ПОДДЕРЖИВАТЬ СЕБЯ В ТОНУСЕ И ВСЕГДА ОСТАВАТЬСЯ НА ПОЗИТИВЕ, 

ЧТОБЫ БЫТЬ ЯРКИМ ПРИМЕРОМ ДЛЯ СВОЕЙ СЕМЬИ. А ЧТОБЫ ИМ БЫТЬ 24/7, 

НУЖНА ГАРМОНИЯ В ЖИЗНИ, КОТОРАЯ НАЧИНАЕТСЯ С БАЛАНСА В ОРГАНИЗМЕ.

И В ЭТОМ НАМ ПОМОГАЮТ СБАЛАНСИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ HERBALIFE! ОДНИ УЛУЧШАЮТ ОБМЕН 

ВЕЩЕСТВ, ДРУГИЕ ЗАРЯЖАЮТ ЭНЕРГИЕЙ, ТРЕТЬИ СПОСОБСТВУЮТ РАБОТЕ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ. 

И ВСЕ ВМЕСТЕ ОНИ ЗАБОТЯТСЯ О ГЛАВНОМ – ОБ ОРГАНИЗМЕ – 

И ДНЕМ, И НОЧЬЮ, ДАЖЕ КОГДА МЫ ЭТОГО НЕ ЗАМЕЧАЕМ.

БЛАГОДАРЯ HERBALIFE, СПОРТУ И АКТИВНОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

МЫ ЛЕГКО ПОДДЕРЖИВАЕМ СЕБЯ В ХОРОШЕЙ ФОРМЕ, НЕСМОТРЯ 

НА НАСЫЩЕННЫЙ ГРАФИК, ЧАСТЫЕ ПЕРЕЛЕТЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ 

ТРЕНИРОВКИ. И ЭТОЙ ЗИМОЙ МЫ ХОТИМ ПОДЕЛИТЬСЯ С ВАМИ НАШЕЙ 

ФОРМУЛОЙ УСПЕХА И СЕКРЕТАМИ ОТЛИЧНОГО САМОЧУВСТВИЯ!
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ПИТАТЬСЯ 
ПРАВИЛЬНО 
ЦЕЛЫЙ 
ДЕНЬ
Профессор Дэвид Хибер* 
разработал сбалансиро-
ванный план питания**, 
который включает в себя 
6–7 приемов пищи через 
каждые 3 часа. Он учитывает 
основные потребности орга-
низма в соответствии с его 
биологическими суточными 
ритмами и при этом содержит 
минимум калорий. 

Благодаря плану вы сможете 
лучше контролировать свой 
вес, продлить чувство сытости 
и начать правильно питаться 
уже сейчас!

* Профессор Дэвид Хибер, председатель Научно-консультационного совета Herbalife 
и директор Центра питания человека при Калифорнийском университете. 
Калифорнийский университет является независимой организацией и не дает каких-либо 
экспертных оценок продукции Herbalife.
** Предложенный план питания является моделью сбалансированного 6–7-разового питания в течение 
дня и не является прямой рекомендацией. Продукция Herbalife может быть выбором для одного 
или двух приемов пищи в течение дня в соответствии с предложенной моделью.

#СБАЛАНСИРОВАННОЕПИТАНИЕ

БЕЛКИ 

УГЛЕВОДЫ

КЛЕТЧАТКА
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и директор Центра 
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ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА: 
УТРО И ВЕЧЕР

Мы знаем, что наш организм 
не прекращает работать ни на минуту! 
Поэтому поддерживаем его 
и днем, и ночью, что помогает 
нам оставаться в хорошей форме 
и быть идеальной парой не только 
в личной жизни, но и на работе! 

АЛЕКСЕЙ 
ЯГУДИН 
И ТАТЬЯНА 
ТОТЬМЯНИНА, 
специальные
редакторы 

Узнайте больше 
о Сбалансированном завтраке 
на herbalife.ru/breakfast/

А также о том, как сделать свой вечер 
сбалансированным и улучшить качество 
сна, на evening-shake.info

Вечерний
коктейль Формула 1
• Вечерняя еда без лишних калорий
• 1 продукт – 2 использования: 

Сбалансированный ужин или легкий 
вечерний перекус

• Безграничное количество рецептов
• Насыщает без чувства тяжести**
• Содержит специальный ингредиент, 

способствующий полноценному сну 
и хорошему самочувствию 
на следующий день***

Протеиновый 
коктейль 
Формула 1

• Полноценный прием пищи за 2 минуты
• Основа Программы снижения веса1

• Эффективность подтверждена клиническими 
исследованиями2

• Сбалансированный состав*
• Обеспечивает чувство сытости 

на несколько часов2

    #1171

Сбалансированная еда в стакане

1) Любые утверждения в отношении контроля веса относятся к Программе контроля веса Herbalife, включающей, помимо прочего, сба-
лансированную диету, регулярные физические упражнения, ежедневное потребление необходимого количества жидкости, употребле-
ние биологически активных добавок в случае необходимости и достаточный отдых. Все результаты индивидуальны и могут различаться. 
2) Клинические испытания НИИ питания РАМН «Оценка клинической эффективности и переносимости диет, содержащих высокобелко-
вые заменители пищи, применяемых для редукции массы тела у лиц с ожирением и избытком массы тела. Рандомизированное, контро-
лируемое клиническое исследование Программы коррекции массы тела Herbalife®». Июнь 2011, Москва, более подробно http://Herbalife.
ru/about/science/clinic/. Гаппарова  К. М. и др. Вопросы диетологии. 2011: т. 1, № 1, с. 24–30. * Гаппарова К. М. и др. Вопросы диетологии. 
2011: т. 1, № 1, с. 24-30. ** На основании пищевой и энергетической ценности, содержания белка в 1 порции сухого продукта; как часть 
Программы контроля веса Herbalife, включающей, помимо прочего, сбалансированную диету, регулярные физические упражнения, еже-
дневное потребление необходимого количества жидкости. *** Содержит ингредиент для полноценного сна и хорошего самочувствия 
на следующий день: в составе коктейля содержится L-триптофан, который может положительно влиять на качество сна: Silber B. Y., 
& Schmitt J. A. (2010). Влияние нагрузочного теста с триптофаном на когнитивные способности человека, настроение и сон (Effects of 
tryptophan loading on human cognition, mood, and sleep) // Neurosci Biobehav Rev, 34 (3). С. 387–407.doi: 10.1016/j.neubiorev.2009.08.005; 
Markus C. R., Jonkman L. M., Lammers J. H., Deutz N. E., Messer M. H., & Rigtering N. (2005). Повышение уровня доступности триптофана 
в плазме крови и улучшение утренней концентрации внимания, а также измерения активности мозга для оценки внимания после 
вечернего приема альфа-лактальбумина (Evening intake of alpha-lactalbumin increases plasma tryptophan availability and improves morning 
alertness and brain measures of attention) // Am J Clin Nutr, 81(5). С. 1026–1033. Ассортимент продукции может изменяться. О наличии товара в продаже уточняйте у вашего Независимого Партнера Herbalife.

    #1636

Как сделать свой зимний день продуктивным? 
Начать и закончить его правильно! 
Встретить утро в кругу семьи, приготовить 
Сбалансированный завтрак, зарядиться 
энергией, а вечер завершить 
низкокалорийным 
ужином!

Поддержит перемены к лучшему наша пара 
продуктов: Протеиновый коктейль Формула 1 
и Вечерний коктейль Формула 1. Они продлят 
чувство сытости и подарят хорошее 
самочувствие!
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* Любые утверждения в отношении контроля веса относятся к Программе контроля веса Herbalife, включающей, помимо прочего, сба-
лансированную 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. 
Примеры продвижения бизнеса индивидуальны и не являются типичными.

Вместе 
мы 

можем 
намного 
больше!

