
Оптимальное питание с NUTRILITE™
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Питайтесь оптимально 4-5 раз в день.  
Регулярный и дробный прием пищи 
в течение дня позволяет снизить 
нагрузку на пищеварительную систему, 
равномерно распределить калорийность 
блюд, избежать "вредных" перекусов.

Сбалансированность питания — это 
присутствие всех жизненно необходимых 
нутриентов: углеводов, белков, жиров, 
витаминов и минералов ежедневно в 
достаточном количестве

Разнообразьте ваш рацион! Старайтесь 
использовать как можно больше 
непривычных для вас продуктов и блюд 
в течение недели. Однообразный рацион 
истощает одни механизмы обмена 
веществ и не задействует другие. 

Составляйте свое меню грамотно!  Расход 
энергии в виде калорий и ее количество, 
поступающее в организм с продуктами 
питания, должны быть сбалансированы и 
уравновешены.

Следите за питьевым режимом! 
Употребляйте не менее 1,5 литров в день 
чистой, полезной воды.



Достаточно ли в нашей пище 
витаминов и минералов ?
По данным ФГБУН «ФИЦ питания и 
биотехнологии», «до 90% россиян 
не получают оптимальное питание, 
не потребляют необходимого 
количества витаминов только за 
счет одной диеты. Недостаточное 
употребление витаминов, очевидно, 
является причиной хронических 
заболеваний».

Современные овощи, фрукты, злаки содержат 
меньше питательных веществ из-за истощения 
почв и применения в сельском хозяйстве 
гербицидов и пестицидов.

Долгое хранение и заморозка снижают 
питательную ценность большинства 
продуктов.

Неправильное приготовление и 
продолжительная термическая обработка 
уничтожают питательные вещества, 
содержащиеся в продуктах.

Стресс, переедание, быстрое поглощение 
пищи могут вызвать несварение, которое 
ухудшает усвоение витаминов и минералов.

Однообразный рацион и употребление в 
пищу ограниченного набора продуктов (из-за 
аллергии, диет, вегетарианства) приводят к 
недостатку питательных веществ.

Прием антибиотиков, употребление алкоголя, 
кофеина, а также курение замедляют усвоение 
витаминов и минералов и увеличивают их 
потерю.

Физический или эмоциональный стресс 
может повышать потребность организма в 
витаминах и минералах.
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Витамины  обеспечивают все 
процессы жизнедеятельности 
и влияют на наше общее 
самочувствие. Они, как правило, не 
могут синтезироваться и должны 
поступать с пищей или биологически 
активными добавками.

Минералы  участвуют в обмене 
веществ, служат строительным 
материалом для тканей, помогают 
витаминам выполнять их функции. 

Как витамины и минералы попадают 
в организм ?
• вместе со съеденными овощами, 
фруктами, злаками, орехами, 
специями и мясом;
• при употреблении биологически 
активных добавок .

Что и как влияет 
на наше 
здоровье



Поступающие с пищей молекулы белков, 
жиров и углеводов организм непрерывно 
перерабатывает в энергию, которая 
измеряется в килокалориях (ккал) или 
килоджоулях (кДж).

ЭНЕРГИЯ (КАЛОРИИ)

Упадок сил, истощение, анемия, остеопороз 
и другие нарушениям обмена веществ в 
организме.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ДЕФИЦИТ:  

Белки присутствуют в каждой клетке нашего 
организма и особенно необходимы на 
этапе роста, а также при восстановлении, 
например, после серьезной физической 
нагрузки. 

БЕЛКИ (ПРОТЕИНЫ)

Распад тканей происходит быстрее, чем 
их воссоздание: ухудшается состояние 
кожи, ногтей, волос, слизистых оболочек, 
органов пищеварения. Снижается иммунитет, 
возрастает аппетит, иногда это приводит к 
набору веса. 

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ДЕФИЦИТ:  

• Протеиновый 
   порошок  NUTRILITE

НАТУРАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК: Содержится в продуктах NUTRILITE™:

Жиры необходимы всему организму и 
используются для создания клеточных тканей, 
регулирования работы почек и кровяного 
давления.

