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 Программа подписки 
«Вэлнэс – постоянный клиент» 

 Как оформить подписку на твои 
любимые продукты Вэлнэс: 

 ПОДПИШИСЬ – плати меньше, 
чувствуй себя лучше! 

 1. Оформи подписку через своего консультанта. 

 1-й 
каталог 

 2-й 
каталог 

 3-й 
каталог 

 2.  Продукты, заказанные по подписке, будут 
автоматически добавлены в твои заказы 
в трех последующих каталогах косметической 
продукции. Тебе необходимо только оплатить 
их стоимость.* 

 3.  Оплатив 3 продукта, ты получишь четвертый 
в ПОДАРОК в следующем каталоге 
косметической продукции. 

 Каждый 4-й 
продукт в 

ПОДАРОК! 

 *Изменить выбор 
вкусов коктейлей 
или супов можно 
в течение 
срока действия 
подписки. 

 ТВОЙ ВЭЛНЭС КОНСУЛЬТАНТ 

 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ФОРМА  ОТЛИЧНОЕ САМОЧУВСТВИЕ. 

 В Программе 
подписки участвуют 
следующие 
продукты Вэлнэс: 

 Впереди новый год, полный 
ЗДОРОВЬЯ, РАДОСТИ 
И СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ! 

  Руководство по продукции Вэлнэс
    Брошюра содержит подробную информацию о продукции Вэлнэс: 
описание ассортимента для женщин и мужчин, инструкции по 
применению, советы по снижению избыточного веса, мнения 
экспертов-нутрициологов, ответы на часто задаваемые вопросы, 
а также рецепты блюд здорового питания. 72 страницы. Формат А5.         

508350    49 pyб. 

506781
 Каталог №1 (15.02.2015 – 18.04.2015) 

 Следи за новостями на Facebook:
www.facebook.com/WellnessRussianOffi cial 
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 Комплекс 
«Омега-3» 
для детей

22467 

 Сухая смесь 
для коктейля 

«Нэчурал Баланс» 
натуральный 

шоколадный вкус 
22138 

 Сухая смесь 
для коктейля 

«Нэчурал Баланс» 
натуральный 

клубничный вкус 
15447 

  Сухая смесь 
для коктейля 

«Нэчурал Баланс»
    натуральный 

ванильный вкус 
15448 

 Суп «Нэчурал 
Баланс»     
 Спаржа 
24694 

 Суп «Нэчурал 
Баланс» 

 Томат и Базилик 
24693 

 Вэлнэс Пэк 
для мужчин 

22793 

 Вэлнэс Пэк 
для женщин 

22791 

  Руководство по продукции Вэлнэс
    Брошюра содержит подробную информацию о продукции Вэлнэс: 
описание ассортимента для женщин и мужчин, инструкции по 
применению, советы по снижению избыточного веса, мнения 
экспертов-нутрициологов, ответы на часто задаваемые вопросы, 
а также рецепты блюд здорового питания. 72 страницы. Формат А5.         

508350

 Комплекс 
«Мультивитамины 

и минералы» 
для детей 

27996 
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 ХОРОШИЕ ПРИВЫЧКИ НАЧИНАЮТСЯ В СЕМЬЕ 

 Кто-то однажды сказал: 
«Благотворительность начинается с 
семьи». У нас, в команде Вэлнэс, говорят 
так: «Здоровье начинается с семьи»!

Вы твердо решили изменить свою 
жизнь? Вы действительно намерены 
отныне руководствоваться принципами 
здорового образа жизни? Семья – самое 
подходящее место для того, чтобы 
начать! Вместе готовьте и пробуйте 
блюда здоровой кухни. Совместно 
проводите больше времени на свежем 
воздухе и больше двигайтесь. 
Подбадривайте друг друга и вместе 
празднуйте успех!