#и
ст

ор
ия

ус
пе

ха
Евгений:

«Я решил попробовать продукты Herbalife, 
когда увидел, как правильное питание 
помогло моей жене выглядеть лучше*. 
К тому же Наталья говорила, что это очень 
вкусно, а для меня это было важно. И дей-
ствительно, коктейль мне сразу понравился, 
и постепенно Сбалансированный завтрак 
стал нашей семейной традицией. 

Правильное питание работало: мой вес начал 
снижаться* и появилось больше энергии 
на то, о чем я давно мечтал. Начал каждое 
утро бегать перед работой и ходить в тре-
нажерный зал. А еще наконец-то взялся за 
изучение английского, хотя всегда отклады-
вал это на потом. Теперь слушаю аудиокурсы 
в машине, и уже есть первые результаты!
Я по-прежнему считаю, что еда должна быть 
вкусной и разнообразной, поэтому мы 
с женой постоянно пробуем новые рецепты 
на основе Протеинового коктейля Формула 1.
Наталья любит вкусы Кремового печенья, 
Клубники, а я Шоколада, Дыни, Маракуйи. 
Экспериментируем с ними!

Жизнь нашей семьи действительно 
изменилась к лучшему вместе с Herbalife! 
У нас с Натальей появилось больше 
совместных целей и интересов, мы стали 
больше путешествовать. А в поездки, кстати, 
всегда берем любимую пару: Протеиновый 
коктейль Формула 1 и Вечерний коктейль 
Формула 1 – полноценный завтрак и ужин 
всего за пару минут.

Я восхищаюсь и горжусь своей женой. 
И очень рад, что она познакомила меня 
с Herbalife! Вместе мы можем намного 
больше!»

Наталья: 

«Лишний вес я набрала после рождения 
детей. А вместе с ним пришло чувство 
постоянной усталости и апатии. Это мешало 
мне наслаждаться жизнью, поэтому вскоре 
я поняла, что дальше так продолжаться 
не может.

На перемены меня вдохновили истории лю-
дей, которые смогли снизить вес с помощью 
сбалансированного питания с использовани-
ем продуктов Herbalife. Хотелось выглядеть 
так же свежо и привлекательно, как они, 
поэтому я начала питаться правильно.

Когда муж заметил мои первые результаты, 
он тоже решил ко мне присоединиться. Ока-
залось, вместе меняться к лучшему намного 
интереснее! Буквально через несколько 
месяцев мы заметили, как улучшилось наше 
самочувствие: появился тонус, стало больше 
сил, ушла усталость. Я начала посещать тре-
нажерный зал и вместе с детьми заниматься 
тхэквондо. Также моей энергии хватило 
даже на осуществление заветной мечты – 
и теперь я профессионально занимаюсь 
вокалом! 

История наших перемен доказала мне: 
чтобы жизнь была в радость, нужно работать 
над собой каждый день. И теперь я хочу 
поделиться этим знанием с остальными, 
помочь другим стать более успешными 
и активными. Поэтому я стала Независимым 
партнером и начала консультировать людей 
по питанию и здоровому образу жизни 
Herbalife. Это такое счастье – видеть, как 
благодаря тебе меняется к лучшему жизнь 
окружающих! И история моего мужа Евгения – 
лучшее подтверждение этих слов».Наталья

Окунева, 
32 года

Евгений
Удушев, 
34 года
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Чем отличаются мужчины и женщины помимо 
внешних различий? Немногие задумываются 
о том, что у нас разный уровень метаболизма, 
соотношение мышечной и жировой ткани, 
а также физиологические потребности. И это 
далеко не полный список! Нашим организмам 
нужна особая поддержка. Формула 2 для муж-
чин и Формула 2 для женщин учитывают эти 
индивидуальные особенности и дают каждому 
то, что ему действительно нужно.

Мультивитаминный 
комплекс Формула 2

•  Витамины А и С помогают поддержать 
защитные силы организма⁵

•  Магний способствует нормальному 
функционированию мышц⁶

•  Рибофлавин помогает поддержать 
метаболизм⁷ 

•  Витамин В5 способствует поддержке 
умственной деятельности⁸

Для мужчин 

Я постоянно думаю о своей семье: как они себя 
чувствуют, все ли у них хорошо. Я должна забо-
титься о них – ведь я мама, а мамы «не устают, 
не берут тайм-аут». Поэтому нам, женщинам, тоже 
нужна поддержка, чтобы оставаться в строю ради 
своих близких. В этом мне отлично помогает новый 
Мультивитаминный комплекс Формула 2, созданный 
специально для женщин. Я чувствую уверенность 
в себе и собственных силах! Поэтому своей маме 
и подругам буду дарить только полезные подарки. 
А Формула 2 – это не просто полезный подарок 
на Новый год, это еще и забота! 

1) Efsa Panel on Dietetic Products & Allergies, 2009a, 2010d. 2) Efsa Panel on Dietetic Products & Allergies, 2009b, 2009c. 3) Efsa Panel 
on Dietetic Products & Allergies, 2009k, 2010b. 4)EFSA Journal 2010; 8(10): 1759.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
5) Efsa Panel on Dietetic Products & Allergies, 2009i; Imdad, Herzer, Mayo-Wilson, Yakoob, & Bhutta, 2010; EFSA, 2015d. 6) de Baaij et al., 
2015. 7) Efsa Panel on Dietetic Products & Allergies, 2009k, 2010b. 8) Efsa Panel on Dietetic Products & Allergies, 2009g.

Мультивитаминный 
комплекс Формула 2

•  Цинк поддерживает состояние 
кожи, волос и ногтей¹

•  Рибофлавин помогает 
поддержать метаболизм²

•  Кальций положительно    
влияет на состояние костей³

•  Витамины B6 и B3 помогают 
снизить утомляемость⁴

Для женщин

ФОРМУЛА КРАСОТЫ 
И УВЕРЕННОСТИ

ФОРМУЛА БОЛЬШИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ

НОВАЯ 
ФОРМУЛА – 
ДЛЯ НЕГО И ДЛЯ НЕЕ

#заботаоглавном

ТАТЬЯНА
ТОТЬМЯНИНА, 
специальный 

редактор

#2038

#1745

АЛЕКСАНДР
МАРТЫНЧУК,

эксперт 
Herbalife
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• Сбалансированный состав1

• 13 г белка

• Потрясающий вкус

• Удобная упаковка – 
всегда под рукой

Сбалансированная 
еда всегда под рукой 

Батончик 
Формула 1 Экспресс

ВРЕМЯ 
ПОДКРЕПИТЬСЯ!

1) Полноценная замена приема пищи. Обеспечивает организм сбалансированной комбинацией питательных веществ. 
Содержит белки и пищевые волокна. 206 ккал в одном батончике.

#2669

• Сбалансированный состав 

• Потрясающий вкус

• Готовится всего за 1 минуту

Вкусный и полезный овощной суп

Томатный суп 
со вкусом базилика

Упаковка 672 г, 
в 1 упаковке 21 порция 
#0155

Теплая еда морозным 
днем – что может быть 
лучше? Согреться изнутри, 
пополнить запасы белка 
и зарядиться энергией 
на вторую половину дня 
поможет горячий Томатный 
суп со вкусом базилика. 
После такого вкусного 
и полезного обеда вам 
не захочется тратить время 
на вредные перекусы.

Я часто весь в делах или 
перелетах, а зимой вре-
мени и подавно меньше! 
К обычному распорядку 
дня, тренировкам и вы-
ступлениям добавляются 
эти праздничные хлопо-
ты. Часто вообще не до 
обеда – ем и бегу одно-
временно! Но жить так 
долго нельзя, поэтому 
я нашел выход – 
Батончик Формула 1 
Экспресс. Это быстрый 
и умный перекус! У меня 
эти батончики повсюду: 
парочка в машине, 
дома и особенно много 
на работе – там меня 
окружают такие же «едо-
ки на бегу», приходится 
выручать.

