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Как известно, от качества и количества питательных веществ, которые мы потребляем, 
зависит наше самочувствие, энергичность и внешний вид. Питательные вещества – бел-
ки, жиры, углеводы, витамины, минералы, микроэлементы, аминокислоты, пребиотики 
и многие другие составляющие рациона. Все это в правильном соотношении называется 
сбалансированным питанием. А если добавить необходимые физические нагрузки и от-
казаться от вредных привычек, то можно сказать, что в основе нашего здоровья лежит 
здоровый образ жизни.

Продукты функционального питания Faberlic предназначены специально для того, чтобы 
вам было проще изменить и поддерживать «правильные» привычки. Наши витаминные 
комплексы, концентраты для приготовления напитков и пищевые продукты – это выбор 
тех, кто хочет наладить пищеварение, повысить иммунитет, очиститься от шлаков и ток-
синов, поддержать нужный вес, укрепить здоровье в целом или помочь работе конкрет-
ной системе организма.

АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ И ДОСТУПНЫЕ АКЦИИ СМОТРИТЕ 
В КАТАЛОГАХ FABERLIC И НА САЙТЕ FABERLIC.COM
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ  
ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ

3. Водный баланс
За день необходимо выпивать не менее 
1,5 л чистой воды.

2. Сбалансированный рацион
Исключить газированные сладкие напитки, фастфуд, 
жирные полуфабрикаты и выпечку.
Включить хотя бы в один прием пищи продукты, 
богатые белком и пищевыми волокнами (например, 
свежие овощи или вареную куриную грудку).

1. Режим питания
Питаться нужно не менее 5 раз в день, 
но небольшими порциями.

4. Физические нагрузки
Для достижения максимальной эффективности 
в снижении веса не забывайте про физическую 
нагрузку – постарайтесь 2-3 раза в неделю 
заниматься в тренажерном зале или бассейне 
или начинайте каждое утро с простой зарядки.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОДУКТОВ SLIM

СОВМЕСТНОЕ 
И РАЗДЕЛЬНОЕ 
УПОТРЕБЛЕНИЕ 
ПРОДУКТОВ

КУРС 
УПОТРЕБЛЕНИЯ 
ПРОДУКТОВ

РАЗЛИЧИЕ ПРОДУКТОВ 
ПО ФОРМЕ  
(ДРАЖЕ И КИСЕЛЯ)

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПО УПОТРЕБЛЕНИЮ 
ПРОДУКТОВ

ВРЕМЯ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ 
ПРОДУКТОВ

СПОСОБ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ 
ПРОДУКТОВ

Все продукты прекрасно сочетаются между собой. Их можно 
употреблять в комплексе и отдельно друг от друга, придерживаясь 
поэтапного подхода. Обычно диетологи рекомендуют начать 
с очищения организма, а затем перейти к ускорению обмена 
веществ. Продукты контроля, поддерживающие фигуру в форме, 
принимаются в любое время.

Кисели и драже – это, по сути, один и тот же продукт, но в разной 
форме. По активным компонентам немного отличаются кисель 
и драже Hydrain: первый рассчитан на непосредственное выведение 
жидкости, оказывает мочегонный эффект, а второе – на дренаж. 
Также можно отметить, что кисели обладают дополнительным 
эффектом благодаря «вязкой» консистенции – они обволакивают 
желудок и способствуют более быстрому чувству насыщения.

Продукты функционального питания SLIM не сертифицированы 
для употребления детьми до 16 лет. Противопоказаний 
для употребления продуктов нет, однако мы всегда рекомендуем 
читать состав, чтобы исключить индивидуальную нежелательную 
реакцию организма.

На каждой упаковке с продуктом указан способ его употребления. 
Если четко следовать инструкции, то напитки получаются не только 
полезными, но и вкусными. Драже рекомендуется разжевывать, 
но если такой способ употребления вы находите некомфортным 
для себя (не нравится вкус, драже кажется жестким и т.п.), то можно 
просто запить его водой – это не повлияет на эффективность.

У функциональных продуктов нет строгих указаний по курсу 
употребления, однако оптимальное время для оказания 
положительного влияния на организм – 1-2 месяца.

Все продукты SLIM – функциональные продукты питания, поэтому 
принимать их можно в любое время суток, желательно после еды. 
Однако, если нет возможности полноценно поужинать 
или пообедать, то, например, кисели прекрасно утоляют чувство 
голода в течение дня.
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Ассортимент SLIM разделен на 3 основные группы продуктов, которые 
помогают соблюдать принципы здорового образа жизни без вреда и стресса 
для организма и активизируют все обменные процессы в период изменения 

привычного рациона питания:

Продукты в группах созданы таким образом, чтобы вы смогли найти свой идеальный 
вариант для решения конкретной задачи. Также возможен комплексный подход 
для коррекции веса.

Faberlic предлагает систему продуктов SLIM на основе натуральных компонентов – 
оптимальное дополнение к сбалансированному питанию для тех, кто хочет скоррек-
тировать свой вес или поддерживать его в норме. Система продуктов для коррекции 
веса SLIM создана специально для того, чтобы помочь вам изменить себя, свой образ 
жизни и привычки питания.

продукты, стимулирующие обмен веществ и процессы 
сжигания жировой ткани

продукты, способствующие очищению организма 
и подготавливающие его к новому правильному режиму питания

продукты, помогающие контролировать аппетит, а также 
заменяющие некоторые приемы пищи

СИСТЕМА 
ПРОДУКТОВ

По мнению диетологов, один из лучших 
способов эффективно и безопасно снизить 

вес и поддерживать его стабильное 
значение – это изменение режима питания 

и образа жизни. 
Но иногда придерживаться этого режима 
питания сложнее, чем кажется – слишком 
много соблазнов, да и от старых привычек 

не всегда легко избавиться.

Варианты употребления продуктов

Все одновременно Поэтапно

или илипараллельно с ними

По потребности
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Продукты Hydrain предназначены для деликатного очищения организма и выведения излиш-
ков жидкости. Натуральные ингредиенты в составе драже и киселя позволяют сделать про-
цесс очищения безопасным и эффективным. 

Для успешного снижения веса необходимо избавить организм от шлаков и токсинов, вывести 
излишки жидкости и активизировать все физиологические процессы. Именно поэтому дие-
тологи рекомендуют начинать процесс коррекции веса с очищения.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В СОСТАВЕ:
Экстракт сенны усиливает перистральтику, способствуя очищению кишечника.
Экстракт черной бузины применяется как мочегонное средство и очищает желудочно-кишечный тракт.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В СОСТАВЕ:
Петрушка известна своими противоотечными свойствами и традиционно используется для выведения излишков 
жидкости из организма.

*Микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ) – это невсасываемая клетчатка, «губка» для кишечника, которая акти-
визирует перистальтику кишечника.

КИСЕЛЬ HYDRAIN СО ВКУСОМ 
СЛИВЫ – ЭТО АРОМАТНЫЙ НАПИТОК 
ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО ОЧИЩЕНИЯ 
ОРГАНИЗМА.

ДРАЖЕ HYDRAIN – ПРОСТОЙ СПОСОБ 
ВЫВЕСТИ ИЗЛИШКИ ЖИДКОСТИ 
ИЗ ОРГАНИЗМА.

• Содержит экстракты сенны и черной 
бузины

• Активизирует систему очищения организма

• Обладает мочегонным и желчегонным 
действием

• Способствует нормальной работе ЖКТ

• Содержит высокую концентрацию 
петрушки особого сорта и МКЦ*

• Предотвращает накопление лишней 
жидкости в организме

• Снижает выраженность эффекта 
«апельсиновой корки» и отеков**

• Обладает дренажным эффектом

**вызванных излишками жидкости в организме.

Способ приготовления: содержимое пакетика 
залить 200 мл кипятка и тщательно перемешать. 
Дать настояться 3-5 минут. Повторно перемешать. 

Кисель сухой растворимый 
со вкусом сливы Hydrain /
Гидрейн
12 г

# 15462

Драже – концентрат пищевой 
прессованный Hydrain / 
Гидрейн
60 драже

# 15620

Состав: крахмал кукурузный, фруктоза, инулин, сли-
вовый порошок, регулятор кислотности лимонная 
кислота, ароматизатор натуральный «Слива», загус-
титель гуаровая камедь, экстракт сенны, экстракт 
черной бузины, подсластитель сукралоза. Не содер-
жит ГМО.
Пищевая ценность на 1 порцию (12 г продукта): 
белки – 0,4 г; жиры – 0,1 г; углеводы – 10,0 г.
Энергетическая ценность 1 порции: 40 ккал / 
170 кДж.
Рекомендации по применению: употреблять 
1–2 раза в день. В качестве альтернативы используй-
те Драже Hydrain, арт. 15620.

