
следить за 
пищеварением 
и усваиванием пищи

какие витамины 
требуются организму 

для работы на 
протяжении дня

как важна каждому 
идеальная формула 

здоровья

ЗНАЕМПОМОГАЕМ ПОНИМАЕМ

ЕЖЕДНЕВНО ДЕЛАЕМ ВАШ ОРГАНИЗМ
ЧИСТЫМ И ЗДОРОВЫМ!



УНИКАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПРОДУКТА, НЕ ИМЕЮЩИЙ АНАЛОГОВ В РОССИИ 

100% НАТУРАЛЬНЫЙ СОСТАВ 

НЕ СОДЕРЖИТ КОНСЕРВАНТЫ, КРАСИТЕЛИ, ГМО, МОЛОКО, СОЮ 

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ВКУС 

ОТСУТСТВИЕ АРОМАТИЗАТОРОВ, КРАСИТЕЛЕЙ, УСИЛИТЕЛЕЙ ВКУСА 

ОБШИРНЫЙ СПЕКТР ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВЕСЬ ОРГАНИЗМ 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: КАЖДЫЙ ИЗ ПРЕБИОТИКОВ ВЫ  МОЖЕТЕ ДОБАВИТЬ
В ЛЮБОЙ ПРИЕМ ПИЩИ 

ПОЛНОЦЕННЫЙ ИСТОЧНИК ВИТАМИНОВ, МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 

ЧЕСТНЫЙ СОСТАВ: ВНУТРИ СОДЕРЖИТСЯ ТОЛЬКО ТО, ЧТО УКАЗАНО НА УПАКОВКЕ 

УЛУЧШАЕТ ПИЩЕВАРЕНИЕ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ!



«ФОРМУЛА ЛЕГКОСТИ» – ПРОДУКТ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ 
ПРЕБИОТИКОВ И ВИТАМИНОВ С УНИКАЛЬНЫМ СОСТАВОМ,
НЕ ИМЕЮЩИЙ АНАЛОГОВ В РОССИИ! 

Каждый продукт линейки «Формула легкости» состоит только 
из качественных и натуральных ингредиентов. В основе овсяные 
отруби, инулин, овсяное толокно и разные наполнители. 

ГЛАВНАЯ МИССИЯ ПРОДУКТА – ПОМОЧЬ ВАШЕМУ ПИЩЕВАРЕНИЮ. 

Овсяное волокно – источник клетчатки. Взрослому человеку следует 
принимать клетчатку в количестве 30 г в день. Соответственно, всего 
40 г. продукта, восполнит потребность в клетчатке на 34% 
от необходимого суточного количества. 

Бета-глюканы, получаемые из овса, снижают уровень холестерина 
в крови и сокращает риск возникновения болезней сердца. 
В одной порции содержится 2,4 гр. бета-глюканов, которые 
обеспечивают организм на 80% от рекомендуемой дневной нормы. 

А белок в составе пребиотиков способствует росту мышечной массы
и укрепляет костную систему.
Все это вы найдете в пребиотиках «Формула легкости»!



Помимо овсяных отрубей, 
инсулина и овсяного толокна, 

продукт богат семенами кунжута, 
льна и чиа, ядрами 

подсолнечника, семечками тыквы. 
Чай матча и тыквенный протеин 
придают пребиотику пикантный 

вкус и максимум пользы

Пребиотик с семенами льна, 
кунжута, конопли и чиа отлично 

дополняет бархатный вкус 
какао-порошка и подсолнечного 

протеина. Компоненты 
переплетаются друг с другом

и обладают роскошным спектром 
полезного воздействия

на организм

Этот натуральный пребиотик 
содержит семена кунжута, 

тыквы, конопли и асаи. 
Вместе компоненты помогают 
бороться с болезнями сердца 

и очищают организм от токсинов

Каждый пребиотик содержит овсяные отруби, инулин цикория и овсяное толокно

Овсяный пребиотик
с миксом семян, 

тыквенным протеином 
и чаем матча

Овсяный пребиотик
с миксом семян, 

конопляным 
протеином и асаи

Овсяный пребиотик 
с миксом семян, 
подсолнечным 

протеином и какао 
порошком



Этот натуральный и полезный 
продукт содержит микс ценных 

семян, порошок моринги, 
брокколи, шпинат и ячмень. 
А природный антиоксидант 

витграсс помогает иммунитету 
и делает пребиотик вкусным

Пребиотик богат на суперфуды, 
которые делают комплекс 

незаменимым в употреблении. 
Продукт содержит 

абрикосовые косточки, микс 
ценнейших семян, порошок 

кейла, морингу и лютерну

Один из самых удивительных
по вкусу натуральный пребиотик 

содержит микс семян, ягоды 
годжи, протеин грецкого ореха

и яблочный пектин. 
Однако, удивляет не только вкус 

- пребиотик помогает
в похудении и при диабете

Овсяный пребиотик
с брокколи, миндальным 
протеином и витграссa

Овсяный пребиотик 
с ягодами годжи, 

протеином грецкого 
ореха и яблочным 

пектином

Овсяный пребиотик
с тыквенной клетчаткой, 
протеином абрикосовых 

косточек и листьями 
кудрявой капусты

Добавляйте пребиотики в смузи, завтраки, кашу или выпечку, чтобы сделать прием пищи полезнее и насыщеннее!