 Маркус Якобссон и Отто
Глобальный директор категории Вэлнэс 

 ЗДОРОВЫЕ СОВЕТЫ

 1.  Ешьте овощи, листовой салат и 
жирные сорта рыбы, а также 
ежедневно принимайте Вэлнэс 
Пэк, чтобы оптимизировать 
витаминный баланс организма.

2.  Станьте активной семьей! 
Вы почувствуете себя одной 
командой, повысите самооценку и 
укрепите семейные отношения.

3.  Вместе гуляйте и проводите 
больше времени на воздухе. 
Получайте максимум пользы от 
зимнего солнца и заряжайтесь 
витамином D. 

 ЛЮБИМАЯ ФОРМУЛА 
 НОВАЯ УПАКОВКА! 

 Надеемся, малышам понравятся 
детские продукты Вэлнэс в новой 
яркой упаковке. Внутри они найдут 
любимый вкус и питательную 
формулу, сбалансированную 
для ежедневного применения. 
Ведь по статистике только 9% 
детей в возрасте 4 лет употребляют 
рекомендованное количество 
овощей и рыбы*. 
 *Источник: Шведское национальное 
агентство по питанию Riksmaten-barn, 2003 

 НАША ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ

 Ищете идеи новых зимних 
развлечений для всей семьи? 
Выбирайте любую! 

 Организуйте диско-вечеринку. 
На улице слишком холодно? 
Включите проигрыватель 
с колонками, поставьте любимые 
детские песни и – танцуйте! 

 Выходите на лед. 
Многие крытые катки предлагают 
сеансы для широкой публики. 
Катание на коньках – отличное 
развлечение для всех возрастов. 

 Устройте снежковую баталию. 
Когда выпадет снег, используйте 
по максимуму все его 
преимущества. Снежные игры – 
это солидная физическая нагрузка. 

 Оптимизируем 
СЕМЕЙНЫЙ 
БЮДЖЕТ 

От наших экспертов 

Канун нового года – лучшее время 
для того, чтобы сделать выбор 
в пользу здоровья всей семьи.

И пусть 2015 год принесет 
фантастические перемены! 

Зимние радости: 

 Комплекс 
«Мультивитамины и 
минералы»** всего за 

149 руб. 
(-70%)
при единовременном заказе на 
сумму 2500 руб. из этого каталога. 

  Комплекс «Мультивитамины и минералы»
    Оптимально сбалансированный комплекс из 12 витаминов и 10 минералов, специально 
разработанный для ежедневного применения. Подходит для взрослых и детей старше 
14 лет. Принимай 1–2 таблетки в день во время еды. Не является лекарством.     60    штук.   

  Обычная цена     495 pyб.* 
 27039    
  Специальная цена      149 pyб. 

 **Предложение действительно при 
единовременном заказе продуктов. В случае 
если продукт, продающийся по специальной 
цене, закончится, мы предложим замену. 
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 ЗРЕНИЕ 
 • Витамин А, рибофлавин
• Цинк
• Омега-3 

 ИММУНИТЕТ 
 • Витамины А, C, D
• Цинк, селен
• Омега-3 

 КОСТИ И ЗУБЫ 
 • Витамины D, K
• Кальций, магний 

 ВЭЛНЭС ДЛЯ ДЕТЕЙ .  ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ. СЧАСТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ 

 Тутти и Фрутти заботятся о 
здоровье детей и напоминают:
«Санки, каток, снеговик и лыжня –
Бодра и здорова зимой малышня!» 

 БЕЗОПАСНЫЕ 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
ДОБАВКИ НА КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ 

 Заботимся о самочувствии малышей:
пусть зима будет яркой, активной и 
радостной! 
 Это факт: витамины, минералы и Омега-3 жизненно необходимы для 
полноценного развития детского организма. Кроме того, они поддерживают 
иммунную систему и помогают защититься от сезонных респираторных 
заболеваний. С продукцией Вэлнэс для детей зима – это время веселых игр и 
отличного самочувствия! 