ЖИРЫ В ЦЕЛОМ

Усиление аппетита, нарушение работы 
печени и желчного пузыря, а также ухудшение 
состояния кожи. 

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ДЕФИЦИТ:  НАТУРАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК:

Считается, что наиболее полезны 
ненасыщенные жиры, которые содержатся в 
растительном масле, орехах, рыбе. 

НАСЫЩЕННЫЕ ЖИРЫ

Насыщенные жиры способствуют повышению уровня «плохого» холестерина в крови. Они 
содержатся в жирных молочных продуктах (например, сыре), жирном мясе (свинине) и 
колбасных изделиях, яичных желтках и сливочном масле. Специалисты рекомендуют заменить 
часть таких жиров на ненасыщенные, но не отказываться полностью: насыщенные жиры 
содержат витамины. 

Это главный источник энергии для организма. Они бывают сложные и простые (медленные и 
быстрые). При переваривании сложных углеводов, например, гречневой каши, уровень сахара 
в крови растет неспешно (за 30–40 минут) и медленно снижается: мы чувствуем себя сытыми 
и работоспособными в течение 3–4 часов. Быстрый заряд энергии, полученный с простыми 
углеводами шоколадного батончика, иссякает в течение 2 часов. При этом резкий скачок 
уровня сахара заставляет организм выделять избыточный инсулин, который перегоняет сахар в 
жировую прослойку. 

УГЛЕВОДЫ

Потеря веса, усиление аппетита, повышение 
тяги к сладкому, «пищевые срывы», головная 
боль, понижение работоспособности, 
мышечная слабость.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ДЕФИЦИТ:  

НАТУРАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК:

П и щ а  — чем богаче и полноценнее ежедневный рацион — тем лучше 
организм приспосабливается к условиям окружающей среды и противостоит 
вредным факторам. И от этого во многом зависит как продолжительность 
жизни, так и ее качество!

НАТУРАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК:

Сахар, картофель, рис и макаронные изделия,
фрукты, овощи, мед, натуральные фруктовые,
кукурузные и виноградные сахара.

Мясо, рыба, яйца, соевые и другие
бобы, картофель и продукты из цельного 
зерна, молоко, сыр.



Это жироподобное вещество в небольших количествах необходимо организму для 
формирования мембран клеток, синтеза гормонов и витамина D, желчных кислот, участвующих 
в пищеварении. Избыток холестерина может откладываться в стенках артерий и приводить к 
сужению сосудов. Снизить уровень холестерина помогают регулярные физические упражнения 
и правильное питание.  

Холестерин

Сахар (сахароза) — это углевод, который образуется из глюкозы (виноградный сахар) и 
фруктозы (фруктовый сахар). Он содержит энергию, но не содержит витамины, минеральные 
вещества и клетчатку. Избыток рафинированного сахара в рационе повышает риск развития 
ожирения, болезней сердца и сахарного диабета 2 типа. 

Сахар

Это особая форма углеводов, которая 
содержится в цельном зерне, отрубях и 
некоторых овощах (нерастворимая клетчатка), 
в овсяной крупе, яблоках, голубике и моркови 
(растворимая). Она очень полезна, поскольку 
способствует усвоению пищи, выведению 
холестерина и дает ощущение сытости.

Клетчатка

Ухудшение пищеварения (запоры, нарушение 
микрофлоры). Усиление аппетита, набор 
веса. Повышение риска онкологических 
заболеваний желудочно-кишечного тракта.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ДЕФИЦИТ:  

• NUTRILITE™ Жевательные таблетки смесь 
пищевых волокон
• NUTRILITE™ Смесь пищевых волокон с 
инулином

НАТУРАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК: Содержится в продуктах NUTRILITE™:

Овес, яблоки, грейпфрут, абрикосы, инулин 
(цикорий), черника, груши, морковь. Продукты 
из цельного зерна, все отруби.