Состав: порошок петрушки, микрокристаллическая 
целлюлоза (носитель), калия хлорид, магния оксид, 
кальция стеарат и  кремния диоксид (антислежива-
ющие агенты).
Пищевая ценность на 1 порцию (0,5 г продукта) 
(средние значения): углеводы  – 0,2 г, пищевые во-
локна – 0,5 г.
Энергетическая ценность: 2 ккал / 10 кДж.
Рекомендации по применению: употреблять 
по  1-2  порции в день, разжевывая или запивая во-
дой. В  качестве альтернативы используйте Кисель 
Hydrain, арт. 15462.
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В период снижения веса важно уделить внимание и процессам пищеварения. Для того, чтобы 
со сменой питания организм по-прежнему функционировал, как часы, необходимо добавить 
в рацион пищевые волокна. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В СОСТАВЕ:
Биоактивные овсяные отруби OatWell® содержат β-глюканы овса (β-1,3 и β-1,4-глюканы), которые состав-
ляют большую часть растворимых пищевых волокон, содержащихся в овсе. Они обладают доказанными физио-
химическими свойствами в отношении ферментации растворимых и нерастворимых волокон.
Овсяные волокна и пшеничные волокна – лидеры по содержанию клетчатки. Помимо поддержания функций 
пищеварения, они способствуют чувству насыщения, что помогает контролировать аппетит.
Натуральный сок малины также помогает снизить аппетит.

ОВСЯНЫЙ НАПИТОК Β-OAT СО ВКУСОМ 
МАЛИНЫ – ЭТО ИСТОЧНИК ПИЩЕВЫХ 
ВОЛОКОН ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
ПИЩЕВАРЕНИЯ.

Концентрат овсяного напитка 
β-oat / Бета-Оат
10 г

# 15464

Накопление шлаков и токсинов в организме замедляют его работу и снижают эффективность 
воздействия функциональных продуктов. Именно поэтому для активного снижения веса не-
обходимо вывести все вредные балластные элементы из организма.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В СОСТАВЕ:
Ключевой ингредиент – конжак – состоит из диетических волокон с повышенной вязкостью. Он обволакивает пищу, 
препятствуя усвоению токсинов, тяжелых металлов, ядов и других вредных веществ, а также холестерина.
Пищевые волокна МКЦ (микрокристаллическая целлюлоза) и яблочные волокна не дают впитываться токсинам 
и очищают кишечник, нормализуя работу пищеварительной системы. МКЦ – это невсасываемая клетчатка, «губка» для 
кишечника. Она активизирует перистальтику кишечника, а ее нерастворимые молекулы волокон «прикрепляются» 
к холестерину и способствуют выводу его из организма. Яблочные волокна богаты пектинами. Они обладают свойст-
вами очищения организма и способствуют выведению токсинов.
Янтарная кислота имеет эффект сорбента-детоксиканта.

PHYTOX – ЭТО КОМПЛЕКС МЯГКОЙ ОЧИСТКИ 
ОРГАНИЗМА ОТ ШЛАКОВ И ТОКСИНОВ.

Способ приготовления: cодержимое пакетика 
(10 г продукта) развести в 200-250 мл воды комнат-
ной температуры.

Концентрат для приготовления 
безалкогольного напитка Phytox 
New / Фитокс Нью
Набор, 7 пакетов по 5 г

# 15624

• Содержит овсяные отруби с бета-глюканом 
овса OatWell® с уникальным комплексом 
растворимых и нерастворимых пищевых 
волокон 

• Поддерживает работу пищеварительной 
системы

• Способствует контролю аппетита

• Обладает нежным вкусом малины

• Содержит пищевые волокна конжака, 
яблока и МКЦ, а также янтарную кислоту

• Снижает отечность* и эффективно выводит 
из организма шлаки и соли

• Улучшает сжигание углеводов 
и противодействует застою желчи 
в желчном пузыре

• Способствует нормализации микрофлоры 
кишечника и подавлению роста патогенных 
бактерий

*Вызванную излишками жидкости в организме.

Состав: мальтодекстрин, овсяные хлопья, изолят 
соевого белка, инулин, пищевые волокна пшенич-
ные, свекольные волокна (порошок свеклы), пектин 
яблочный, стабилизатор ксантатовая камедь, овся-
ные отруби с бета-глюканом, сок малины, арома-
тизатор малина, регулятор кислотности лимонная 
кислота, подсластитель «Сладин 200К» (содержит: 
цикламат натрия (E952), сахаринат натрия (E954).
Пищевая ценность на 1 порцию (10 г) сухого про-
дукта (средние значения): белки – 0,5 г, жиры – 0,1 г, 
углеводы – 7 г, пищевые волокна – 1,5 г.
Энергетическая ценность: 35 ккал / 150 кДж.
Рекомендации по применению: употреблять 
1–2 раза в день в качестве дополнительного источ-
ника пищевых волокон.

Состав: мальтодекстрин, загуститель конжак, ре-
гулятор кислотности лимонная кислота, яблочные 
волокна, носитель МКЦ, регулятор кислотности ян-
тарная кислота, экстракт мелиссы, экстракт мяты, 
ароматизатор натуральный «Лесные ягоды», под-
сластитель сукралоза. Не содержит ГМО, глютена 
и сахара.
Пищевая ценность на 1 порцию (5 г): белки – 0,1 г; 
жиры – 0 г; углеводы – 2,5 г; пищевые волокна – 1,5 г.
Энергетическая ценность на 1 порцию (5 г): 
15 ккал / 65 кДж.
Рекомендации по применению: содержимое паке-
тика высыпать в стакан воды (200-250 мл) комнатной 
температуры и тщательно размешать.
Рекомендуется принимать phytox во второй поло-
вине дня, после вечернего приема пищи. Также он 
поможет избавиться от ощущения переполненности 
желудка, например, после обильного застолья.
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Процесс снижения веса всегда основывается на изменении режима питания. Во время пере-
стройки организма на новый лад, обмен веществ может замедляться. Чтобы ускорить обмен 
веществ и поддержать организм в тонусе, в период снижения веса рекомендованы «правиль-
ные» продукты и повышение физической активности.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В СОСТАВЕ:
Экстракт зеленого чая поддерживает жировой и углеводный обмен, способствует повышению тонуса и ускоре-
нию метаболизма.
Чай мате активно участвует в липидном, белковом, углеводном обменах, способствует усилению метаболизма 
и стимулирует распад жировой ткани.
Сельдерей содержит уникальный набор белков, витаминов, кислот и минералов, которые нормализуют обмен ве-
ществ.
Фенхель активизирует обмен веществ в организме и способствует похудению.
Люцерна содержит антиоксиданты, которые помогают улучшить обмен веществ и качество крови.

ДРАЖЕ META-UP – ЭТО НАТУРАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 
МЕТАБОЛИЗМА В ПЕРИОД СНИЖЕНИЯ ВЕСА.

Драже – концентрат 
пищевой прессованный 
Meta-Up / Мета-Ап
60 драже  

# 15621

• Содержит экстракты зеленого чая 
и чая мате, а также сельдерей, фенхель 
и люцерну

• Поддерживает нормальный обмен веществ

• Способствует снижению усвояемости жиров 
организмом

• Повышает тонус

Состав: микрокристаллическая целлюлоза (носи-
тель), экстракт зеленого чая, экстракт падуба параг-
вайского (мате), аскорбиновая кислота (витамин С), 
какао, семена сельдерея пахучего, листья петрушки 
кудрявой, листья люцерны посевной, семена фенхе-
ля обыкновенного, корень солодки голой, кофеин, 
корица, кальция стеарат и кремния диоксид (анти-
слеживающие агенты).
Пищевая ценность на 1 порцию (0,5 г продукта) 
(средние значения): пищевые волокна – 0,4 г.
Энергетическая ценность: 1 ккал / 4 кДж.
Рекомендации по применению: употреблять 
по  1–2 порции в день, разжевывая или запивая 
водой.
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Для успешного сохранения результата необходимо не только соблюдать правила сбалансированного 
питания, но и делать это без стресса для организма. Употребление специализированных продуктов 
помогает не мучиться от чувства голода и при этом давать организму все необходимые питательные 
элементы.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В СОСТАВЕ:
Пиколинат хрома поддерживает нормальный уровень сахара в крови и способствует снижению тяги к высоко-
углеводным продуктам.
Экстракт плодов гарцинии камбоджийской содержит гидроксилимонную кислоту, которая препятствует усво-
ению углеводов.
Кроме того, в составе киселя – экстракт зеленого чая, который поддерживает жировой и углеводный обмен, спо-
собствует повышению тонуса и ускорению метаболизма.
В составе драже – микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ) – это невсасываемая клетчатка, которая способст-
вует чувству насыщения.