 Новая красочная 
упаковка! 

 • Знакомый и любимый, 
100% натуральный 
фруктовый вкус!

• Без искусственных 
красителей

• Без консервантов 

 Серия Вэлнэс для детей 
разработана в Швеции и 
соответствует высочайшим 
европейским стандартам 
качества. 

 Вэлнэс для детей
ПРЕИМУЩЕСТВА 

 МУЛЬТИВИТАМИНЫ И 
МИНЕРАЛЫ
• 13 витаминов
• 8 минералов 
 ОМЕГА-3
•  Полиненасыщенные 

жирные кислоты Омега-3, 
полученные из экологичного 
высококачественного 
рыбьего жира  

4 5

 ЭНЕРГИЯ И МЫШЦЫ 
 • Витамины группы В 
• Кальций, магний
• Железо, хром 

 МОЗГ И НЕРВНАЯ 
СИСТЕМА 
 • Омега-3 
• Витамины группы В 
• Йод, цинк 

 В ПОДАРОК! 

 БОЛЬШЕ ЗДОРОВЬЯ – 
БОЛЬШЕ ЭКОНОМИИ! 
 Каждый 4-й продукт 

 Подробная информация на стр. 16 

   «Омега-3» для детей
    Рыбий жир с натуральным вкусом лимона. 
Содержит незаменимые жирные кислоты, 
необходимые для нормального роста и 
развития детей. Не является лекарством. 
Для детей от 3 лет.     105    мл.     

  22467       755 pyб.* 

   Комплекс «Мультивитамины и 
минералы» для детей
    Для детей старше 3 лет. Рекомендуемая 
доза для детей от 3 до 9 лет – 1 таблетка в день, 
для детей старше 10 лет – 2 таблетки в день.   
Не является лекарством. 21 таблетка весом 1,1 г 
каждая.     

  27996       495 pyб.* 

 В некоторых случаях возможно получение продукта в упаковке с прежним дизайном 



+
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 ВЭЛНЭС ПЭК. 
ДНЕВНАЯ НОРМА НУТРИЕНТОВ В 1 ПАКЕТИКЕ 

 Шведский 
 Антивозрастное воздействие изнутри: попробуй и 
убедись! Ежедневный прием Вэлнэс Пэка помогает 
защитить каждую клетку организма от воздействия 

свободных радикалов, вызывающих различные 
заболевания и преждевременное старение. 

 МОЛОДОСТЬ 
КОЖИ: 
 Морщины 
сокращаются 
на**  53% 

 **Ямашита Е., «Влияние пищевых добавок с содержанием 
астаксантина на состояние кожи»; Carotenoid Science, №10/2006. 

 ЖИЗНЕННЫЙ 
ТОНУС: 
 Энергия и 
выносливость 
повышаются 
на*** 

 55% 
 ***Мальмстен К., «Влияние пищевых добавок с содержанием 
Астаксантина на выносливость. Двойное слепое плацебо-контролируемое 
исследование с участием студентов мужского пола»; Carotenoid Science, №13/2008: 20-22. 

 ОСНОВНОЙ ИНГРЕДИЕНТ: 

 Шведский бьюти-комплекс Плюс 

 Экстракт 
черники  Астаксантин 

СЕКРЕТ МОЛОДОСТИ!  В ПОДАРОК! 

 БОЛЬШЕ ЗДОРОВЬЯ – 
БОЛЬШЕ ЭКОНОМИИ! 
 Каждый 4-й продукт 

 Подробная информация на стр. 16 

 Дневная норма нутриентов 
в 1 пакетике: 
 «Омега-3» (2 капсулы) 
 «Шведский бьюти-комплекс Плюс» 
(астаксантин + экстракт черники) 
(1 капсула) 
 Комплекс «Мультивитамины и 
минералы» (1 таблетка) 

  Вэлнэс Пэк
    21 пакетик. Каждый индивидуальный пакетик содержит дневную 
норму «Омега-3», «Шведский бьюти-комплекс Плюс» (астаксантин и 
экстракт черники), Комплекс «Мультивитамины и минералы». 
Разработан для сохранения здоровья и красоты, поддержания 
высокого жизненного тонуса и активности. Не является лекарством. 
Выпускается в 2 видах: для мужчин и для женщин.         