Витамин А — основной жирорастворимый 
витамин, обеспечивает хорошее зрение, рост 
костей, здоровой кожи и клеток эпителия. 
Помогает предотвратить появление таких 
дефектов  кожи, как угри и морщины.
Нормализует работу иммунной системы. 

Витамин А

Ухудшение способности видеть в темноте, 
снижение иммунитета и защитной функции 
слизистых оболочек (сухость кожи и глаз, 
частые простуды, циститы), повышение риска 
онкологических заболеваний.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ДЕФИЦИТ:  

• NUTRILITE™ DOUBLE X™ с витаминами, 
минералами и фитонутриентами

• NUTRILITE™ Дэйли

НАТУРАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК: Содержится в продуктах NUTRILITE™:

Ретинол (истинный витамин А) встречается 
только в продуктах животного 
происхождения — мясо, рыба, яйца, масло. 
Маргарины и другие жировые продукты. 
Морковь, шпинат, кудрявая капуста. 



Стимулирует работу памяти, концентрацию 
внимания, работу интеллекта. Помогает 
противостоять стрессу. Важен для синтеза 
половых гормонов. Необходим для здорового 
сна. Превращает углеводы, жиры и белки в 
энергию. Поддерживает жизнеспособность 
организма. 
Помогает бороться с инфекциями. Снижает 
уровень холестерина и улучшает циркуляцию 
крови.

Витамин B1 Подавленное и/или 
неустойчивое настроение, бессонница, 
утомляемость, судороги, нарушение 
углеводного обмена, запоры, ухудшение 
работы желудка и сердца.

Витамин В2 Заеды в углах рта и трещины 
на языке, себорейный дерматит на лице, 
ухудшение цветового зрения, светобоязнь, 
воспаление нервов.

Витамин В3 Раздражительность, 
нервозность, быстрая утомляемость, 
образование язв на слизистой оболочке рта, 
расстройство кишечника.

Витамин В6 Гладкий красный язык, жирная 
себорея волосистой части головы, зуд кожи, 
раздражительность, угнетенное состояние, 
усиление атеросклеротического процесса.

Витамин В12 Необходим для образования 
клеток крови и нервных волокон. При 
дефиците формируется малокровие 
(утомляемость, слабость и др.), резкое 
снижение иммунитета, поражение нервной 
системы.

Комплекс витаминов группы B К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ДЕФИЦИТ:  

• NUTRILITE™ DOUBLE X™ с витаминами, 
минералами и фитонутриентами

• NUTRILITE™ Дэйли

• NUTRILITE™ Жевательные таблетки с 
мультивитаминами

•  NUTRILITE™  В-комплекс Плюс

•  NUTRILITE™  Печень актив

Хлеб, хлебные злаки, зерно, крупы, бобовые, 
зеленый горошек, листовая зелень, печень, 
молоко и молочные продукты, яйца, 
нежирная свинина, птица, рыба.

НАТУРАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК: Содержится в продуктах NUTRILITE™:

Этот антиоксидант защищает от 
разрушительного воздействия факторов 
окружающей среды, повышает иммунитет. 
Стимулирует заживление ран и ожогов. 
Способствует образованию антистрессовых 
гормонов. Помогает росту зубов, костей, 
связок и кровеносных сосудов.

Витамин С

Легко образуются синяки, появляется 
кровоточивость десен, расшатываются зубы, 
хуже заживают царапины, может возникнуть 
малокровие  (утомляемость, слабость и 
др.), стимулируется атеросклеротический 
процесс, снижается иммунитет.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ДЕФИЦИТ:  

• NUTRILITE™ DOUBLE X™ с витаминами, 
минералами и фитонутриентами
• NUTRILITE™ Дэйли
• NUTRILITE™ Жевательные таблетки 
с мультивитаминами
• NUTRILITE™ Формула красоты
• NUTRILITE™ Витамин С плюс
• NUTRILITE™ Жевательные таблетки 
с витамином С

НАТУРАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК: Содержится в продуктах NUTRILITE™:

Цитрусовые, плоды шиповника, плоды вишни 
ацеролы, перец сладкий, черная смородина, 
облепиха, земляника, киви, капуста, зеленый
горошек, зеленый лук, картофель.