ДРАЖЕ И КИСЕЛЬ LESSWEET – 
ПРОДУКТЫ С УНИКАЛЬНЫМ СВОЙСТВОМ 
СНИЖАТЬ ТЯГУ К СЛАДКОМУ 
И МУЧНОМУ – РАСПРОСТРАНЕННОЙ 
ПРИЧИНЕ НАБОРА ЛИШНЕГО ВЕСА.

Кисель сухой растворимый 
со вкусом лесных ягод 
LesSweet / ЛесСвит
12 г  

# 15463

Драже – концентрат пищевой 
прессованный LesSweet / 
ЛесСвит
60 драже  

# 15622

• Содержат экстракт плодов гарцинии 
камбоджийской и пиколинат хрома

• Снижают тягу к сладким 
и высокоуглеводным продуктам

• Поддерживают оптимальный уровень 
сахара в крови

• Предотвращают усвоение организмом 
излишков углеводов и жиров

Способ приготовления: содержимое пакетика 
залить 200 мл кипятка и тщательно перемешать. 
Дать настояться 3–5 минут. Повторно переме-
шать.

Состав: крахмал кукурузный, фруктоза, инулин, ягод-
ный порошок (брусника, малина, клюква), регулятор 
кислотности лимонная кислота, экстракт гарцинии 
камбоджийской, экстракт зеленого чая, ароматиза-
тор натуральный «Лесные ягоды», загуститель гуа-
ровая камедь, подсластитель сукралоза, пиколинат 
хрома. Не содержит ГМО.
Пищевая ценность на 1 порцию (12 г продукта): 
белки – 0,5 г; жиры – 0,1 г; углеводы – 11,0 г; содержа-
ние Сr – 10,8 мкг (21,6% от суточной нормы).
Энергетическая ценность 1 порции: 45 ккал / 
190 кДж.
Рекомендации по применению: употреблять 
1–2 раза в день. В качестве альтернативы используй-
те Драже LesSweet, арт. 15622.

Состав: кальция карбонат, микрокристаллическая 
целлюлоза (носитель), экстракт плодов гарцинии 
камбоджийской, хрома пиколинат, кальция стеарат 
и кремния диоксид (антислеживающие агенты).
Пищевая ценность на 1 порцию (0,5 г) продукта 
(средние значения): пищевые волокна – 0,2 г.
Энергетическая ценность: 1 ккал / 2 кДж.
Рекомендации по применению: употреблять 
по 1–2 порции в день, разжевывая или запивая во-
дой. В  качестве альтернативы используйте Кисель 
LesSweet, арт. 15463.
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Состав: глюкозный сироп, кокосовая стружка, 
глазурь «кондитерская белая» (заменитель масла 
какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, 
мальтодекстрин, сыворотка молочная сухая, аро-
матизаторы, эмульгаторы (лецитин соевый, эфиры 
полиглицерина и взаимоэтерифицированных рици-
ноловых кислот), сыворотка молочная подсырная су-
хая, сахар, изолят соевого белка, вода подготовлен-
ная, концентрат сывороточного белка, концентрат 
молочного белка, мальтодекстрин, агент влагоудер-
живающий глицерин, гидролизованный коллаген, 
ароматизатор, премикс витаминный (Витамин С, ни-
ацин, Витамин Е, пантотеновая кислота, Витамин В6, 
Витамин В1, Витамин В2, фолиевая кислота, биотин, 
Витамин В12), Витамин С, консервант сорбат калия.

Желание перекусить может застать человека в любую минуту – в пробке, на встрече, в путешествии. 
Чтобы не выбирать между вредным перекусом и голодом, теперь вы всегда можете брать с  собой 
полезные продукты функционального питания, богатые белком. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В СОСТАВЕ:
Белок (протеин) – это главный строительный материал для организма. Из белка состоят мышцы, органы, ткани, 
ферменты, гормоны и кровь. Для нормального функционирования организма важно потреблять необходимое ко-
личество белка в сутки, которое составляет 20–35% от общего уровня потребления калорий.
В процессе контроля веса очень полезна способность белка продлевать чувство сытости. Кроме того, он поддержи-
вает обмен веществ, требуя большое количество энергии на усвоение организмом.
Протеиновые батончики EAT & FIT обогащены ценным легкоусваиваемым молочным белком и дополнены проте-
ином растительного происхождения  – соевым белком, который принято считать одним из наиболее усвояемых 
типов белка.
Витаминный премикс в составе обеспечивает организм десятью жизненно необходимыми витаминами,  
в том числе витаминами группы В, С, Е и другими.

ПРОТЕИНОВЫЕ БАТОНЧИКИ EAT & FIT – 
ВКУСНЫЙ И ПОЛЕЗНЫЙ ПЕРЕКУС 
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО РИТМА ЖИЗНИ, 
ГДЕ БЫ ВЫ НИ НАХОДИЛИСЬ.

Протеиновый батончик 
EAT & FIT со вкусом кокоса
35 г  

# 15470

Протеиновый батончик 
EAT & FIT со вкусом шоколада
35 г  

# 15471

Рекомендации по применению: употреблять в течение дня в качестве перекуса или вместо десерта. Может ис-
пользоваться как дополнительный источник белка для тех, кто занимается спортом.

• Содержит высокую концентрацию белка – 
около 5,5 г белка

• Обеспечивает 10-ю необходимыми 
витаминами

• Надолго утоляет чувство голода в любой 
ситуации, удобно брать с собой

• Возможность выбрать полезное лакомство: 
кокос, покрытый белым шоколадом, 
или классический вкус темного шоколада

• Энергетическая ценность – около 130 ккал

Пищевая ценность на 1 батончик (35 г): белки – 5,5 г; жиры – 4 г; углеводы – 17,2 г; пищевые волокна – 2 г.
Содержание витаминов в 1 батончике (35 г): витамин C – 23 мг (38% от рекомендуемого уровня суточного потре-
бления), ниацин – 1,7 мг (9% от рекомендуемого уровня суточного потребления), витамин E – 1,4 мг (14% от реко-
мендуемого уровня суточного потребления), пантотеновая кислота  – 1,1 мг (18% от рекомендуемого уровня су-
точного потребления), витамин В6 – 0,25 мг (12,5% от рекомендуемого уровня суточного потребления), витамин 
В1  – 0,19 мг (13,5% от рекомендуемого уровня суточного потребления), витамин B2  – 0,18 мг (11% от рекомен-
дуемого уровня суточного потребления), фолиевая кислота  – 38 мкг (19% от рекомендуемого уровня суточного 
потребления), биотин – 14,4 мкг (29% от рекомендуемого уровня суточного потребления), витамин В12 – 0,11 мкг 
(11% от рекомендуемого уровня суточного потребления).
Энергетическая ценность: 133 ккал / 557 кДж.

Пищевая ценность на 1 батончик (35 г): белки – 5,4 г; жиры – 4,2 г; углеводы – 15,6 г; пищевые волокна – 2,5 г.
Содержание витаминов в 1 батончике (35 г): витамин C – 23 мг (38% от рекомендуемого уровня суточного потре-
бления), ниацин – 1,7 мг (9% от рекомендуемого уровня суточного потребления), витамин E – 1,4 мг (14% от реко-
мендуемого уровня суточного потребления), пантотеновая кислота  – 1,1 мг (18% от рекомендуемого уровня су-
точного потребления), витамин В6 – 0,25 мг (12,5% от рекомендуемого уровня суточного потребления), витамин 
В1  – 0,19 мг (13,5% от рекомендуемого уровня суточного потребления), витамин B2  – 0,18 мг (11% от рекомен-
дуемого уровня суточного потребления), фолиевая кислота  – 38 мкг (19% от рекомендуемого уровня суточного 
потребления), биотин – 14,4 мкг (29% от рекомендуемого уровня суточного потребления), витамин В12 – 0,11 мкг 
(11% от рекомендуемого уровня суточного потребления).
Энергетическая ценность: 129 ккал / 540 кДж.

Состав: глюкозный сироп, глазурь «кондитерская 
темная» (лауриновый заменитель какао-масла, са-
хар, какао-порошок, эмульгатор лецитин, ароматиза-
тор), кокосовая стружка, сахар, сыворотка молочная 
подсырная сухая, изолят соевого белка, концентрат 
сывороточного белка, вода подготовленная, маль-
тодекстрин, какао-порошок, агент влагоудержи-
вающий глицерин, концентрат молочного белка, 
гидролизованный коллаген, ароматизатор, премикс 
витаминный (Витамин С, ниацин, Витамин Е, пантоте-
новая кислота, Витамин В6, Витамин В1, Витамин В2, 
фолиевая кислота, биотин, Витамин В12), Витамин С, 
консервант сорбат калия.