    1620 pyб.*   Вэлнэс Пэк для мужчин 22793 
  Вэлнэс Пэк для женщин 22791 

 ВЭЛНЭС ПЭК ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 КОЖА 
 •  Повышается уровень увлажненности и 

эластичность кожи
•  Уменьшается негативное влияние 

ультрафиолета, сокращаются морщины 

    ЖИЗНЕННЫЙ ТОНУС 
•  Ты меньше устаешь и меньше утомляешься 

 ИММУННАЯ СИСТЕМА 
 • Улучшается сопротивляемость организма
• Замедляются воспалительные процессы 

 СЕРДЦЕ 
•   Улучшается состояние и нормализуется 

уровень холестерина 

 МЫШЦЫ И СУСТАВЫ 
 •  Повышается выносливость, улучшается 

физическое состояние
•  Снимаются мышечные боли после физической 

нагрузки и замедляются воспалительные 
процессы 

 ЗРЕНИЕ 
 • Усиливается защита от УФ-лучей
• Снимается чувство усталости глаз 
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 *Предложение действительно при единовременном 
заказе продуктов. В случае если продукт, продающийся 
по специальной цене, закончится, мы предложим замену. 

  Брошюра 
«Согревающие зимние напитки»
    8 страниц. Размер: 15 х 10,5 см.  

  Обычная цена     10 pyб. 
 111423    
  Специальная цена      1 pyб. 
     



 ВСЕГО 

150 
КАЛОРИЙ 

 • СОКРАЩАЕТ 
МОРЩИНЫ 

 •  УВЛАЖНЯЕТ 
КОЖУ, 
ПРИДАВАЯ 
МЯГКОСТЬ 

 • ЗАЩИЩАЕТ КОЖУ 
ОТ СВОБОДНЫХ 

РАДИКАЛОВ 

•  УКРЕПЛЯЕТ ВОЛОСЫ И НОГТИ 

 Безопасные, высококачественные продукты 
ДЛЯ ТВОЕЙ КРАСОТЫ 

 ВКУСНО И ПОЛЕЗНО 
– для всей семьи! 

 ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 

   Шведский бьюти-комплекс Плюс
    Содержит астаксантин и экстракт черники для поддержания 
естественной красоты и здоровья кожи, повышения мышечной 
силы и укрепления сердечно-сосудистой системы. Не является 
лекарством. Принимай по 1 капсуле ежедневно.     30    штук.     

  25414       990 pyб.* 

   Нутрикомплекс для волос и ногтей
    Предотвращает усиленное выпадение волос и расслаивание ногтей. 
Обеспечивает волосам и ногтям полноценное питание. Волосы 
выглядят более объемными, плотными и блестящими, ногти 
укрепляются. Принимай 2 таблетки ежедневно. Рекомендуемый 
минимальный курс – 3 месяца.     Не является лекарством. 42 таблетки 
по 730 мг.    

  23473       1080 pyб.* 

  Комплекс «Мультивитамины и минералы»
    Две идеально сбалансированные формулы из витаминов и 
минералов, специально разработанные с учетом ежедневных 
потребностей женского и мужского организмов. Не является 
лекарством.     60 штук.    

    925 pyб.* 

  Вэлнэс Фито Формула. Напиток на основе трав и специй
    Вкусный, полезный и 100% натуральный горячий напиток быстрого 
приготовления на экстрактах трав, со специями и пребиотической 
клетчаткой. Содержит антиоксиданты. В упаковке 40 порций 
быстрого приготовления. Два вкуса – два эффекта на выбор. 
Не является лекарством.     120    г.     

