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Продукт для ежедневной поддержки оптимальной 

микрофлоры уже в продаже! 

КОМПЛЕКС ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН 
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Почему стоит включить в Ваш рацион 

пребиотики? 

• Они влияют на рост полезной микрофлоры 

кишечника, так как являются источником 

энергии для лакто- и бифидобактерий 

кишечника, которые выполняют защитную 

роль, вырабатывая в организме 

иммуноглобулины, а также витамины  

группы В и никотиновую кислоту. 

 

 

 

• Диетологи рекомендуют включать в ежедневный рацион питания 

хотя бы 3г растворимых пищевых волокон (пребиотиков).  

• Пребиотики – сложные углеводы, не перевариваются и не 

усваиваются в желудочно-кишечном тракте.  
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А Вы уверены, что потребляете достаточное 

количество пребиотиков каждый день? 

• Вы много работаете и часто перекусываете "на бегу", 

экономите время на приготовлении пищи, покупая 

полуфабрикаты?  

• Овощи и фрукты редкие "гости" на вашем столе?  

• Употребляете большое количество рафинированных 

продуктов (ненатуральные соки, сахар, кондитерские 

изделия)?  

Если Вы ответили «да» на эти вопросы, то, скорее всего, 

Вы не получаете достаточное количество пребиотиков, 

необходимых для формирования полезной микрофлоры 

кишечника.  

Дефицит пребиотиков может негативно влиять на 

функционирование пищеварительной системы и 

вызывать дискомфортные ощущения.  
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С Комплексом Пищевых Волокон от Herbalife 

получить необходимые пребиотики легко!  

Компания Herbalife разработала Комплекс 

Пищевых Волокон, необходимых для 

ежедневной поддержки оптимальной 

микрофлоры кишечника! 
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Комплекс Пищевых Волокон - ежедневная 

поддержка оптимальной микрофлоры!  

В одной порции:  

• 3 г пребиотиков (растворимых пищевых 

волокон)  

• Суточная потребность в растворимых 

пищевых волокнах*  

• Натуральный вкус  

• 15 ккал  

 

 

 * В 1 порции содержится 3 г растворимых пищевых волокон – 150% от рекомендуемой суточной потребности. Не превышает 

верхний допустимый предел 6 г.  
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Комплекс Пищевых Волокон 

Состав 

• Всего 1  порция Комплекса пищевых волокон обеспечивает 

суточную потребность* в растворимых пищевых волокнах 

(пребиотиках) для формирования и поддержания полезной 

микрофлоры кишечника.  

• В составе пребиотики из : 

*1 порция содержит 3г растворимых пищевых волокон. 150% рекомендуемой суточной потребности. Не превышает верхний допустимый предел (6г). 

Приложение 5 «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю)».  

• кукурузы • цикория • гуара 
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Включите Комплекс Пищевых Волокон в ваш 

ежедневный рацион!  

Натуральный вкус продукта не меняет вкус  блюд и идеально подходит 

для использования с самыми разными продуктами.  

 Используйте самостоятельно  

Или добавляйте в: 

 Коктейль Формула 1 

 Напиток на основе Алоэ 

 Томатный Суп 

 Ваше любимое блюдо!  

 

 



8 

Комплексная поддержка пищеварения 

Используйте Комплекс Пищевых Волокон с Вашим любимым блюдом 

в течение дня, чтобы получить необходимое количество пребиотиков 

для оптимальной работы кишечника! 

Овсяно-Яблочный Напиток  

- Как часть сбалансированного 

завтрака 

Комплекс Пищевых Волокон  

- В течение дня 
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Поддержите оптимальную микрофлору! 

Включите Комплекс пищевых волокон  

в Ваш ежедневный рацион!  