Поддерживает формирование костей и 
зубов, работу мышц и щитовидной железы. 
Необходим для усвоения кальция и фосфора. 
Важен для регулирования сердечного ритма. 
Повышает иммунитет.

Витамин D

Повышение нервной возбудимости, 
нарушение сна, судороги икроножных мышц, 
нарушение усвоения кальция в костях и зубах. 
Уменьшение массы мышечной ткани.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ДЕФИЦИТ:  

Антиоксидант, который очень важен для 
защиты организма, предотвращения 
онкологических и сердечно-сосудистых 
заболеваний. Препятствует старению 
организма. Стимулирует циркуляцию крови. 
Способствует  оздоровлению кожи и волос, 
заживлению тканей. 

Витамин E

Нарушение и/или снижение репродуктивной 
функции у мужчин и женщин, малокровие 
(утомляемость, слабость и др.), замедление 
обмена веществ, ухудшение антиоксидантной 
защиты.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ДЕФИЦИТ:  

• NUTRILITE™ DOUBLE X™ с витаминами, 
минералами и фитонутриентами
• NUTRILITE™ Дэйли
• NUTRILITE™ Жевательные таблетки 
с мультивитаминами
• NUTRILITE™ Кальций, магний,
 Витамин D комплекс

НАТУРАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК: Содержится в продуктах NUTRILITE™:

Жирная рыба, рыбий жир, яичный желток, 
масло, печень, масло из рыбьей печени 
(употребляемое только в малых дозах).

• NUTRILITE™ DOUBLE X™ с витаминами, 
минералами и фитонутриентами
• NUTRILITE™ Дэйли
• NUTRILITE™ Жевательные таблетки 
с мультивитаминами
• NUTRILITE™ Жевательные таблетки
 с витамином Е и лецитином
• NUTRILITE™ Омега-3 комплекc

НАТУРАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК: Содержится в продуктах NUTRILITE™:

Большинство видов орехов, крупы, хлеб, 
темно-зеленые овощи, такие как шпинат, 
капуста, брокколи.

Необходим для образования костей и зубов, 
свертывания крови, поддержания сердечного 
ритма, передачи нервных импульсов, роста и 
сокращения мышц.

Кальций

Уменьшение прочности костной ткани, 
разрушение зубов. Снижение сократительной 
способности мышц, перебои в работе сердца. 
Нарушение кислотно-щелочного баланса. 

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ДЕФИЦИТ:  

• NUTRILITE™ DOUBLE X™ с витаминами, 
минералами и фитонутриентами
• NUTRILITE™ Дэйли
• NUTRILITE™ Жевательные таблетки 
с кальцием и магнием
• NUTRILITE™ Жевательные таблетки 
с мультивитаминами
• NUTRILITE™ Железо плюс
• NUTRILITE™ Кальций, магний, 
Витамин D комплекс 

НАТУРАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК: Содержится в продуктах NUTRILITE™:

Молоко, йогурт, сыр, китайская капуста,
брокколи, кудрявая капуста, сок, зерновые
злаки, соевые продукты, фасоль, орехи.



Поддерживает рост и развитие в молодости. 
Необходимо для образования гемоглобина.
Важно для здоровья иммунной системы. 

Железо

 Снижение иммунитета, умственной и 
физической работоспособности, повышенная 
утомляемость, одышка при небольшой 
нагрузке (у людей с нормальным весом).

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ДЕФИЦИТ:  

Йод − микроэлемент, который требуется 
человеческому организму как составная 
часть гормонов, производимых щитовидной 
железой. 

Йод

Ухудшение умственной и физической 
работоспособности, увеличение щитовидной 
железы, колебания настроения, плаксивость, 
замедление обмена веществ, повышение 
массы тела, отеки.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ДЕФИЦИТ:  

Необходим для нормального 
функционирования нервной системы. 
Поддерживает работу сердца, мышц, почек 
и крови. Вместе с натрием способствует 
поддержанию должного баланса жидкости. 
Очень важен для стабильного кровяного 
давления.