АЛЕКСЕЙ
ЯГУДИН, 
специальный
редактор

горячая вода – 500 мл

Томатный суп – 3 л 

Протеиновая смесь 
Формула 3 – 2 л 

Мал. морковь – 1 шт.

редис – 2 шт.

мал. свекла – 1 шт.

Взбить в блендере воду, Томатный суп и Формулу 3. 
Натереть морковь, редис и свеклу, добавить в суп.

Теплый домашний суп
•
•
•

•
•
•
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ПОД ДВОЙНОЙ 
ЗАЩИТОЙ
Наше самочувствие зависит и от погодных 
условий. Средняя температура воздуха 
и невысокая влажность считаются наиболее 
благоприятными для нашего организма. 
А вот резкие перепады температур между 
помещением и улицей, которые присущи 
зимнему периоду, негативно сказываются 
в первую очередь на сердечно-сосудистой 
системе. Поэтому ей нужна поддержка!

1) Rydlewicz A, et al. MH. QJ Med, 2002: 95: 27–35. 2) Fayh AP, et al. Eur J Nutr. 2012: Jul 6. Bai Y, et al. American Journal of Clinical 
Nutrition, 2010: 89(1), 77–84. 3) Miller AL. Alternative Medicine Review, 2006: 11(1), 23–29. Rytlewski K, et al. European Journal of Clinical 
Investigation, 2005: 35, 32–37. Oka RK, et al. Vascular Medicine, 2005: 10, 265–274. Smith HA, et al. J Thorac Cardiovasc Surg, 2006: 
132(1), 58–65. 4) Leaf A, et al. (2003). Clinical prevention of sudden cardiac death by n-3 polyunsaturated fatty acids and mechanism 
of prevention of arrhythmias by n-3 fish oils. Circulation, 107, 2646–2652.  Ассортимент продукции может изменяться. О наличии товара 
в продаже уточняйте у вашего Независимого Партнера Herbalife.

#ЗАБОТАОГЛАВНОМ

Найтворкс

Содержит L-аргинин, который 
способствует:

• Выработке оксида азота1

• Поддержанию нормального 
кровоснабжения сердца2

• Укреплению стенок кровеносных 
сосудов3

Оксид азота для поддержания 
сердца в тонусе

#0036

Гербалайфлайн

•  Содержит полиненасыщенные жирные 
кислоты Омега-3, которые способствуют 
поддержанию сердечно-сосудистой 
системы4

•  Не оставляет послевкусия рыбьего жира

•  Удобный формат капсул

Комплекс жирных кислот 
для поддержания сердечно- 
сосудистой системы

#0065

Смотрите наш вебинар #ВРЕМЯПРИШЛО 
СТРЕМИТЬСЯ К АКТИВНОМУ ДОЛГОЛЕТИЮ 

на video.herbalife.ru

Для наших сердца и сосудов 
очень важны полиненасыщен-
ные жирные кислоты (Омега-3). 
В зимний период, из-за низких 
температур и высокой влажно-
сти, требования к механизмам 
адаптации сердечно-сосуди-
стой системы повышаются. 
Поэтому для поддержания ор-
ганизма я рекомендую добав-
лять в рацион Гербалайфлайн.

Из-за зимних перепадов 
температур кровеносные 
сосуды и сердце челове-
ка постоянно испытыва-
ют нагрузку. Найтворкс 
помогает сохранить 
нужный тонус сосудов, 
что обеспечивает нор-
мальное кровоснабжение 
органов и тканей.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

АЛЕКСАНДР
МАРТЫНЧУК,

эксперт 
Herbalife

АЛЕКСАНДР
МАРТЫНЧУК,

эксперт 
Herbalife
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Фильтр для очистки воды 
и сменная кассета Herbalife

• С фильтром для воды и сменной кассетой 
от Herbalife поддерживать питьевой режим 
совсем несложно! 

• Превосходно очищает: 

– удаляет до 100% вредных примесей1

– очищает лучше, чем фильтры ведущей 
европейской марки2

• Сохраняет полезные  микроэлементы3 

Целл-у-лосс

• Петрушка, способствует выведению 
лишней жидкости4

• Калий, регулирует содержание в организме 
солей, щелочей и кислот5

• Магний, контролирует баланс калия и натрия 
для поддержания внутриклеточного водного 
баланса6

Чистая и полезная вода каждый день

Входящие в состав ингредиенты 
способствуют деликатному 
выведению жидкости из организма

1) По результатам независимого тестирования в аналитическом центре контроля качества воды: хлор – до 100%, свинец – 
более 98%, нефтепродукты – до 100%, пестициды – более 99%. 2) По результатам независимого тестирования в аналитическом 
центре контроля  качества воды ЗАО «Роса», 2007 г. 3) По результатам лабораторного тестирования ЗАО «Меттэм-Технологии».
4) Kreydiyyeh S. I. and J. Usta. Diuretic Effect and Mechanism of Action of Parsley. Journal of Ethnopharmacology 79 (March 2002): 353–357. 
5) Лифляндский В. Г. Витамины и минералы. – М: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2010. – С. 146–147. 
6) Зименкова Ф. Н. Учебное пособие «Питание и здоровье»: Прометей; Москва; 2016. – С. 40 ISBN 978-5-9907123-8-6.
Ассортимент продукции может изменяться. О наличии товара в продаже уточняйте у вашего Независимого Партнера Herbalife.

Всё ли мы знаем о воде? 
Мы знаем, что в жаркий период нужно пить достаточное 
количество жидкости, чтобы избежать обезвоживания. 
Но мало кому известно, что организм также подвержен 
ему и зимой! Оно может повлиять на ухудшение состояния 
кожи, снижение энергии и терморегуляцию организма. 
Поэтому в холодное время года так важно 
поддерживать водный баланс, чтобы сохранить 
хорошее самочувствие и красоту. С Фильтром 
для очистки воды Herbalife следовать этому 
правилу будет еще проще – ведь чистая 
и полезная вода всегда 
под рукой!

Переизбыток воды в организме так же 
нежелателен, как и ее недостаток. Если клет-
ки перенасыщены жидкостью, ухудшается 
пищеварение, внутренние органы хуже справ-
ляются со своей работой, а мышцы быстрее 
устают даже после небольших нагрузок. 
Деликатно вывести лишнюю жидкость 
из организма поможет Целл-у-лосс. Он поза-
ботится о водном балансе организма, 
пока вы будете наслаждаться этой зимой.

#0265

#0266

#0111

АЛЕКСАНДР
МАРТЫНЧУК,

эксперт Herbalife

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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ДВА УРОВНЯ 
ПОДДЕРЖКИ
С наступлением холодов организм 
будто хочет перейти в режим 
экономии энергии: замедляются 
все внутренние процессы, в том 
числе метаболизм. Как же не дать 
пищеварительной системе впасть 
в спячку?

Нужно поддержать ее в период смены 
рациона! Зимой мы едим меньше 
овощей и фруктов, которые обогащают 
организм необходимой клетчаткой. 
Поэтому нам нужен дополнитель-
ный источник растворимых 
и нерастворимых пищевых 
волокон. А лучше два! И с этим 
прекрасно справится идеальная 
пара: Овсяно-Яблочный напиток 
и Комплекс пищевых волокон. 
Они созданы специально 
для ежедневной бережной 
заботы о вашем пищева-
рении: первый поддержи-
вает полезную микрофлору, 
а второй содержит 3 г 
пребиотиков (раствори-
мых пищевых волокон).