    830 pyб.* 

  Протеиновый батончик «Нэчурал Баланс»
    100% натуральный, полезный и питательный перекус с двумя 
соблазнительными вкусами. Источник полезной энергии с низким 
гликемическим индексом, богатый протеинами и клетчаткой.     
7 батончиков в упаковке. 280 г (7 х 40 г).    

    720 pyб.* 

   Комплекс «Омега-3»
    Высококачественный натуральный рыбий жир – основной источник 
полиненасыщенных жирных кислот ряда Омега-3 и уникальных 
биологически активных соединений, сохраняющих твою молодость, 
здоровье и красоту. Не является лекарством.     60    штук.     

  15397       870 pyб.* 
  Релакс 25032 

  Супер Ягоды 25386 
  Шоколад 25385 

 Протеин горошка помогает 
восстановить мышечные 
ткани. 

 Молочный протеин 
содержит все необходимые 
аминокислоты. 

 Соевый протеин полезен 
для сердца и кровеносных 
сосудов. 

 3 

источника 
протеина без ГМО: 

соя, молоко, 
горошек 

  Для мужчин 22795 
  Для женщин 22794 

 Купи любой Напиток «Вэлнэс 
Фито Формула» и ЗАКАЖИ 
БРОШЮРУ* всего за 

1 руб. 

 ГОРЯЧЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 

 гуарана  женьшень  ромашка 

  Актив 24695 

 Купи любой Напиток «Вэлнэс  Купи любой Напиток «Вэлнэс 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 

 Купи любой Напиток «Вэлнэс 
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 ПОДТВЕРЖДЕННОЕ 
 снижение веса по Системе 
естественного снижения веса™ 

 ОПТИМАЛЬНЫЙ 
баланс питательных веществ: 
богаты протеином и клетчаткой, 
источник Омега-3 
 СНИЖАЕТ
чувство голода и тягу к перекусам 
 НАТУРАЛЬНЫЕ 
 питательные вещества и 
ароматизаторы 
 ПОВЫШАЕТ
энергию и концентрацию 

 КОКТЕЙЛИ «НЭЧУРАЛ БАЛАНС». 
ДЛЯ ЕСТЕСТВЕННОГО И БЕЗОПАСНОГО 
СНИЖЕНИЯ ВЕСА. 

 Стиг Стен, доктор 
медицины, к.м.н.,
профессор 
кардиохирургии 
Лундского Университета 

+ +

 Рекомендовано 
Национальной 
Ассоциацией 
Диетологов и 
Нутрициологов 

 С
Н

И
Ж

ЕН
И

Е 
ВЕ

С
А

 
 В ОДНОЙ 
ПОРЦИИ: 
 65 калорий
7,5 г протеина
1,5 г клетчатки
1,5 г жиров
6 г медленных
      углеводов 

 Естественное 
СНИЖЕНИЕ ВЕСА 
в каждом бокале! 
 Снижение веса, здоровый внешний вид или отличное 
самочувствие для всей семьи – какими бы ни были 
твои задачи, коктейль «Нэчурал Баланс» успешно 
справится с любой из них. 

 «Мы 8 лет проводили исследования, 
прежде чем формула коктейля была 
утверждена» 

 ТВОЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ПРОГРАММА ДЛЯ 
СНИЖЕНИЯ ВЕСА 

 Закажи любой 
коктейль «Нэчурал 
Баланс» и получи 
Шейкер и мерную 
ложку* всего за 

109 руб. 
(-50%) 
 См. стр. 14 

 ПРОТЕИН 

 Строительный материал для твоего 
организма – 3 натуральных 

источника. 

 ВИТАМИН С 

 Шиповник богат 
витамином С и обладает 
противовоспалительными 
свойствами. 