Калий

Нарушение ритма сердца, мышечная 
слабость, склонность к накоплению жидкости 
в теле.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ДЕФИЦИТ:  

• NUTRILITE™ DOUBLE X™ с витаминами, 
минералами и фитонутриентами
• NUTRILITE™ Дэйли
• NUTRILITE™ Жевательные таблетки 
с мультивитаминами
• NUTRILITE™ Железо плюс
• NUTRILITE™ Жевательные 
таблетки с железом

НАТУРАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК: Содержится в продуктах NUTRILITE™:

Мясо, печень, мясные продукты. Овощи 
с зелеными листьями, брокколи, 
цельнозерновые злаки, картофель, белые 
грибы, персики, абрикосы.

• NUTRILITE™ DOUBLE X™ с витаминами, 
минералами и фитонутриентами
• NUTRILITE™ Дэйли

НАТУРАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК: Содержится в продуктах NUTRILITE™:

Большинство морепродуктов, особенно 
треска, тунец, креветки, молочные продукты,
морская капуста, бурые водоросли, гречневая
крупа, картофель, йодированная соль.

НАТУРАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК:

Лососина, треска, сардины, говядина
коровье молоко, йогурт, шпинат, картофель,
бананы, абрикосы.

Помогает регулировать кислотно-щелочной 
и водный баланс организма во внеклеточной 
среде. Способствует нормализации 
кровяного давления. Участвует в работе 
транспортной системы клеточной оболочки.
Необходим для нормальной мышечной и 
нервной деятельности

Натрий

Снижение артериального давления, судороги.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ДЕФИЦИТ:  НАТУРАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК:

Поваренная соль, молоко, овощи, бобовые,
сельдерей.



Активно используется при образовании 
энергии. Может помочь в предотвращении 
психических расстройств, мышечной 
усталости. Способствует нормализации 
кровяного давления. Помогает справиться 
с камнями в почках и снизить риск их 
появления. Играет важную роль в обмене 
веществ – кальция, калия 
и витамина С.

Магний

Слабость, нарушение сердечного ритма, 
повышение артериального давления.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ДЕФИЦИТ:  

Фосфор способствует регулированию 
кислотного баланса в организме.

Фосфор

Снижение прочности костной ткани, 
нарушение кислотно-щелочного баланса.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ДЕФИЦИТ:  

Поддерживает иммунную систему и ускоряет 
заживление ран. Способствует усвоению 
витамина Е, белков и углеводов. Помогает 
предотвратить появление угрей и регулирует 
активность сальных желез. Необходим для 
синтеза протеина и формирования коллагена. 
Очень важен для функции предстательной 
железы и репродуктивных органов. 

Цинк

Выпадение волос, ухудшение состояния 
кожи, медленное заживление ран и царапин, 
снижение сексуальной функции, замедление 
роста у детей и подростков. 

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ДЕФИЦИТ:  

Жизненно важный антиоксидант, особенно 
в комбинации с витамином Е. Защищает 
иммунную систему. Играет большую роль 
в регулировании производства гормонов 
щитовидной железы. 

Селен

Ускорение процесса развития атеросклероза, 
повышение риска развития онкологических 
заболеваний, мужское бесплодие. 

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ДЕФИЦИТ:  

• NUTRILITE™ DOUBLE X™ с витаминами, 
минералами и фитонутриентами
• NUTRILITE™ Дэйли
• NUTRILITE™ Жевательные таблетки 
с кальцием и магнием
• NUTRILITE™ Жевательные таблетки 
с мультивитаминами
• NUTRILITE™ Кальций, магний, Витамин D 
комплекс

НАТУРАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК: Содержится в продуктах NUTRILITE™:

Шпинат, бобовые, орехи, семечки, цельные 
зерновые злаки, соя, хлеб, капуста брокколи,
бананы, палтус, миндаль и кешью, вода.