В одной порции:
• 3 г пребиотиков (растворимых 

пищевых волокон) 

• Натуральный вкус 

• 15 ккал

Ежедневная поддержка 
оптимальной микрофлоры 
кишечника 

Комплекс 
пищевых волокон

•  Содержит растворимые и нераство-
римые пищевые волокна¹, которые:

–  поддерживают функцию 
естественного очищения кишечника²

–  помогают в формировании                
и поддержке полезной микрофлоры 
кишечника³

•  17% суточной потребности 
организма в пищевых волокнах         
в одной порции⁴

• Нежный яблочный вкус

Ежедневная поддержка
пищеварительной системы

Овсяно-Яблочный 
напиток 

1) Согласно информации, указанной на этикетке продукта. 2) EFSA Journal. 2009; 8(3): 1462; EFSA Journal, 9(6): 2249. 3) Kaczmarczyk 
et al., 2012; doi: 10.1016/j.metabol.2012.01.017; Lefranc-Millot et al., 2012, J Int Med Res, 40(1), 211–224; J. Slavin, 2013: doi: 10.3390/
nu5041417. 4) МР 2.3.1.2432-08. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп 
населения Российской Федерации. Ассортимент продукции может изменяться. О наличии товара в продаже уточняйте у вашего 
Независимого Партнера Herbalife. 

#2864

#2865
#переходиназеленый
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Поздравляем 
Независимого 

Партнера Оксану 
Кожевникову –
победительницу 

конкурса 

Героиня нашего 
времени 

журнала 
«Домашний 

очаг»!
#з

аб
от

ао
гл

ав
но

м

В начале 90-х мы с мужем играли в театре 
и хотели перемен. И 1994 год принес их: ро-
дился первый ребенок и мы познакомились 
с Herbalife, став Независимыми Партнерами. 

В компании нас привлекало все: продук-
ция, люди, возможности, свобода выбора, 
обучение. Какое-то время мы совмещали 
актерство и бизнес, но жизнь внесла свои 
коррективы. 

Мы попали в аварию*, после которой мне 
пришлось уйти из театра. Начинался новый 
этап, в котором все зависело от принима-
емых мной решений. И я твердо решила 
состояться в своей жизни, используя воз-
можности, которые давал нам бизнес** 
с Herbalife.

Все изменилось! 
Мы стали путешествовать, смотреть мир, 
развиваться. Наша семья стала более 
успешной! 

Сейчас у нас все прекрасно: мы с мужем 
рассказываем о важности правильного 
питания и Клубов здорового образа жизни, 
любим свое дело. Бизнес* с Herbalife помог 
состояться не только нам, но и нашим детям –
они тоже стали Независимыми Партнерами! 

А ведь больше 20 лет назад мы и не по-
дозревали, какую огромную роль в жизни 
сыграет знакомство с компанией. 

Сейчас нам по 44 года. Мы живем в новом 
ритме, а значит, все только начинается!

* Если человек находится под медицинским наблюдением или у него есть хронические заболевания, то перед изменением режима
питания и началом использования продукции Herbalife необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
** Приведенные стиль жизни и примеры продвижения бизнеса индивидуальны и не являются типичными. 

Оксана 
Кожевникова,

44 года

ВЫ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
 КОНСУЛЬТАНТ 

ПО ЗДОРОВОМУ 
ОБРАЗУ ЖИЗНИ

АКТИВНЫЙ 
ОБРАЗ 
ЖИЗНИ

СООБЩЕСТВО 
ЕДИНОМЫШЛЕН-

НИКОВ

СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
ПИТАНИЕ HERBALIFE 

РАЗВИТИЕ 

Независимый 
Партнер
 
Будет мотивировать 
и вдохновлять, 
поможет составить 
индивидуальный план 
питания и научит 
следовать ему. 
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АКТИВНАЯ ЗИМА
Зимой каждой женщине хочется быть 
в тонусе и чувствовать прилив сил! 
Ведь это период праздников, новогоднего 
торжества и теплых встреч с друзьями. 
Сейчас не время прятаться дома – 
время прислушаться к себе и позаботиться 
о своем самочувствии!

И в этом поможет пара продуктов: 
Роузгард и Тан Куай Плюс! Они защитят 
ваш организм на клеточном уровне 
и подарят чувство легкости и комфорта 
в период сложных будней! 

Встречайте каждый зимний день 
уверенно и легко! 

1) Gao L. P. 2005 An international Journal of Pharmaceutical Sciences. 60(1) 62–65. 2) EFSA Journal. 2009; 7(9):1226; EFSA Journal. 
2010; 8(10): 1815. 3) EFSA Journal. 2009; 7(9): 1221; EFSA Journal. 2010; 8(10): 1815. 4) Мазнев Н. И. Энциклопедия лекарственных 
растений. – 3-е изд., испр. и доп. Мартин, 2004: 59–60 (496). 5) Leung A. and Foster S. Encyclopedia of Natural Ingredients Used in Food, 
Drugs and Cosmetics. John Wiley & Sons Inc. 1996: 145–148. Ассортимент продукции может изменяться. О наличии товара в продаже 
уточняйте у вашего Независимого Партнера Herbalife.

Комплекс мощных антиоксидантов 
для продления молодости клеток 

Роузгард

• Разработан специально для женщин             

Содержит:

•  Корень дягиля, который способствует 
расслаблению мышц, снимая дискомфорт                       
и болезненные ощущения⁴

•  Ромашку лекарственную, которая обла-
дает расслабляющим и успокаивающим            
действием, снимает напряжение в мышцах⁵

 •  Экстракт розмарина – мощный антиоксидант, 
помогает предотвратить преждевременное 
старение клеток¹        

Содержит:

•  Витамины С и Е, которые обеспечивают  
дополнительную антиоксидантную защиту²

•  Витамины A и С, которые помогают усилению 
естественной защиты организма³

Фитокомплекс для снижения диском-
фортных ощущений и поддержания 
активного образа жизни 

Тан Куай Плюс

#0139 #0003

#заботаоглавном

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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РАЗ – АКТИВНОСТЬ, 
ДВА – ЭНЕРГИЯ!
Во время зимы так важно сохранить бодрость 
и физическую активность! Столько всего нужно 
успеть, а короткий световой день и, как следствие, 
сонливость мешают осуществлению планов. 

На подмогу придут два наших продукта: Liftoff 
и N-R-G! Первый поможет сконцентрироваться 
на важных предновогодних мелочах, а второй 
подарит больше сил в период насыщенных 
будней!

Liftoff

• Содержит кофеин, который способствует:

–  поддержанию тонуса и сохранению 
концентрации1 

–  улучшению умственной и физической 
работоспособности2

• Обогащен витаминами С и B3, содержит 
также В1, В2, В5, В6, В7, В123

• Содержит в 10 раз меньше калорий, 
чем в других популярных 
энергетических напитках4

• Удобный формат шипучей таблетки

Чай и таблетки N-R-G

•  Содержат гуарану, которая обеспечивает:

– длительный тонизирующий эффект5, 6

– увеличение уровня энергии5, 6

• Кроме того, в напитке содержится кофеин 
и экстракт чая для усиления 
тонизирующего эффекта

• 2 удобных формата на выбор –
чай и таблетки

Заряд энергии и концентрация 
в нужный момент!

Натуральная гуарана 
для поднятия тонуса

1) В 1 порции 60 мг витамина С (67% рекомендованной суточной потребности (РСП)). 2) В 1 порции: витамины В1 – 2,5 мг 
(167%***), В2 – 3 мг (167% РСП***), В3 – 20 мг (100% РСП), В5 – 7,5 мг (150% РСП***), В6 – 3 мг (150% РСП***), биотин – 0,077 мг 
(154% РСП***). 3) Не превышает верхний уровень потребления. 4) 1 порция Liftoff = около 15 ккал. 5) ESCOP. Монографии E/S/C/O/P: 
Научное обоснование для растительной медицинской продукции. Второе издание. 2009. 6) Einöther SJ and G. T. (2013). Caffeine 
as an attention enhancer: reviewing existing assumptions. Psychopharmacology (Berl). 225(2): 251–274.
Ассортимент продукции может изменяться. О наличии товара в продаже уточняйте у вашего Независимого Партнера Herbalife.