Eat & Fit может заменить 
любимую шоколадку 
с пользой для здоровья.
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По мнению диетологов, питаться нужно не менее 5 раз в день, но небольшими порциями. Однако сра-
зу отвыкнуть от больших порций и перейти на частые и меньшие – непросто. Именно для того, чтобы 
было легче переключиться на новый режим питания, существуют специальные продукты для умень-
шения привычных порций и легкие питательные продукты-перекусы, которыми можно заменить при-
ем пищи в течение дня.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В СОСТАВЕ:
Конжак увеличивается в объеме до 300 раз, превращая порошок в вязкую жидкость и формируя «пищевой комок». 
При приеме за 20-30 минут до еды желудок наполняется до определенного предела. Соответственно, при последу-
ющем приеме пищи чувство насыщения наступает значительно быстрее.
Экстракт зеленого чая помогает предотвратить скачки уровня инсулина в крови и замедляет увеличение уров-
ня сахара после приёма пищи, а также снижает аппетит. 

EATLESS – ЭТО ПРОДУКТ ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ 
ПРИВЫЧНОГО ОБЪЕМА ПИЩИ.

Концентрат для приготовления 
безалкогольного напитка 
EatLess / ИтЛесс
Набор, 7 пакетов по 5 г  

# 15625

Способ приготовления: содержимое пакетика 
высыпать в стакан воды (200-250 мл) комнатной 
температуры и тщательно размешать.

• Содержит конжак и экстракт зеленого чая

• Эффективен в торможении аппетита, 
ускоряет процесс насыщения

• Способствует снижению уровня 
холестерина и нормализации обмена 
веществ

• При регулярном приеме на протяжении 
30-40 дней, объем желудка возвращается 
в свою физиологическую норму

Состав: мальтодекстрин, загуститель конжак, регу-
лятор кислотности лимонная кислота, ароматиза-
тор натуральный «Яблоко», экстракт зеленого чая, 
подсластитель сукралоза. Не содержит ГМО, глютена 
и сахара.
Пищевая ценность на 1 порцию (5 г): белки – 0,1 г; 
жиры – 0 г; углеводы – 3 г; пищевые волокна – 1 г.
Энергетическая ценность на 1 порцию (5 г): 
15 ккал / 65 кДж.
Рекомендации по применению: рекомендуется 
принимать EatLess в первой половине дня или пе-
ред основным, самым плотным приемом пищи. Это 
позволит не съесть лишнего и, как следствие, избе-
жать переедания.
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Когда правильные привычки питания уже сформированы, а цель в коррекции веса достигнута, важно 
не забывать поддерживать организм в форме. Для этого часто используют разгрузочные дни, во вре-
мя которых организм может недополучать питательных веществ. Очень важно использовать при раз-
грузке организма продукты, которые полностью обеспечат вас всеми необходимыми элементами.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В СОСТАВЕ:
Белок – один из необходимых компонентов питания человека. Белок является материалом для построения всех 
клеток организма, участвует в пищеварении и энергетическом обмене, а также способствует чувству насыщения.
Льняное семя является ценным источником полиненасыщенных жирных кислот, клечатки и лигнанов, которые так-
же необходимы для поддержания полноценного сбалансированного рациона в разгрузочный день. 
Конжак обладает уникальным свойством поглощать жидкости в 200 раз больше, чем его собственный вес, благо-
даря чему помогает избавиться от чувства голода, образуя в желудке «пищевой комок» и препятствуя усвоению 
токсинов и других вредных веществ.

КОКТЕЙЛИ «ЗАВТРАК», «ОБЕД» 
И «УЖИН» – ЭТО ТРИ ПОЛНОЦЕННЫХ 
ПРИЕМА ПИЩИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 
РАЗГРУЗКИ ОРГАНИЗМА.

Коктейль «Завтрак» содержит какао-по-
рошок, обладающий бодрящим эффектом 
и повышающий работоспособность, а так-
же комплекс необходимых витаминов, 
которые лучше всего усваиваются именно 
в утренние часы.

В коктейль «Обед» добавлены пищевые 
волокна пшеницы и янтарная кислота, 
которые усиливают очищающие свой-
ства коктейля. L-карнитин активизирует 
процесс сжигания жира, коэнзим Q10 
способствует выработке энергии на кле-
точном уровне.

Коктейль «Ужин» содержит яблочные во-
локна, обладающие свойствами очищения 
организма и способствующие выведению 
токсинов, комплекс необходимых мине-
ралов, которые лучше всего усваиваются 
именно вечером.

Коктейль «Завтрак» 
со вкусом шоколада 
с орехами
Концентрат напитка сухой
20 г

# 15459

Коктейль «Обед» 
со вкусом  
ванили
Концентрат напитка сухой
20 г

# 15460

Коктейль «Ужин» 
со вкусом  
яблока
Концентрат напитка сухой
20 г

# 15461

Помимо ключевых ингредиентов, каждый коктейль имеет свои особые компоненты, актуальные 
именно в указанное время дня.

Способ приготовления: налить 200-250 мл воды 
комнатной температуры, высыпать содержимое 
пакетика и тщательно размешать. Дать настояться 
2-3 минуты и повторно перемешать.

• Содержат все необходимые питательные 
вещества и микроэлементы

• Заменяют основные приемы пищи 
в обычный и разгрузочный дни

• Содержат повышенную концентрацию 
белка

Состав: фруктоза, изолят белка 
желтого гороха, мука льняная, мо-
лочная сыворотка сухая, изолят со-
евого белка, какао-порошок, маль-
тодекстрин, эмульгатор лецитин, 
загуститель конжак, ароматизаторы  
натуральные «Фундук» и «Шоколад», 
витаминный премикс H50585 (ви-
тамины: А, D3, Е, К, В1, В2, В6, В12, 
С, никотинамид, фолиевая кислота, 
пантотеновая кислота, биотин, бета-
каротин).
Пищевая ценность на 1 порцию 
(20 г продукта): белки – 8 г; жиры – 
0,5 г; углеводы – 8 г; пищевые волок-
на – 3,5 г.
Энергетическая ценность 1 пор-
ции: 90 ккал / 380 кДж.

Состав: фруктоза, мука льняная, 
изолят соевого белка, молочная сы-
воротка сухая, изолят белка желтого 
гороха, пшеничные волокна, маль-
тодекстрин, загуститель конжак, 
эмульгатор лецитин, ароматизатор 
натуральный «Ваниль», загуститель 
гуаровая камедь, янтарная кислота, 
премикс CustoMix Fitness (витамины: 
В1, В6, В12, С; L-карнитин, убихинон 
(коэнзим Q10).
В 1 пакете (20 г продукта) содер-
жание янтарной кислоты 50 мг 
(25% от суточной нормы).
Пищевая ценность на 1 порцию 
(20 г продукта): белки – 9 г; жиры – 
0,5 г; углеводы – 7,5 г; пищевые во-
локна – 3,5 г.
Энергетическая ценность 1 пор-
ции: 95 ккал / 400 кДж.

Состав: фруктоза, мальтодекстрин, 
изолят белка желтого гороха, мука 
льняная, молочная сыворотка сухая, 
яблочные волокна, изолят соевого 
белка, эмульгатор лецитин, аро-
матизатор натуральный «Яблоко», 
загуститель конжак, минеральный 
премикс CustoMix Mineral (минера-
лы: кальций, магний, цинк, железо, 
фосфор, калий, марганец).
Пищевая ценность на 1 порцию 
(20 г продукта): белки – 7 г; жиры – 
0,5 г; углеводы – 9 г; пищевые волок-
на – 4,5 г.
Энергетическая ценность 1 пор-
ции: 75 ккал / 310 кДж.
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Мультизлаковая каша  – это отличное начало дня для тех, кто привык 
совмещать вкус и пользу. Приятного аппетита: пять любимых компонен-
тов  – овес, ячмень, пшено, рожь и лен  – уже подано к вашему столу 
в качестве ароматного, сытного и здорового завтрака.

Овес богат витаминами А, В и Е, различными минеральными вещест-
вами, жирами, крахмалом. В его составе содержится антиоксидант аве-
нантрамид, способствующий укреплению кровеносных сосудов. 

Ячмень содержит пищевые волокна, снижающие холестерин, а также 
витамины групп B, A, E и отличается повышенным содержанием фосфо-
ра, кремния и калия.