 НИЗКИЙ ГИ 
 Яблоко – источник 

медленных углеводов 
(низкий ГИ), 

стабилизирующих 
выработку инсулина. 

 КЛЕТЧАТКА 

 Сахарная свекла 
содержит клетчатку, 
стимулирующую работу 
пищеварительной 
системы. 

 ВОТ ПОЧЕМУ 
коктейль так полезен: 

 НЕ СОДЕРЖИТ
ГМО, глютен, лактозу, искусственные 
красители и консерванты 

 В ПОДАРОК! 

 БОЛЬШЕ ЗДОРОВЬЯ – 
БОЛЬШЕ ЭКОНОМИИ! 
 Каждый 4-й продукт 

 Подробная информация на стр. 16 

  Сухая смесь для коктейля «Нэчурал Баланс»
    Вкусный и полезный коктейль с оптимальным сочетанием 
питательных компонентов.     Не является лекарством. 378 г, 
21 порция.    

    1720 pyб.* 
  натуральный клубничный вкус 15447 

  натуральный ванильный вкус 15448 
  натуральный шоколадный вкус 22138 



+ +++++
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 СУП «НЭЧУРАЛ БАЛАНС». ВКУСНО И ПИТАТЕЛЬНО. 

 СОСТОИТ ИЗ 100% 
натуральных ингредиентов 

 НЕ СОДЕРЖИТ 
ГМО, глютен, лактозу, 
искусственные красители и 
консерванты 

 БЫСТРО ГОТОВИТСЯ 
– за 1 минуту 

 ОПТИМАЛЬНЫЙ  
баланс питательных веществ:  
богат протеином и клетчаткой 

 СНИЖАЕТ
чувство голода и тягу к перекусам 

 ПОВЫШАЕТ
энергию и концентрацию 

 Рекомендовано 
Национальной 
Ассоциацией 
Диетологов и 
Нутрициологов  Горячий сытный суп поможет 

СОХРАНИТЬ ПРЕКРАСНУЮ ФОРМУ! 
 Вкусный горячий перекус или первое блюдо основного приема пищи – супы 
«Нэчурал Баланс» идеальны в любое время дня. Оптимальная питательная 
ценность при минимальной калорийности помогут избавиться от приступов 
голода и тяги к сладкому, а приготовить суп можно за считаные минуты. 

 «Формула с высоким содержанием 
протеинов была разработана и 
протестирована с целью 
обеспечения полноценного набора 
растительных аминокислот». 

 В ОДНОЙ 
ПОРЦИИ: 

растительных аминокислот». 
 106 калорий
10 г протеина
0,8 г клетчатки
12,3 г медленных  
       углеводов
1,8 г жиров 

 ПРОТЕИН 

 3 источника протеина. 
Строительный материал для 

твоего организма. 
 ОМЕГА-3 

 КЛЕТЧАТКА 

 Клетчатка, 
получаемая 

из корня 
цикория, 
улучшает 

пищеварение. 

 ВИТАМИН К 
и ЖЕЛЕЗО 

 Спаржа богата 
витамином К и 
железом. 

 Рапсовое масло 
содержит полезные 
жиры ряда Омега-3. 

 В ПОДАРОК! 

 БОЛЬШЕ ЗДОРОВЬЯ – 
БОЛЬШЕ ЭКОНОМИИ! 
 Каждый 4-й продукт 

 Подробная информация на стр. 16 

  Суп «Нэчурал Баланс»
    Полезный, вкусный, 100% натуральный суп содержит три источника 
протеинов для оптимального питания и чувства сытости надолго. 
Маложирный, с полезным маслом рапса. Способ приготовления: добавь 
две столовые ложки (28 г) супа в 220 мл горячей (кипящей) воды и тщательно 
размешай. В одной упаковке 14 порций. Два вкуса на выбор.     392    г.     