1 упаковка Liftoff™ – 
это 10 порций.
Апельсин #3151
Лайм #3152

Чай #0102 
Таблетки #0122

Смотрите наш вебинар 
#ВРЕМЯПРИШЛО ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ  

на video.herbalife.ru

Если вам недостает тонуса в тече-
ние дня, не спешите заливать себя 
кружками кофе. Ведь чрезмерное 
употребление кофеина может не-
благоприятно сказаться на работе 
сердечно-сосудистой системы, 
а также процессах пищеварения 
и метаболизма. Есть отличное 
решение – чай и таблетки N-R-G! 
У него сбалансированный состав, 
содержится все необходимое для 
поддержания работоспособности, 
при этом в отличие от кофе он 
отлично встраивается в дневной 
рацион и не портит пищеварение!

ПАВЕЛ ФАТЫХОВ, 
фитнес-эксперт 
Herbalife

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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КОКТЕЙЛЬ НА ЛЮБОЙ ВКУС – 
И БЕЗ ЛИШНИХ КАЛОРИЙ

Протеиновый коктейль Формула 1 в удобном 
формате. Порция сбалансированной еды, 
которая всегда под рукой!

• Полноценный прием пищи за 2 минуты

• Основа Программы снижения веса Herbalife1

• Эффективность подтверждена 
клиническими исследованиями2

• Сбалансированный состав***

• Обеспечивает чувство сытости 
на несколько часов2

Сбалансированная еда в стакане

Протеиновый 
коктейль Формула 1

Пина Колада #0950
Маракуйя #0946
Клубника #0143
Шоколад #0142
Ваниль #0141

Капучино #1171
Шоколадное печенье #0146
Кремовое печенье #0955
Дыня #2793

1) Любые утверждения в отношении контроля веса относятся к Программе контроля веса Herbalife, включающей, помимо прочего, сбаланси-
рованную диету, регулярные физические упражнения, ежедневное потребление необходимого количества жидкости, употребление биологи-
чески активных добавок в случае необходимости и достаточный отдых. Все результаты индивидуальны и могут различаться. 2) Клинические 
испытания НИИ питания РАМН «Оценка клинической эффективности и переносимости диет, содержащих высокобелковые заменители пищи, 
применяемых для редукции массы тела у лиц с ожирением и избытком массы тела. Рандомизированное, контролируемое клиническое 
исследование Программы коррекции массы тела Herbalife®». Июнь 2011, Москва, более подробно http://Herbalife.ru/about/science/clinic/. 
*** Гаппарова К. М. и др. Вопросы диетологии. 2011: т. 1, № 1, с. 24–30. Ассортимент продукции может изменяться. О наличии товара 
в продаже уточняйте у вашего Независимого Партнера Herbalife.

Зима – время загадывать и осуществлять 
желания! Кому-то хочется изменить жизнь 
к лучшему и начать новый год налегке, 
а кому-то – встретить долгожданный 
праздник уже с новой фигурой. 

Лишним килограммам и плохому самочув-
ствию нет места в ваших планах! Какими 
бы они ни были, воплотить их в реальность 
поможет Программа снижения веса на основе 
Протеинового коктейля Формула 1 и Протеи-
новой смеси Формула 3. Вы сможете лучше 
контролировать аппетит, разнообразить 
свой рацион и заметить первые резуль-
таты уже через 2 недели! Клинически 
доказано*: Программа снижения веса Herbalife 
более эффективна по сравнению со стандарт-
ной низкокалорийной диетой.  

Вкусная и каждый день новая, 
сбалансированная еда в стакане – это 
полезная альтернатива изнурительным 
голодовкам. Многообразие рецептов позво-
ляет готовить огромное количество вариантов 
коктейля для всех приемов пищи**! Вы сами 
решаете, будет ли шоколадным ваш завтрак, 
или клубничным обед, или овощным ужин.

А какой вкус станет вашим любимым этой 
зимой?

* Долгосрочные клинические испытания с участием 90 человек и продолжительностью 6 месяцев «Оценка клинической эффективности
и переносимости диет, содержащих высокобелковые заменители пищи и применяемых для редукции массы тела у лиц с ожирением
и избытком массы тела. Рандомизированное контролируемое клиническое исследование программы коррекции массы тела Herbalife®».
Июнь 2011, НИИ Питания РАМН, Москва. ** Продукция может быть выбором для одного или двух приемов пищи в течение дня.

Витамины
и минералы

Белка
17 г

Клетчатка

Углеводы

Калорий
200

#едавстакане
#2653
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Клеточный 
активатор 
Содержит: 

• L-карнитин, который способствует 
выработке энергии в клетках 
и переходу жирных кислот в энергию1

• Комплекс витаминов группы B 
(B1, B2, B6), способствует лучшему 
обмену веществ2

ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОДХОД

1) Jogl G. et al. Acad Sci. 2004: 1033, 17–29. Wutzke and Lorenz. 
Metabolism. 2004: 53(8): 1002-6. 2) EFSA Journal. 2009; 7(9): 
1223; EFSA Journal. 2009; 7(9): 1209; EFSA Journal. 2010; 
8(10): 1728; EFSA Journal. 2009; 7(9): 1224; EFSA Journal. 2010; 
8(10): 1757. 3) Kohsuke H. et al. Effects of Garcinia cambogia 
(Hydroxycitric Acid) on Visceral Fat Accumulation: A Double-Blind, 
Randomized, PlaceboControlled Trial. Current Therapeutic Research, 
2003, 64(8), 551–567. 4) Preuss HG et al. Effects of a natural 
extract of (-)-hydroxycitric acid (HCA-SX) and a combination of HCA-
SX plus niacin-bound chromium and Gymnema sylvestre extract on 
weight loss. Diabetes Obes Metab. 2004 May; 6(3): 171-80. 
5) Astrup A. S. et al. The American journal of clinical nutrition. 1990: 
51(5): 759–767. 6) Hursel R. et al. MS. Obesity reviews, 2011: 
12(7): 573–581. Ассортимент продукции может изменяться. 
О наличии товара в продаже уточняйте у вашего Независимого 
Партнера Herbalife.

Смотрите наш вебинар 
#ВРЕМЯПРИШЛО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЛИШНЕГО ВЕСА 

на video.herbalife.ru

#3123

Желтые таблетки 
В составе:

• Гарциния камбоджийская, 
способствует эффективному 
контролю веса3

• Хром, способствует 
поддержанию необходимого 
уровня глюкозы в крови4

Термо Комплит
В составе:

• Кофеин, способствует 
улучшению метаболизма 
и поднятию тонуса5

• Зеленый чай для более 
эффективного процесса 
снижения веса6

#0117 #0050

#Минусразмеры

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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* Любые утверждения в отношении контроля веса относятся 
к Программе контроля веса Herbalife, 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. 

ПРОБУДИТЕ 
ОРГАНИЗМ! 

Завтрак – это отличный повод собраться всей семьей и вместе начать 
день правильно! Мы знаем, как важно не пропускать первый прием 
пищи, ведь он заряжает нас энергией и дарит силы успевать больше. 
Поэтому наши зимние будни начинаются со Сбалансированного завтра-
ка Herbalife: Травяной напиток тонизирует, Растительный напиток Алоэ 
поддерживает пищеварение, а Протеиновый коктейль Формула 1 
дарит чувство сытости и помогает держать вес под контролем!

Мы любим разные вкусы Протеинового коктейля Формула 1, 
поэтому у нас каждый день новый и «разнообразный» завтрак!

АЛЕКСЕЙ 
ЯГУДИН 

И ТАТЬЯНА 
ТОТЬМЯНИНА, 

специальные
 редакторы 

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 

Сбалансированный 
завтрак Herbalife

•  Помогает эффективно контролировать 
вес*, низкокалорийный, обеспечивает 
чувство сытости на несколько часов1 
благодаря высокому содержанию белка

• Обеспечивает энергией, восполняет 
запасы макро- и микронутриентов

Травяной напиток
Протеиновый коктейль Формула 1
Растительный напиток Алоэ 

ВОДА – 400 МЛ

ОВСЯНО-ЯБЛОЧНЫЙ НАПИТОК – 1 Л
РАСТИТЕЛЬНЫЙ НАПИТОК АЛОЭ – 
3 КОЛП.