Пшено улучшает пищеварение, укрепляет мышцы, поддерживает 
печень, восстанавливает силы после заболеваний.

Ржаные хлопья стимулируют обмен веществ, выводят из организма 
шлаки и способствуют активному насыщению, в составе – кальций, ка-
лий, магний, марганец, фосфор, железо, а также нуклеиновые кислоты 
и клетчатка. 

В семенах льна содержится большое количество жирных кислот 
группы Омега 3-6-9, а также сбалансированный состав микро- и макро-
нутриентов, благотворно влияющих на работу центральной нервной 
системы, сердца, пищеварительной системы и всего организма в целом.

Способ приготовления каши 
на основе семени льна:
содержимое пакетика развести 
в 200–300 мл теплой воды 
(60–70 °С), дать настояться 
2–3 минуты. Чтобы избежать 
появления комочков, сначала 
рекомендуется залить воду 
и только потом засыпать 
продукт. Не заваривать 
кашу кипятком! Не варить!

Способ 
приготовления:
содержимое пакетика 
тщательно размешать 
в 200–250 мл кипятка, 
накрыть посуду 
крышкой и дать 
настояться 5–7 минут. 
Повторно перемешать.

Способ приготовления 
гречневой каши:
залить 200–250 мл кипятка, 
накрыть крышкой и дать 
настояться 5–7 минут, 
повторно перемешать 
и только после этого 
приступать к употреблению.

Льняное семя является ценным источником клетчатки и лигнанов. 
Оно богато витамином Е, клейковиной, незаменимыми аминокислота-
ми и минеральными веществами. Содержит витамины А, Е, В1, ВЗ, В6, 
В12, а также микроэлементы: калий, кальций, магний, фосфор, железо, 
медь, цинк, марганец, бор, хром, натрий.

Содержащиеся в льняном семени полиненасыщенные жирные 
кислоты, в том числе омега-3 или альфа-линолевая кислота, 
защищают клетки организма от раковых заболеваний, а также способ-
ствуют улучшению работы иммунной системы человека.

Клетчатка, содержащаяся в льняном семени, впитывает в себя вред-
ные вещества в кишечнике и усиливает его перистальтику. Кроме того, 
клетчатка защищает от атеросклероза и способствует снижению мас-
сы тела.

Содержит много незаменимых растительных белков, витами-
ны групп B, PP и E, а также множество минералов, необходимых 
для здоровья человека (например, железо, фосфор, цинк, медь, 
кальций и многие другие). За  счет высокого содержания белка 
и  сложных углеводов гречневая каша способствует более дли-
тельному чувству насыщения, а также она полезна для регулиро-
вания сахара в крови.

КАША ЛЬНЯНАЯ

КАША МУЛЬТИЗЛАКОВАЯ

ПРОДУКТЫ 
ПРАВИЛЬНОГО 
ПИТАНИЯ

КАША РИСОВАЯ
Признанный лидер по наличию 
сложных углеводов. Она надолго 
насыщает организм и обеспечива-
ет человека энергией. Кроме того, 
рисовая каша содержит витамины 
групп В, Е и РР, а также необходимые 
организму микроэлементы (напри-
мер, калий, марганец, селен, фосфор, 
железо и другие). 

КАША ГРЕЧНЕВАЯ

Способ приготовления 
рисовой каши:
содержимое пакетика 
залить 150–200 мл 
кипятка и тщательно 
перемешать. Дать 
настояться 3–5 минут. 
Повторно перемешать. 
По вкусу вы можете 
добавить соль, специи, 
зелень.
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Каша льняная 
«Яблоко и корица»
25 г

# 15921

Каша льняная 
на молочной сыворотке
25 г

# 15923

Каша мультизлаковая 
с черникой
40 г

# 15935

Каша мультизлаковая 
на молочной сыворотке
40 г

# 15936

80  
ккал

80  
ккал155  

ккал

155  
ккал

Состав: льняное семя измельченное, частично обез-
жиренное, фруктоза, яблоки, соль, лецитин, корица.
Пищевая ценность на 1 порцию: белки – 8 г; жиры – 
3 г; углеводы – 4,5 г; пищевые волокна – 3,5 г.
Энергетическая ценность 1 порции: 80 ккал / 
340 кДж.

Корица используется для похудения. Нормализу-
ет обмен углеводов и, опосредованно, жиров, по-
могает контролировать аппетити ускорить обмен 
веществ. Снижает образование газов в кишечнике, 
стимулирует работу ЖКТ.

Состав: льняное семя измельченное, частично обез-
жиренное, молочная сыворотка сухая, фруктоза, 
соль.
Пищевая ценность на 1 порцию (25 г продукта): 
белки  – 8 г; жиры  – 3 г; углеводы  – 4,5 г; пищевые 
волокна – 3,5 г. 
Энергетическая ценность 1 порции: 80 ккал / 
340 кДж.

Молочная сыворотка включает в себя более 
200  наименований биологически активных ве-
ществ, которые самым благоприятным образом 
влияют на деятельность всех систем и органов че-
ловека. В том числе сыворотка содержит кальций 
и калий, а также ценные минеральные соли фосфо-
ра и магния.

Состав: овсяные хлопья, ячменные хлопья, пшенич-
ные хлопья, ржаные хлопья, частично обезжирен-
ные измельченные семена льна, молочная сыворот-
ка сухая, фруктоза, соль.
Пищевая ценность на 1 порцию (40 г продукта): 
белки – 4,5 г; жиры – 1,5 г; углеводы – 29,0 г; пищевые 
волокна – 4,0 г.
Энергетическая ценность 1 порции: 155 ккал / 
650 кДж.

Состав: овсяные хлопья, ячменные хлопья, пшенич-
ные хлопья, ржаные хлопья, частично обезжирен-
ные измельченные семена льна, фруктоза, порошок 
черники, соль.
Пищевая ценность на 1 порцию (40 г продукта): 
белки – 4,5 г; жиры – 1,5 г; углеводы – 29,0 г; пищевые 
волокна – 4,0 г.
Энергетическая ценность 1 порции: 155 ккал / 
650 кДж.

Молочная сыворотка включает в себя более 
200 наименований биологически активных 
веществ, которые самым благоприятным 
образом влияют на деятельность всех систем 
и органов человека.

Черника – это идеальное сочетание яркого 
вкуса и пользы для красоты и здоровья.

Способствует улучшению мозгового кро-
вообращения. Помогает стабилизировать 
психоэмоциональное состояние человека. 

Благодаря высокому содержанию в яблоках 
флавоноидов и полифенолов этот продукт 
является сильным природным антиокси-
дантом.
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Каша гречневая 
на молочной сыворотке
40 г

# 15929

Каша гречневая 
с луком и морковью
40 г 

# 15928

140  
ккал

140  
ккал

140 
ккал

Ризотто с овощами 
и лесными грибами
40 г

# 15930

Состав: специально подготовленная гречневая кру-
па, молочная сыворотка, фруктоза, соль.
Пищевая ценность на 1 порцию: белки – 8 г; жиры – 
3 г; углеводы – 4,5 г; пищевые волокна – 3,5 г.
Энергетическая ценность 1 порции: 140 ккал / 
590 кДж.

Молочная сыворотка включает в себя более 
200  наименований биологически активных ве-
ществ, которые самым благоприятным образом 
влияют на деятельность всех систем и органов че-
ловека. В том числе сыворотка содержит кальций 
и калий, а также ценные минеральные соли фосфо-
ра и магния.

Состав: специально подготовленная гречневая кру-
па, морковь сушеная, лук жареный, соль, фруктоза, 
смесь специй.
Пищевая ценность на 1 порцию: белки – 5 г; жиры – 
0,5 г; углеводы – 28 г; пищевые волокна – 3,5 г.
Энергетическая ценность 1 порции: 140 ккал / 
590 кДж.

Морковь и жареный лук в сочетании со специаль-
но обработанной гречневой крупой порадует люби-
телей яркого насыщенного вкуса. Только с  Faberlic 
любимый гарнир еще полезнее!

Состав: рисовые хлопья, морковь сушеная, лук жа-
реный сушеный, порошок лесных грибов, соль, фрук-
тоза, смесь специй (томат вяленый, паприка, зелень 
укропа и петрушки сушеная, перец черный, перец 
душистый), антикомкователь диоксид кремния.
Пищевая ценность на 1 порцию: белки  – 3,0  г; 
жиры – 0,5 г; углеводы – 31,0 г; пищевые волокна – 
1,0 г.
Энергетическая ценность 1 порции: 140 ккал / 
590 кДж.

Лесные грибы содержат большое количество 
микроэлементов: калий, кальций, цинк, медь, сера, 
марганец, фосфор.