   1580 pyб.* 

  Томат и Базилик 24693 
  Спаржа 24694 

 С
Н

И
Ж

ЕН
И

Е 
ВЕ

С
А

 

 ТВОЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ПРОГРАММА ДЛЯ 
СНИЖЕНИЯ ВЕСА 

 ВОТ ПОЧЕМУ 
суп так полезен: 

 Стиг Стен, доктор 
медицины, к.м.н.,
профессор 
кардиохирургии 
Лундского 
Университета 

1m

*Цена для незарегистрированных 
покупателей. Продукция Вэлнэс реализуется 
в Сервисных центрах по адресам, указанным 
на www.orifl ame.ru в разделе «Вэлнэс». 
Для зарегистрированных покупателей 
действует специальная цена.
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 Система естественного 
снижения веса™ разработана 
в Научно-исследовательском 
центре Игелёса профессором 
Стигом Стеном и его 
коллегами. Эффективность и 
долгосрочный результат 
подтверждены клиническими 
исследованиями. 

1
2

3

 Вэлнэс Пэк – 1 пакетик каждый день: 

 Подробную информацию о Системе естественного 
снижения веса™ ты найдешь в Руководстве по 
продукции Вэлнэс. 

   Шейкер и мерная ложка
    Удобный шейкер для приготовления коктейля «Нэчурал Баланс».       

  Обычная цена     220 pyб. 
 25479    
  Специальная цена      109 pyб. 

 **
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 СЛЕДОВАТЬ СИСТЕМЕ ЕСТЕСТВЕННОГО СНИЖЕНИЯ ВЕСА™ БЫЛО 

ОЧЕНЬ ПРОСТО 
 ЮЛИЯ БОНДАРЧУК

 МУЖ И ДЕТИ 
ГОРДЯТСЯ МОИМ 
РЕЗУЛЬТАТОМ! 

 После рождения двоих 
детей мой вес при росте 
160 см составил 78 кг – и 
это в 26 лет… Я с трудом 
поднималась на 3 этаж, 
суставы хрустели. Покупка 
одежды была мучением. 
За полгода я рассталась 
с 20 кг. Что важно, вес не 
возвращается, как после 
краткосрочных диет. Сейчас 
я вешу меньше, чем накануне 
свадьбы! Моя семья гордится 
мной и с удовольствием 
переняла мои новые 
привычки. 

 ПРОТЕИНЫ НА ЗАВТРАК 
 Смешайте половину банана с вашим утренним 
ванильным коктейлем «Нэчурал Баланс» и добавьте 
1/2 ст. л. Вэлнэс Фито Формулы «Актив». Начните свой 
день здорово! 

 Коктейль избавляет 
от тяги к сладкому!  «ВИТАМИНЫ ПОДАРИЛИ НАМ 

ЭНЕРГИЮ И ЗДОРОВЬЕ!» 

 ОБЕДАЙТЕ 
РАЗНООБРАЗНО! 
 Мы с мужем 
с удовольствием 
обедаем Вэлнэс-супами. 
Для разнообразия 
добавляем зеленый 
горошек, чечевицу, 
зелень и специи, 
а заправляем нежирным 
йогуртом без сахара. 

 «Сейчас 
я вешу 
меньше, 

чем 
накануне 
свадьбы!»  Мой легкий путь к стройной фигуре 

 Принимайте витамины и коктейли не 
от случая к случаю, а строго по системе. 

 Здоровая еда, физические нагрузки, 
питьевой режим и сон – основа 
снижения веса. 

 Поддержка со стороны мужа и 
детей очень помогла мне. 

 Перед тем как похудела на 20 кг  

СТАРШИЙ ЗОЛОТОЙ ДИРЕКТОР I

 Юлия Бондарчук
Старший золотой 
директор 

 Закажи любой 
коктейль «Нэчурал 
Баланс» и получи 
Шейкер и мерную 
ложку** всего за 

109 руб. 
 (-50%) 