• NUTRILITE™ Дэйли

НАТУРАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК: Содержится в продуктах NUTRILITE™:

Свежее мясо, сыры и другие 
продукты, употребляемые 
ежедневно, цельнозерновые 
злаки и орехи.

НАТУРАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК:

Устрицы, говядина, свинина, рыба, яйца, 
цельное зерно, орехи, бобовые, отруби 
пшеницы, тыквенные семечки.

• NUTRILITE™ DOUBLE X™ с витаминами, 
минералами и фитонутриентами
• NUTRILITE™ Дэйли
• NUTRILITE™ Жевательные таблетки 
с мультивитаминами

Содержится в продуктах NUTRILITE™:

НАТУРАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК:

Мясо (особенно свинина и субпродукты), 
рыба, яйца, разильские орехи и кокосы (часто 
растущие на почвах, богатых селеном), чеснок.

• NUTRILITE™ DOUBLE X™ с витаминами, 
минералами и фитонутриентами
• NUTRILITE™ Дэйли

Содержится в продуктах NUTRILITE™:



Биологически активные добавки 
NUTRILITE™

БАДы к пище, состоящие из одних
лишь синтезированных витаминов
и минеральных веществ, не 
содержат фитонутриентов. Бренд 
NUTRILITE™ первым начал выпускать 
биологически активные добавки
с веществами растительного
происхождения. 

На производстве NUTRILITE™ 
используются уникальные 
запатентованные технологии 
получения экстрактов и 
концентратов, сохраняющих
полезные свойства растений
и фитонутриенты.

20 век был веком витаминов и 
минералов, а 21 век — это век 
фитонутриентов. 
Фитонутриенты — это открытие 
ученых, которое принадлежит к 
третьему тысячелетию.
Фитонутриенты — витамины 21 века, 
полезные питательные вещества 
растительного происхождения, 
основной функцией которых является 
защита организма от агрессивного 
воздействия окружающе среды.
В составе БАДов фитонутриенты 
помогают витаминам и минералам 
раскрыть свой потенциал и 
повышают их эффективность.

NUTRILITE™ — единственный 
в мире бренд витаминов и 
минералов, который выращивает 
и перерабатывает большую часть 
растений для своих продуктов
на собственных сертифицированных 
фермах органического земледелия**,
где не используются искусственные 
пестициды, гербициды и удобрения.

СИЛА 
ОТ 
ПРИРОДЫ

В 1934 году основатель NUTRILITE™
Карл Ренборг создал свою первую
биологически активную добавку
к пище — комплекс с витаминами
и минералами.

более                           лет
научного опыта

* По данным исследования мировых продаж биологически 
активных добавок к пище за 2014 год, проведенного 
международным агентством Euromonitor International 
Limited.
** Согласно независимому обзору мирового рынка, 
проведенному исследовательской фирмой Euromonitor 
Consultancy.

БРЕНД № 1 В МИРЕ
в сфере продаж витаминов
и биологически активных добавок 
к пище*
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Белки (протеины)

Полиненасыщенные 
жирные кислоты семейства Омега-3

Клетчатка

Витамин А

Витамины группы B

Витамин С

Витамин D

Витамин E

Кальций

Железо

Калий

Натрий

Магний

Фосфор

Цинк

Селен

Йод

Глюкозамин гидрохлорид

Коэнзим Q10

Поддержка здоровья каждый день
Защита сердца и сосудов
Продукты для детей
Укрепление костей и суставов
Здоровье и красота женщины
Антиоксидантная защита
Поддержка иммунитета
Повышение энергии
Забота о пищеварении

Продукция торговой марки NUTRILITE™ 
является биологически активными 
добавками к пище (БАД) и не является 
лекарственным средством. Перед 
употреблением проконсультируйтесь с 
врачом. Имеются противопоказания.



ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Дэйли
арт. 100030, 4504

DOUBLE X™с витаминами, 
минералами и фитонутриентами

арт. 110042, 110043
Омега-3 Комплекс

арт. 4298
Протеиновый порошок

арт. 110415

Омега-3  Комплекс
арт. 4298

Комплекс Коэнзим Q10
арт. 0191

Экстракт зеленого чая
арт. 100070

Жевательные таблетки 
с мультивитаминами арт. 100930

Жевательные таблетки
 с кальцием и магнием арт. 5847

Кальций, магний, витамин D 
Комплекс арт. 110605

Глюкозамин
арт. 101841

Формула красоты
арт. 100179

Железо плюс
арт. 100295

Жевательные таблетки 
с железом арт. 8669

Жевательные таблетки 
с витамином Е  и лецитином

арт. 4042

Жевательные таблетки 
Концентрат овощей и фруктов

арт. 100346

КАТЕГОРИИ ПРОДУКЦИИ NUTRILITE™

ЗАЩИТА СЕРДЦА И СОСУДОВ

УКРЕПЛЕНИЕ КОСТЕЙ И СУСТАВОВ

АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА ЖЕНЩИНЫ

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Концентрат 
овощей и фруктов

арт. 100296

Продукция торговой марки NUTRILITE™ является биологически активными добавками к пище 
(БАД) и не является лекарственным средством. Перед употреблением проконсультируйтесь с 
врачом. Имеются противопоказания.



ЗАБОТА О ПИЩЕВАРЕНИИ

B-Комплекс Плюс
арт. 7337

УЛУЧШЕНИЕ 
ПАМЯТИ

Память плюс
арт. 111106

Черника 
плюс лютеин

арт. 8007

Натуральный
мультикаротин

арт. 109538

Печень актив
арт. 100352

Жевательные таблетки 
смесь пищевых волокон арт. 104283

Смесь пищевых волокон 
с инулином арт. 102736

Блокатор углеводов
арт. 100193

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЕС

КЛК 500
арт. 100280

Пиколинат хрома плюс
арт. 8600

Phyto2GO Напиток Иммуно Актив
арт. 119391,  119392

Концентрат витаминного напитка 
со вкусом персика арт. 103787

Напиток для интенсивного 
увлажнения кожи

арт. 119405

Комплекс для интенсивного 
увлажнения кожи

арт. 119407

НАПИТКИ

Система увлажнения кожи TRUVIVITY™ от NUTRILITE™

СОХРАНЕНИЕ 
ЗРЕНИЯ

ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГИИ

ПОДДЕРЖКА ИММУНИТЕТА

Витамин С плюс
арт. 109741, 109743

Жевательные таблетки 
с витамином С арт. 8617

Чеснок
арт. 100566

Эхинацея плюс
арт. 5986

Узнать больше о продукции NUTRILITE(TM) Вы можете у Независимых Предпринимателей Амвэй и 
на сайте amway.ru в разделе бренда NUTRILITE.



ПРОДУКЦИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ NUTRILITE™ ЯВЛЯЕТСЯ 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ ДОБАВКАМИ К ПИЩЕ (БАД) И НЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
БАДы NUTRILITE™ и пищевые продукты bodykey™ предназначены 
только для личного использования. Любые иные способы 
использования и реализации БАДов и пищевых продуктов 
bodykey™ допускаются исключительно в случаях и при 
соблюдении требований, предусмотренных действующим 
законодательством РФ. БАДы NUTRILITE™ и пищевые продукты 
bodykey™ можно приобрести в Торговых центрах компании ООО 
«Амвэй». Адреса Торговых центров, а также наличие продукции 
можно уточнить на сайте Amway.ru или по телефону +7 (495) 981-
4000.
БАДы прошли государственную регистрацию в Федеральной 
службе по защите прав потребителей и благополучия человека. 
Вся продукция соответствует требованиям ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки». Этикетка продукции 
NUTRILITE может отличаться от представленного изображения в 
Каталоге (в связи с изменениями законодательных требований, а 
также незначительным изменением формулы продукта).
ПЕРЕД УПОТРЕБЛЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ. 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
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