Уникальное сочетание пользы гречневой 
каши и мягкого вкуса молочной сыворотки.

Изысканное ризотто с лесными грибами 
перенесет вас в Италию.

Гречневая каша с луком и морковью – 
это традиционный вкус настоящей русской 
каши.
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Способ 
приготовления 
супов:
налить 200–250 мл 
горячей воды (80–95 °С), 
высыпать содержимое 
пакетика и тщательно 
перемешать. Дать 
настояться 2–3 минуты. 
Повторно перемешать.

Обязательной частью правильного питания являются 
супы, особенно овощные. Жидкая пища быстро и легко 
усваивается, обеспечивая более быстрое чувство насы-
щения.

Горох, как и другие бобовые, содержит большое количество 
белка, который включает ценные аминокислоты (лизин, трипто-
фан, цистеин, метионин).

Антиоксиданты – вещества, связывающие свободные радикалы 
и препятствующие окислению, способствуют очищению организ-
ма от вредного холестерина, снижают риск развития онкоопухо-
лей, омолаживают клетки. 

Кукуруза также богата растительными белками. Она имеет в сво-
ем составе глутаминовую кислоту, поступление которой в  орга-
низм стимулирует улучшение памяти и работу головного мозга, 
нормализуя в нем обменные процессы.
Изделия из кукурузной муки можно рекомендовать людям, имею-
щим аллергию, сахарный диабет, ожирение и другие формы нару-
шения обмена веществ, патологию желудочно-кишечного тракта.
Уникальные жиры, находящиеся в составе кукурузных зерен, 
содержат до 80% жирных ненасыщенных кислот (линолевой, 
линоленовой, арахидоновой), которые относят к  числу веществ, 
регулирующих уровень холестерина.

СУПЫ

Суп томатный с базиликом
25 г 

# 15937

90  
ккал

Состав: картофельные хлопья, порошок томата, 
фруктоза, крахмал кукурузный, порошок сыра, моло-
ко сухое обезжиренное, соль, лук жареный сушёный, 
паприка, базилик сушёный, сок свеклы сухой.
Пищевая ценность на 1 порцию (23 г продукта): 
белки – 1,5 г; жиры – 2,0 г; углеводы – 16,0 г.
Энергетическая ценность 1 порции: 90 ккал / 
380 кДж.

Томат содержит множество витаминов и минералов 
(например, А, Е, С, РР, В, калий, селен, железо, йод, 
фосфор, никель), которые способствуют нормализа-
ции обменных процессов и сопротивляемости орга-
низма к инфекционным заболеваниям.

Прекрасный вкус и аромат в сочетании 
с полезными свойствами делают этот суп 
уникальным.
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80  
ккал

80  
ккал

Суп сырный
25 г

# 15926

Суп-пюре грибной
25 г 

# 15927

Суп средиземноморский
25 г 

# 15919

80  
ккал

Состав: специально обработанные измельченные 
зерна кукурузы, мука кукурузная цельнозерновая, 
сыр сухой дробленый, молоко сухое обезжиренное, 
соль, фруктоза, эмульгатор лецитин, смесь сушеных 
овощей, ароматизатор натуральный «Сыр», смесь 
специй.
Пищевая ценность на 1 порцию: белки – 7 г; жиры – 
0,5 г; углеводы – 12 г; пищевые волокна – 3 г.
Энергетическая ценность 1 порции: 85 ккал / 
355 кДж.

Измельченные кукурузные зерна помогают 
пищеварению, нормализуют обменные процессы 
и очищают организм.

Состав: специально обработанные измельченные 
зерна кукурузы, мука кукурузная цельнозерновая, 
молоко сухое обезжиренное, порошок лесных гри-
бов, соль, фруктоза, эмульгатор лецитин, аромати-
затор натуральный «Грибы», смесь сушеных овощей, 
смесь специй, дрожжевой экстракт.
Пищевая ценность на 1 порцию: белки  – 2,5 г; 
жиры – 1,0 г; углеводы – 16,0 г; пищевые волокна – 3 г.
Энергетическая ценность 1 порции: 80 ккал / 
340 кДж.

Лесные грибы содержат большое количество 
микроэлементов, таких как калий, кальций, цинк, 
медь, сера, марганец, фосфор. Лесные грибы очень 
богаты лецитином, который необходим для форми-
рования межклеточного пространства, правильно-
го функционирования нервной системы и нормаль-
ной работы клеток мозга.

Состав: измельченные, специально обработанные 
зерна кукурузы, кукурузный крахмал, изолят горо-
хового белка, соль, порошок крабово-креветочный, 
фруктоза, смесь сушеных овощей, специи, лецитин, 
ароматизатор натуральный «Креветка».
Пищевая ценность на 1 порцию: белки  – 7 г; 
жиры – 0,5 г; углеводы – 12 г; пищевые волокна – 3 г.
Энергетическая ценность 1 порции: 80 ккал / 
340 кДж.

Измельченные кукурузные зерна помогают 
пищеварению, нормализуют обменные процессы 
и очищают наш организм. 
Креветки и крабы содержат огромное количество 
необходимых микроэлементов: железо, йод, медь, 
магний, цинк, фосфор и другие.

Суп-пюре картофельный
20 г

# 15931

70  
ккал

Состав: картофельные хлопья, морковь сушеная, лук 
жареный сушеный, бульон куриный натуральный 
сухой, соль, фруктоза, смесь специй (перец черный, 
зелень укропа и петрушки сушеная, паприка), дрож-
жевой экстракт, эмульгатор летицин.
Пищевая ценность на 1 порцию: белки  – 1,5  г; 
жиры – 0,5 г; углеводы – 15,0 г.
Энергетическая ценность 1 порции: 70 ккал / 
290 кДж.

Картофельные хлопья сохраняют все полезные 
свойства корнеплода. Даже после термообработки 
картофель не теряет витамины и минералы.

Сырный суп – для настоящих гурманов! 
За счет содержания натурального сыра 
обладает насыщенным вкусом и плотной 
консистенцией, и при этом без вреда 
для фигуры. 

Гастрономическое удовольствие –  
изысканный грибной суп-пюре!

Густой и ароматный суп-пюре из картофеля 
радует любителей традиционной кухни.

Суп средиземноморский – это яркий вкус 
для любителей морских деликатесов.
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НАПИТКИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАПИТКИ 
ОТ FABERLIC – ЭТО КОФЕ 
И КАКАО, КОТОРЫЕ НЕ ТОЛЬКО 
ОБЛАДАЮТ ПРИЯТНЫМИ 
ВКУСОВЫМИ КАЧЕСТВАМИ, 
НО И НЕСУТ В СЕБЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ 
СВОЙСТВА.
По данным исследований, 
каждый второй житель России 
пьет растворимый кофе. 
(Synovate Comcon. Исследование 
РосИндекс 2015. Россияне 16+, 
города 100 тыс.+).

Кофе Beauty / Бьюти
Напиток сухой растворимый
10 г

# 15372

Кофе «Силуэт»
Напиток сухой растворимый
3 г

# 15335

Состав: молоко сухое обезжиренное, кофе раство-
римый, гидролизат коллагена, порошок жемчуга, 
подсластитель сукралоза.
Пищевая ценность на 1 порцию (10 г): белки – 2,0 г; 
жиры – 0,15 г; углеводы – 6,5 г.
Энергетическая ценность 1 порции (10 г): 35 ккал / 
150 кДж.

Гидролизат коллагена восполняет запасы коллаге-
на в организме и поддерживает эластичность и кра-
соту вашей кожи.
Жемчужная пудра является источником кальция, 
незаменимого для красоты ногтей и зубов.

Состав: кофе растворимый, фибрулин (инулин 
из  цикория), экстракты хвоща полевого и гарцинии 
камбоджийской, куркума, пиколинат хрома. Не  со-
держит ГМО.
Противопоказания: гипертоническая болезнь, 
индивидуальная непереносимость компонентов, 
беременность и кормление грудью, возраст младше 
14 лет. Не подходит для постоянного применения!

Гарциния способна понижать аппетит, так как тор-
мозит выработку веществ, которые вызывают голод, 
стимулирует производство гормона радости – серо-
тонина.
Пиколинат хрома помогает блокировать приступы 
голода и ускоряет обменные процессы организма.
Хвощ полевой – отличный детоксикатор.

Приготовление горячих 
напитков (кофе и какао):
содержимое пакетика развести 
в чашке (150–200 мл) горячей 
воды или молока. По вкусу 
добавить молоко и/или сахар.

Кофе Beauty позволит насладиться нежным 
вкусом кофе с молоком с пользой для вашей 
красоты.

Энергетик-липолитик, предназначенный 
для тех, кто следит за своим весом.