Растительный 
напиток Алоэ

 Содержит Алоэ, который:

• Поддерживает естественную работу 
пищеварительной системы1 

• Стимулирует процесс пищеварения1 

    #0006

Натуральный Алоэ 
для стимуляции 
пищеварительной системы

 #0143
 #0105  #0006

#НАЧАЛОХОРОШЕГО
1) Гаппарова К. М. и др. Вопросы диетологии. 2011: т. 1, 
№ 1, с. 24–30. Ассортимент продукции может изме-
няться. О наличии товара в продаже уточняйте у вашего 
Независимого Партнера Herbalife.

•
•
•
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СО 
ВКУСОМ! 

С наступлением холодов 
нам особенно хочется сладко-
го. Зимой организм тратит 
больше энергии на тепло, 
поэтому он чаще обычного 
просит «подзарядки», прово-
цируя на вредные перекусы. 
Но как порадовать себя вкус-
неньким, не навредив фигуре 
простыми углеводами?

Протеиновые батончики

• Всего 140 калорий на порцию – 
меньше, чем в обычных 
шоколадных батончиках

•  Сладкое без лишних углеводов1

• 3 великолепных вкуса

В одной упаковке 14 шт. 

Протеиновые батончики 
Herbalife – это полезный 
перекус и отличная идея 
для новогоднего подарка 
близким!  
Ведь каждый из них – это 
кусочек ароматной, волшеб-
ной зимней сказки, которая 
так и пахнет цитрусами, 
шоколадом и миндалем.

Лакомство без вреда для фигуры

1) Один батончик содержит 14% (10 г) суточной потребности 
в белке. Рекомендуется использовать Протеиновый батончик 
как часть Программы контроля веса Herbalife.

А КАКОЙ БАТОНЧИК СТАНЕТ ВАШИМ 
ЛЮБИМЫМ ЭТОЙ ЗИМОЙ?

Лимон

Шоколад-
арахис

Ваниль-
миндаль

Протеиновый 
батончик – это мой 
must-have! Он всег-
да у меня под рукой. 
Особенно выручает, 
когда захотелось 
сладкого, а «сры-
ваться» нельзя. 
И польза, и вкус. 
А мужчины тоже 
любят сладкое!

#0259

#0260

#0258

АЛЕКСЕЙ ЯГУДИН, 
специальный редактор
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КОМПЛЕКСНАЯ 
ЗАЩИТА ОРГАНИЗМА!

Одно из распространенных «зимних» заблужде-
ний – «чем меньше вы на улице, тем лучше себя 
чувствуете». На самом деле, все совсем наоборот! 
Прогулки на свежем воздухе способствуют укре-
плению защитных сил организма. Так же, как 
и натуральный комплекс Иммьюн Бустер! Он станет 
вашим незаменимым продуктом этой зимой, как 
и ЭкстраКаль, поддерживающий силу костной ткани, 
и Шизандра, также способствующая усилению 
защитных свойств организма.

новин
ка

Иммьюн Бустер

В составе продукта:

• Эксклюзивная добавка EpiСor®, которая 
поддерживает защитные силы организма1

• EpiСor® – зарегистрированная добавка 
из натуральных компонентов

• Цинк, селен, витамины С и D, способ-
ствуют оптимальному функционированию 
защитных сил организма. Кроме того, 
цинк, витамин С и селен защищают клетки 
от окислительного стресса2  

#2273

ЭкстраКаль

• 3 таблетки ЭкстраКаль 
обеспечивают 100% суточной 
нормы потребления кальция3

В составе:

• Кальций, который способствует 
поддержанию костной ткани 
крепкой и сильной4

• Витамин D для лучшего 
усвоения кальция5

#0020

Шизандра 

• Обладают мощным 
антиоксидантным действием3

• Способствуют усилению 
защитных свойств организма 
против действия свободных 
радикалов3

#0022

Источник витаминов B6, 
С, E и селена, которые:

Кальций и комплекс 
микроэлементов 
для поддержания 
костной ткани

Уникальный комплекс 
из натуральных компонентов 
для поддержки защитных 
сил организма

1) Jensen, G. S. et al. Consumption of a High-Metabolite Immunogen from 
Yeast Culture has Beneficial Effects on Erythrocyte Health and Mucosal Immune 
Protection in Healthy Subjects. The Open Nutrition Journal 2008, 2, 68–75. 
2) EFSA (2009). EFSA Journal, 7(9): 1229. EFSA (2009b). EFSA Journal. 1885. EFSA (2010). EFSA Journal, 8(2): 1468.

3) Согласно ТР ТС 022/2011 (Приложение 2 «Средняя суточная 
потребность в основных пищевых веществах и энергии для на-
несения маркировки пищевой продукции»). 4) Annex to European 
Regulation 1924/2006 (European Commission, 2006). 
5) Ребров В. Г., Громова О. А. Витамины, макро- и микроэлемен-
ты. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. С. 960. Ассортимент продукции 
может изменяться. О наличии товара в продаже уточняйте 
у вашего Независимого Партнера Herbalife.

АЛЕКСАНДР
МАРТЫНЧУК,

эксперт Herbalife

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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Клуб ЗОЖ 
помог изменить 

мою жизнь!

* Любые утверждения в отношении контроля 
веса относятся к Программе контроля веса 
Herbalife, включающей, помимо прочего, 
сбалансированную диету, регулярные 
физические упражнения, ежедневное потреб-
ление необходимого количества жидкости, 
употребление биологически активных доба-
вок в случае необходимости и достаточный 
отдых. Все результаты индивидуальны 
и могут различаться.

-29 кг*
Павел 
Степанченко, 
46 лет 

#и
ст

ор
ия

ус
пе

ха

После 25 лет я начал постепенно набирать вес. Дошло 
до того, что я достиг 118 килограммов. Все время чувство-
вал себя вялым, уставшим, вечерами лежал на диване.
Начались серьезные проблемы с самочувствием. 

Моя жизнь кардинально изменилась, когда я познако-
мился с Клубом здорового образа жизни Herbalife. Там 
встретил прекрасных людей, которые помогли мне понять, 
как изменить свои привычки питания! За два года регуляр-
ных посещений Клуба я сбросил 29 килограммов и сейчас 
вешу 89*! У меня горят глаза, я путешествую, ставлю 
новые цели и достигаю их. Я постоянно двигаюсь, и у меня 
даже мысли нет полежать на диване. 

Могу сказать, что без Клуба здорового жизни я не добился 
бы таких результатов. Постоянный контроль, советы и под-
держка Консультанта Herbalife дают возможность лучше 
следить собой и контролировать свой вес! Клуб – это 
настоящая команда, которая поддерживает и мотивирует. 
Мы вместе выезжаем на природу для занятий спортом, 
и Консультант Herbalife воспринимает мои победы как свои 
собственные, помогая улучшать результат!

Я благодарен всем, кто помог 
мне добиться таких резуль-
татов и навсегда изменить 
свою жизнь к лучшему. 
Теперь мне самому хочется 
помогать другим! 

ПОБЕДА КАЖДОГО – 
УСПЕХ КОМАНДЫ

Путь к правильному образу жизни состоит из мно-
жества шагов и новых полезных привычек. И пройти 
его намного легче, ощущая поддержку единомыш-
ленников. Ведь вместе можно добиться большего! 

Клуб здорового образа жизни создан специально 
для тех, кто хочет научиться следить за питанием, 
быть более активными и хорошо себя чувствовать 
каждый день. Начните перемены к лучшему 
в компании близких по духу людей!