Какао – это тонизирующий напиток для тех, 
кто контролирует свой вес.

35  
ккал

Какао
Напиток сухой растворимый

10 г

# 15337

Состав: какао-порошок, сухое обезжиренное молоко, 
фибрулин (инулин из цикория), мальтодекстрин, ле-
цитин, ароматизаторы натуральные «Шоколад» и  «Ва-
ниль», антикомкователь диоксид кремния, экстракты 
лимонника и гарцинии камбоджийской, подсластитель 
сукралоза, коэнзим Q10. Не содержит ГМО.
Пищевая ценность на 1 порцию (10 г): белки – 1,5 г; 
углеводы  – 3,0  г; жиры  – 1,0  г; пищевые волокна  – 
2,0 г.
Энергетическая ценность 1 порции: 30 ккал / 
120 кДж.

Экстракт гарцинии камбоджийской способствует 
снижению веса и контролю аппетита. Она ускоряет пи-
щеварительные процессы: расщепление и  усвоение 
полезных веществ.
Экстракт лимонника поддерживает организм в тонусе.
Коэнзим Q10 способствует выработке энергии на кле-
точном уровне.
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Еще в Древней Руси были известны напитки из трав и ягод. Появившись в ассортименте Faberlic, 
такие натуральные сборы сразу приобрели широкую популярность благодаря своему положитель-
ному воздействию на организм.

ТРАВЯНЫЕ СБОРЫ

Бальзам №1 
с шиповником и чередой
Концентрат для приготовления 
безалкогольного напитка
180 мл

# 15331

• Натуральный витаминно-минеральный 
комплекс

• Тонизирует и повышает работоспособность 

• Помогает снизить нервное напряжение

НАПРАВЛЕН НА УКРЕПЛЕНИЕ 
ИММУНИТЕТА, ПОВЫШЕНИЕ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ

Состав: сахар-песок, вода, концентрированный 
яблочный сок, экстракт лепестков суданской розы, 
плодов шиповника, травы череды, листьев крапи-
вы двудомной, сушеных яблок, корицы, регулятор 
кислотности лимонная кислота, соль поваренная, 
антиокислитель аскорбиновая кислота. Не содер-
жит ГМО.
Пищевая ценность на 100 г продукта: углеводы – 
62 г; белки – 0,1 г.
Энергетическая ценность 100 г: 250 ккал / 
1050 кДж.
Рекомендации по  применению: принимайте 
Бальзам № 1 параллельно с медикаментозной те-
рапией от простуды. Это поможет организму лучше 
справиться с болезнью.
Продукт зарегистрирован как «взрослый» (с 14 лет), 
однако ограничений по составу нет и, по решению 
родителей, допустимо использование для  детей 
с 3–4 лет.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В СОСТАВЕ:
Шиповник используется как общеукрепляющее, тонизирующее, витаминное средство, повышающее иммунитет.
Череда снимает нервное напряжение, стресс и отлично успокаивает.

Способ употребления: можно добавить 1–2 чай-
ных ложки (5–10 мл) в чай, воду или любой другой 
негорячий напиток. В период эпидемий ОРЗ и грип-
па, в случае болезни – применять до 3-х раз в день.
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Бальзам №2 
с крапивой и зверобоем
Концентрат для приготовления 
безалкогольного напитка
180 мл

# 15332

• Способствует снятию спазмов сосудов 
и нормализации кровообращения

• Помогает нормализации артериального 
давления

• Облегчает признаки депрессии

НАПРАВЛЕН НА УЛУЧШЕНИЕ РАБОТЫ 
КРОВЕНОСНОЙ И ЛИМФАТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМ

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В СОСТАВЕ:
Крапива содержит витамины B2,  K,  C, много солей железа, калия, серы, высокую концентрацию белка, кальция 
и хлорофилла. Кроме того, крапива улучшает свертываемость крови, повышает гемоглобин.
Зверобой активно восстанавливает функции нервных волокон, успокаивает, снимает напряжение. Его успешно 
применяют для облегчения ПМС и при климаксе у женщин, при лечении сложных неврозов, сопровождающихся 
головной болью и бессонницей.

Состав: сахар-песок, вода, концентрированный 
яблочный сок, концентрированный сок черноплод-
ной рябины, экстракт плодов шиповника, цветков 
календулы, листьев крапивы, травы зверобоя про-
дырявленного, цветков пижмы, корней девясила, ли-
стьев черной смородины, травы эхинацеи, корицы, 
гвоздики, регулятор кислотности лимонная кислота, 
соль поваренная, антиокислитель аскорбиновая ки-
слота. Не содержит ГМО и сахара.
Пищевая ценность на 100 г продукта: углеводы  – 
53 г; белки – 0,2 г.
Энергетическая ценность 100 г: 210 ккал / 880 кДж.
Рекомендации по применению: принимать 
Бальзам №2 как  общеукрепляющее, адаптивное 
средство, во  время весенних депрессий, женщи-
нам  – в  пре- и  постклимактерический период. По-
жилым  – как  профилактику атеросклероза и  гипер-
тонии.Способ употребления: 1–2  столовых ложки 

(15–30 мл) добавить в чай, воду или любой дру-
гой негорячий напиток.

Бальзам №3 
с черникой и эхинацеей
Концентрат для приготовления 
безалкогольного напитка
180 мл

# 15333

• Снижает напряжение на органы зрения

• Благотворно влияет на сосуды, в том числе 
на сосуды глазного дна

• Рекомендован взрослым и детям в период 
учебы или работы за компьютером

НАПРАВЛЕН НА УКРЕПЛЕНИЕ СОСУДОВ 
ГЛАЗНОГО ДНА И УЛУЧШЕНИЕ ЗРЕНИЯ

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В СОСТАВЕ:
Черника полезна для органов зрения, а также является великолепным антиоксидантом.
Эхинацея благотворно влияет на сосуды, в том числе на сосуды глазного дна.

Состав: вода, фруктоза, концентрированный яблоч-
ный сок, концентрированный сок черноплодной ря-
бины, экстракт плодов черники, травы эхинацеи пур-
пурной, листьев крапивы, травы чабреца, лепестков 
суданской розы, цветков пижмы, цветков календулы, 
корицы, гвоздики, регулятор кислотности лимонная 
кислота, антиокислитель аскорбиновая кислота. 
Не содержит ГМО.
Пищевая ценность на 100 г продукта: углеводы  – 
14 г.
Энергетическая ценность на 100 г: 55 ккал / 
230 кДж.
Рекомендации по  применению: детям в период 
роста и развития, особенно в современных условиях, 
когда большая нагрузка на  органы зрения связана 
с компьютерами.
Продукт зарегистрирован как «взрослый» (с 14 лет), 
однако ограничений по  составу нет и, по  решению 
родителей, допустимо использование с 7 лет в пери-
од большой нагрузки на глаза.

Способ употребления: добавлять 1–2 столовых 
ложки (15–30 мл) в  чай, воду или  любой другой 
негорячий напиток.
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Внимание! 
Слабительный эффект!

Напиток чайный сухой 
№43
20 фильтр-пакетов по 3 г

# 15104

• Способствует мягкому очищению 
организма от шлаков и токсинов

• Активизирует перистальтику кишечника

• Поддерживает нормальный обмен веществ

СПОСОБСТВУЕТ РЕГУЛЯРНОМУ 
ОЧИЩЕНИЕЮ ОРГАНИЗМА

Приготовление: один пакетик чайного напитка 
заливается кипятком на 1/3 объема, настаивается 
3-5 минут, после чего стакан доливается горячей 
водой. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В СОСТАВЕ:
Зеленый чай повышает устойчивость организма к воздействию вредных факторов внешней среды и усиливает 
иммунитет, улучшает кровоснабжение и обмен веществ. 
Каркаде оказывает антибактериальное действие, обладает антиоксидантными свойствами.
Кора крушины используется как противоглистное средство и является мягкодействующим слабительным.
Сенна вызывает раздражение рецепторов слизистой оболочки кишечника, усиливает перистальтику, приводя 
к более быстрому его опорожнению.
Бузина, мочегонное средство, применяется при почечных заболеваниях и очищает желудочно-кишечный тракт. 
Мята используется как освежающее, желчегонное и потогонное средство.