Информация о питании, 
которую вы с пользой 

сможете применять 
для себя и своих близких

Персональный 
Консультант по здоровому 

образу жизни

Группа единомышленников, 
объединенных общими 

целями

Постоянная поддержка других 
участников и вдохновение
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Ежедневный уход за телом 
и волосами на основе Алоэ

Косметическая линия  
Herbal Aloe

   Смягчающий гель

•  Эффективно удерживает влагу

•  Увлажненность кожи увеличивается  
на 100% после первого применения* 
#2562

   Крем для тела

•  Заметно разглаживает и смягчает 
даже сухую кожу

•  Кожа выглядит гораздо лучше 
уже после первого применения**       
#2563

   Гель для душа

•  Бережно очищает, не повреждая 
верхний слой кожи

•  Помогает предотвратить появление 
сухости и поддержать уровень 
увлажненности кожи
#2561              

   Укрепляющие шампунь 
   и кондиционер

•  Восстанавливают структуру волос 
и делают их в 10 раз сильнее после 
первого применения (подтверждено 
результатами исследований***)

•    В составе – натуральный сок Алоэ, 
протеины пшеницы и комплекс             
из 6 ценных природных компонентов****

•    Бережные формулы без сульфатов  
и парабенов идеально подходят  
для ежедневного применения       

Шампунь #2564   Кондиционер #2565

* Исследования in vivo, проведенные независимой исследовательской лабораторией, продемонстрировали стопроцентное 
увеличение увлажненности кожи при использовании крема для тела Herbal Aloe по сравнению с необработанной кожей спустя 
20 минут после нанесения. ** На основе исследования Nova Meter в сочетании с наблюдениями участников слепой сенсорной панели. 

Всё 
внимание 
коже!

Косметическая 
линия «Белый чай»

•  Крем для рук «Белый чай» #0707
•  Крем для ног «Белый чай» #0708

*** Исследование in vitro. При совместном использовании Укрепляющих Шампуня и Кондиционера Herbal Aloe по сравнению 
с необработанными волосами. **** Экстракт юкки, полыни, жожоба, расторопши, шалфея, агавы. Ассортимент продукции 
может изменяться. О наличии товара в продаже уточняйте у вашего Независимого Партнера Herbalife.

Не забывайте, что в уходе нуждается не только лицо, 
но и другие части тела! Нежная кожа рук требует постоянного 
и регулярного внимания, поэтому ей необходимы специаль-
ный крем и теплые перчатки перед выходом на улицу. Чтобы 
не забывать следить за ней, оставьте несколько экземпляров 
продуктов там, где ими будет удобно воспользоваться в лю-
бой момент: дома или на работе. 

Ваша кожа будет рада такой нежной забо-
те, в чем вы сами убедитесь этой зимой!

Средства для ухода за кожей – 
отличный подарок на любой праздник. 
Особенно зимой, когда ее состояние 
и эластичность страдают из-за резких 
перепадов температур. 
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Укутываем кожу 

заботой 
этой зимой •  Тонизирующий лосьон на основе трав 

•  Увлажняющий крем для кожи вокруг глаз
•  Очищающий гель на основе Алоэ 
•   Ежедневный увлажняющий крем 

для естественного сияния кожи 
•   Антивозрастная сыворотка 
•  Очищающий гель на основе цитрусовых
•  Ночной обновляющий крем
•  Гель для кожи вокруг глаз с эффектом 

лифтинга 
•  Ягодный скраб для мгновенного 
   обновления кожи 
•   Очищающая маска на основе глины и мяты
•  Защищающий крем SPF30
•   7-дневная тестовая программа 

HERBALIFE SKIN

#0767
#0771
#0765
#0830

#0829
#0766
#0827
#0770

#0772

#0773
#0828
#0867

Сбалансированное питание    
продления молодости кожи

Линия HERBALIFE SKIN

Первой приход холодов может почувствовать 
наша кожа. Сухость, повреждения 
и возрастные изменения становятся более 
заметными из-за агрессивного воздействия 
среды. Избежать этого поможет специальная 
линия HERBALIFE SKIN, в которую входят пи-
тательные, тонизирующие, отшелушивающие 
и антивозрастные средства для ухода 
за кожей и днем, и ночью. Продукты этой се-
рии помогают не только продлить молодость 
клеток кожи, но и защитить ее от вредного 
воздействия УФ-лучей, которые зимой 
не менее опасны, чем летом!

ЮЛИЯ
ЛЕВИНСОН, 

эксперт 
Herbalife
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ГОТОВИМ
ПОДАРКИ
БЛИЗКИМ

для
него

для
нее

отличный 
выбор

забота
о коже

Забота 
о главном!

Сейчас самый празд-
ничный период года, 
и все ломают голову, 
кому что подарить. 
Идеальное решение – 
совместить в подарке 
приятное с полезным. 
Это особенно актуаль-
но для зимы, когда все 
следят за своим самочув-
ствием и хотят хорошо 
выглядеть. Мое любимое 
сочетание, которое 
понравилось и моим 
близким, – Роузгард 
и Антивозрастная сыво-
ротка. Первый продле-
вает молодость клеток 
изнутри, а вторая ухажи-
вает за кожей снаружи. 
Вот оно – приятное 
с полезным! 

#HERBALIFE

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ТАТЬЯНА
ТОТЬМЯНИНА, 
специальный 
редактор
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Содержит:

• Комплекс ингредиентов* 
для усиления антиоксидантной 
защиты организма1

• Кофеин, обеспечивающий 
эффективное тонизирование2

Польза 6 фитокомпонентов 
для поддержания тонуса 
в течение дня!

Травяной напиток 

Классический 50 г #0105 
Классический 100 г #0106
Лимон 50 г #0255  
Малина 50 г #0256

РЕЦЕПТ ДЛЯ СТРОЙНОЙ 
ФИГУРЫ
Зима – пора активных и насыщенных 
будней. Столько всего надо успеть, 
а времени так мало! Поэтому тем, 
кто всегда в движении и не сидит 
на месте, мы предлагаем попробовать 
Турбо напиток! 

Наш рецепт сочетает в себе лучшие 
продукты Herbalife, каждый из которых 
выполняет свою важную функцию. 
Благодаря их слаженной работе Турбо 
напиток поддерживает обмен веществ 
и продлевает чувство сытости на про-
тяжении всего дня. 

С Турбо напитком у вредных перекусов 
нет шансов!

* Экстракты черного и зеленого чая, кофеин, семена кардамона, цветки гибискуса и мальвы. 1) Либерман Х. Р., Вюртман Р. Дж., 
Эмди Ж. Ж., Робертс С. и Ковьелла И. Л. Психофармакология, 1987: 92(30), 308–312. Кузницки Дж. Т. и Тернер Л. С. Физиология 
и поведение. 1986: 37, 397–408. 2) Линен Р., Руденбург А. Дж. С., Тайжбург Л. Б. М. и Вайсман С. А. Европейский Журнал Диетического 
питания. 2000: 54(1), 87–92. Ходжсон Дж. М., Падли И. Б., Крофт К. Д., Барки В., Мори Т. А., Каксетта Р. А. и Бейлин Л. Дж. Амери-
канский Журнал Диетического питания. 2000: 71(5), 1103–1107.

Свойства:

• Белок в составе Турбо напитка  
способствует поддержанию мышечной 
массы3 при снижении веса

• Содержит Алоэ для поддержки естествен-
ной работы пищеварительной системы4

• Клетчатка в составе Турбо напитка 
помогает восполнить дефицит пищевых 
волокон в современном рационе5

• Кофеин в составе Турбо напитка 
позволяет повысить уровень энергии6

Турбо напиток**

** Свойства продуктов могут меняться в случае, если его приготовление будет отлично от способа, указанного в этикетке. 3) EFSA 
Journal. 2010; 8(10): 1811. European Commission. Official Journal of the European Union, 2012: L136, 1–40 (перевод с англ.). 4) Bland J. 
Preventive Medicine, 1985: 14, 152–154 (перевод с англ.). 5) Дневная порция обеспечивает 27% рекомендованной суточной потребно-
сти (РСП) для взрослых в России. Соглашение таможенного союза по санитарным мерам, 2010. 6) Либерман Х. Р., Вюртман Р. Дж., 
Эмди Ж. Ж., Робертс С. и Ковьелла И. Л. Психофармакология. 1987: 92(30), 308–312. Кузницки Дж. Т. и Тернер Л. С. Физиология 
и поведение, 1986: 37, 397–408.

Растительный напиток Алоэ (2–3 колп.) 
Травяной напиток (1 ч. л.)  
Комплекс пищевых волокон (1 л) 
Протеиновая смесь Формула 3 (4 л) 
Овсяно-Яблочный напиток (1 л)  
Вода (2 л)
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1) EFSA Journal. 2010; 8(10): 1811. 2) Гаппарова К. М. и др. Вопросы диетологии. 2011: т. 1, № 1, с. 24–30.
Ассортимент продукции может изменяться. О наличии товара в продаже уточняйте у вашего Независимого Партнера Herbalife.

• Белок – важная составляющая 
Программы снижения веса Herbalife1

• Необходим для поддержания 
мышечной массы при снижении веса1

• Обеспечивает более длительное 
чувство сытости2

Источник полноценного белка. 
Минимальное содержание 
жира и углеводов

Протеиновая 
смесь Формула 3

РЕЦЕПТ ЗДОРОВОГО СНА 
И СБАЛАНСИРОВАННОГО

УЖИНАВы никогда не задумывались, почему именно 
вечером у нас появляется сонливость, 
а утром мы полны сил и энергии? Все дело 
в том, что внутренние процессы организма 
напрямую зависят от смены дня и ночи. 
Эта взаимосвязь называется суточными, 
или циркадными, ритмами. 

Именно поэтому очень важно прислуши-
ваться к потребностям своего организ-
ма. К примеру, если вы питаетесь правильно 
в течение дня, то не чувствуете сильного 
голода вечером и хорошо спите ночью. 
Но вечернее переедание может нарушить 
этот баланс: за ужином многие потребляют 
до 40% дневной нормы калорий вместо не-
обходимых 25%, отчего тяжело и поздно за-
сыпают. Это нарушает работу биологических 
часов и сказывается на общем самочувствии, 
повышая риск появления лишнего веса.

Позаботьтесь о своем организме вместе 
с Вечерним коктейлем Формула 1! 
Он помогает избегать вечернего пере-
едания и улучшить качество сна. Это 
отличный рецепт вашего идеального вечера!

Приготовьте его как ужин или поздний пе-
рекус – это вкусная еда без чувства тяжести 
для полноценного сна!

Вечерний коктейль 
Формула 1 – 3 ст. л.

Протеиновая смесь 
Формула 3 – 1 ст. л. 

Найтворкс – 2 мерн. л.

Овсяно-яблочный 
напиток – 1 мерн. л.

выжатый лимон – 1/4 ч.

Кубики льда

Смешать с водой в блендере.

Дрим-шейк

Ищите результаты флешмоба #БОЙВЕЧЕРНЕМУЖОРУ 
в соцсетях! Следите за нашими новостями, участвуйте 

в конкурсах и смотрите наше Кулинарное Шоу с рецептами 
Вечернего коктейля на YouTube-канале HerbalifeRus

•

•

•
•

•
•

#HERBALIFE_рецепты

#0242

#0036

#2864

#1636

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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ОЛИМПИЙСКОЙ 
ТРЕНИРОВКИ
Зима – это пора не только больших праздников, но и больших побед! 
Впереди зимние Олимпийские игры – 2018*, на которые отправится наша 
звездная команда посланников бренда – Вик Вайлд и Алена Заварзина!

Они знают, как важны для результата правильные подготовка к физическим нагрузкам 
и восстановление. Несколько простых разогревающих упражнений и Восстанавлива- 
ющий коктейль H24 – вот их рецепт, который поддерживает мышцы и тело в тонусе!

Восстанавливающий 
коктейль Herbalife 24

Смотрите наш вебинар 
ОНЛАЙН-ТРЕНИРОВКА 

на video.herbalife.ru

1) EFSA Journal, 8(10): 1811 (перевод с англ.).
Beelen M, Burke LM, Gibala MJ, van Loon L JC. 
Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2010: 20(6), 515-32. 
2) EFSA Journal, 8(10): 1740 (перевод с англ.). 
Ассортимент продукции может изменяться. 
О наличии товара в продаже уточняйте 
у вашего Независимого Партнера Herbalife.
* Компания Herbalife не сотрудничает 
с Олимпийскими играми – 2018.

ПРЫЖКИ В БОК
НА ОДНОЙ 
НОГЕ: 
16 РАЗ

ПРИСЕДАНИЯ
ДО ЖЖЕНИЯ В МЫШЦАХ:
25 РАЗ 

ПРИСЕДАНИЯ
С ПРЫЖКАМИ ВВЕРХ: 
10 РАЗ 

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ВЫПАДЫ 
С ПРИСЕДАНИЕМ:
40 РАЗ 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К ТРЕНИРОВКЕ ВИКА ВАЙЛДА 
И АЛЕНЫ ЗАВАРЗИНОЙ!

•  Источник белка, который 
способствует:

 – ускоренному восстано-
влению1 после анаэробных 
нагрузок

 – восстановлению и нара-
щиванию мышечной 
массы1

•  Содержит железо для 
лучшего обеспечения 
тканей кислородом2

    #1437

СТАВЬТЕ ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ 
ЦЕЛИ И ВМЕСТЕ С НАМИ 
СТРЕМИТЕСЬ К БОЛЬШИМ 
ПОБЕДАМ.

3 СЕТА ИЗ 2 УПРАЖНЕНИЙ*:

4 СЕТА ИЗ 2 УПРАЖНЕНИЙ*:

#HERBALIFE24
#ПОКАЖИСЕБЯ24

* Перед изменением режима физических нагрузок рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
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92% РЕСПОНДЕНТОВ 
СОГЛАСИЛИСЬ, ЧТО 
ВЕЧЕРНИЙ КОКТЕЙЛЬ 
ПОМОГ ИМ НЕ ПЕРЕЕДАТЬ 
ВЕЧЕРОМ*

Получайте результаты!
Ваш Консультант по здоровому образу жизни* 
поможет вам:
• правильно поставить цели
• узнать больше о сбалансированном питании
• использовать продукты Herbalife® с большей пользой
• отслеживать ваш успех
• вдохновлять и поддерживать для достижения 

вашей наилучшей формы
* Консультанты Herbalife не обладают медицинской квалификацией, 
и информация, полученная от консультантов Herbalife, не является 
медицинской рекомендацией. Перед изменением режима питания 
рекомендуем вам проконсультироваться с врачом.

© 2017 Herbalife International, Inc. Все права защищены.
(бесплатная линия для звонков из России)

RU-009-11-17
Ноябрь 2017

Мы работаем с людьми и для людей
8 800 200 74 74

bud-v-forme.ru

facebook.com/HerbalifeRSM vk.com/herbalifeofficialok.ru/herbalifeofficial youtube.com/HerbalifeRus instagram.com/herbalife_rsm

Персональный Консультант по здоровому 
образу жизни*:

Уточняйте цены у Консультанта по питанию*.
Дизайн этикеток в каталоге может отличаться от дизайна этикеток 
на продукте. Свойства продуктов не зависят от дизайна этикеток 
и остаются неизменны.

* Согласно исследованию ООО «Гербалайф Интернэшнл РС» при участии 390 Независимых Партнеров Herbalife в период 
с 7 февраля по 20 марта 2017 года. Исследование включало тестирование продукта в домашних условиях 
в течение 7–16 дней с последующим прохождением онлайн-опроса.

ужин

  Сбалансированный

http://bud-v-forme.ru/
http://facebook.com/HerbalifeRSM
http://vk.com/herbalifeofficial
http://ok.ru/herbalifeofficial
http://youtube.com/HerbalifeRus
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