Состав: чай зеленый, лепестки суданской розы, лист 
мяты перечной, кора крушины, лист сенны, цветы 
бузины черной.
Рекомендации по применению: при использова-
нии в качестве монопродукта для  очистки организ-
ма принимать при первичном курсе  – в течение 
30 дней: первые 20 дней 1 стакан настоя 1 раз в день 
(в вечернее время после последнего приема пищи); 
последующие 10  дней  – по  1  стакану настоя 2 раза 
в день – после обеда и на ночь.
При необходимости курсовой прием можно повто-
рить через 30 дней. Противопоказания: индивидуальная непе-

реносимость компонентов продукта, беремен-
ность и  кормление грудью, острые кишечные 
заболевания, склонность к диарее. Перед 
применением рекомендуется проконсультиро-
ваться с врачом.
Разрешен к применению взрослым с 18 лет.

Бальзам №4  
с солодкой и чабрецом
Концентрат для приготовления 
безалкогольного напитка
180 мл

# 15334

• Способствует борьбе с кашлем

• Обладает отличным отхаркивающим 
и обволакивающим свойствами

• Рекомендован с профилактической целью, 
а также в дополнение при лечении ОРВИ 
или гриппа

БЛАГОТВОРНО ВЛИЯЕТ НА БРОНХО-
ЛЕГОЧНУЮ СИСТЕМУ

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В СОСТАВЕ:
Солодка отличается отхаркивающими и смягчающими свойствами. Терапевтическое воздействие на организм кор-
ней солодки обусловлено содержанием углеводов, глюкозы, фруктозы, крахмала и целлюлозы, а также органиче-
ских кислот – фумаровой, яблочной, лимонной, янтарной.

Чабрец успешно применяют при кашле, бронхите, астме, туберкулезе, коклюше. Он признан официальной медици-
ной. Например, чабрец входит в состав детского лекарства от кашля «Пертуссин».

Состав: сахар-песок, вода, экстракт травы чабреца, 
корней солодки, корней алтея, травы эхинацеи пур-
пурной, концентрированный малиновый сок, антио-
кислитель аскорбиновая кислота. Не содержит ГМО.
Пищевая ценность на 100 г продукта: углеводы  – 
75,0 г.
Энергетическая ценность 100 г: 300 ккал / 
1260 кДж.
Рекомендации по применению: применять с про-
филактической целью, а также при ослаблении брон-
хо-легочной системы и при хронических заболевани-
ях ВДП.
Продукт зарегистрирован как взрослый (с 14 лет), 
однако ограничений по составу нет и, по решению 
родителей, допустимо использование с 3–4 лет.Способ употребления: добавить 1-2 чайных 

ложки (5–10 мл) в чай, воду или любой другой не-
горячий напиток. В период эпидемий ОРЗ и грип-
па, в случае болезни – до 3 раз в день.
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• Восстанавливает водно-солевой баланс 
организма

• Способствует насыщению крови 
кислородом и нормализует уровень сахара 
в крови

• Активизирует усвоение биоактивных 
веществ, в том числе кальция

Минеральная композиция восстанавливает водно-солевой баланс 
организма. Способствует насыщению крови кислородом. Активи-
зирует усвоение биоактивных веществ, в том числе непосредст-
венно кальция. Помогает в профилактике заболеваний сердечно-
сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. Очищает 
воду, придает ей слабощелочную реакцию. Насыщает воду микро- 
и макроэлементами в легкоусвояемой ионной форме.

ОТ КАЧЕСТВА И КОЛИЧЕСТВА ВЫПИТОЙ ВОДЫ ЗАВИСИТ 
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ, СКОРОСТЬ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ, 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ДАЖЕ НАСТРОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА.

Товары для здоровья Faberlic  стали победителями 
VII ежегодной премии «Права потребителей и качество 
обслуживания 2016»  в номинации «Товары народного 

потребления» в категории «Товары для здоровья».

«Коралловый кальций»
Минеральная композиция 
для кондиционирования питьевой воды
12 пакетиков-саше по 1 г

# 15330

«КОРАЛЛОВЫЙ КАЛЬЦИЙ», 
ПОЛУЧЕННЫЙ ИЗ ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ 
КОРАЛЛОВ, ДЕЛАЕТ ВОДУ «ЖИВОЙ»

Состав 1 пакетик-саше: коралловый песок 990 мг, по-
серебренный песок (серебро 2 мкг).
Рекомендации по применению: залить 1 пакетик-
саше 1,5 литрами воды. Дать настояться. Продукт 
готов к употреблению через 30–40 минут. Один па-
кетик рассчитан на одно применение.

Воду следует пить понемногу в течение дня между приемами пищи. Желательно вы-
пивать не менее 1 л чистой воды в день. Другие напитки – не в счет.
Кондиционированную воду используйте для  питья, для приготовления пищи, чая, 
кофе.
Какой-либо максимально допустимой суточной дозы воды, обогащенной коралло-
вым кальцием, не  существует. Излишки выводятся естественным путем. Никаких 
побочных явлений минеральная композиция не вызывает.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В СОСТАВЕ:
Кораллы поставляются из чистого региона Тихого океана. Для использования в производстве «Кораллового каль-
ция» используется только коралловый песок или коралловый гравий, то есть его добыча не ведет к разрушению 
кораллов и добыча его не запрещена ни в одной стране мира.

1 ПАКЕТИК = 1,5 Л ВОДЫ
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• Способствует повышению иммунной 
активности организма, в том числе 
при профилактике ОРЗ, ОРВИ и гриппа

• Влияет на укрепление сердечно-сосудистой 
системы

• Стимулирует кровообращение 
и восстановление обменных процессов 
головного мозга

КЕДР НАЗЫВАЮТ ДЕРЕВОМ-ФАРМАЦЕВТОМ. 
Уникальные живительные свойства кедра – оре-
хов, хвои, древесины и смолы признаны и медика-
ми, и приверженцами нетрадиционной медицины. 

Сибиряки даже не сомневаются в том, что могу-
чим сибирским здоровьем они обязаны кедру. 
Крепкий иммунитет и физическая выносливость 
доступны любому из нас, для этого не обязательно 
жить в сибирских широтах.

Товары для здоровья Faberlic стали победителями  
VII ежегодной премии «Права потребителей и качество 
обслуживания 2016»  в номинации «Товары народного 

потребления» в категории «Товары для здоровья».

«Живица»
Масло кедровое
90 капсул по 300 мг

# 15356

ДЛЯ СИБИРСКОГО 
ИММУНИТЕТА

МАСЛО ОРЕХОВ СИБИРСКОЙ КЕДРОВОЙ 
СОСНЫ – ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ИСТОЧНИКОВ 
ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ 
КИСЛОТ КЛАССОВ ОМЕГА-3 И ОМЕГА-6 
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.
РЕГУЛЯРНОЕ СОВМЕСТНОЕ 
УПОТРЕБЛЕНИЕ КЕДРОВОГО МАСЛА 
И ЖИВИЦЫ СПОСОБСТВУЕТ ОБНОВЛЕНИЮ 
КЛЕТОК БОЛЬШИНСТВА ОРГАНОВ 
И ТКАНЕЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ КЛЕТОК КОЖИ), 
ЛУЧШЕМУ НАСЫЩЕНИЮ ТКАНЕЙ 
ОРГАНИЗМА КИСЛОРОДОМ, ЗАЩИТЕ 
ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ 
НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В СОСТАВЕ:
Живица – это кедровая смола, натуральный природный антисептик, источник витамина Е.
Капсулы содержат живичный бальзам, который получается при смешивании масла из семян сибирской кедровой со-
сны и живицы. Получаемая таким образом смесь, обладает всеми полезными свойствами каждого из компонентов.
Сочетание в продукте кедровой живицы с маслом орехов сибирского кедра способствует значительному повышению 
иммунной активности организма, уменьшению проявлений хронической усталости, росту общей работоспособности 
и стрессоустойчивости (в том числе на фоне сверхнагрузок на организм), оптимизации деятельности мозга, защите 
от нарушений мозгового кровообращения.

Состав: масло кедровое, капсула (желатин, вода 
дистиллированная, глицерин (Е422), комплексная 
пищевая добавка  – краситель «АКВАНАТ Хлоро-
филл  Р» (содержит: Е141, Е466), живица кедровая. 
Не содержит ГМО.
Рекомендации по  применению: принимать 
по 3–5 капсул в день во время или после еды. Под-
ходит для  регулярного употребления в  качестве 
дополнения к ежедневному пищевому рациону. Оп-
тимальная длительность однократного курсового 
приема – 30–60 дней. Минимальный перерыв между 
курсами приема – 30 дней.
Продукт зарегистрирован как «взрослый» (с 14 лет), 
однако ограничений по составу нет и, по решению 
родителей, допустимо использование с 7 лет.

Противопоказания: индивидуальная непе-
реносимость компонентов продукта, беремен-
ность, кормление грудью. С  осторожностью 
принимать на фоне различных аутоиммунных на-
рушений здоровья (ревматоидные заболевания, 
наличие сильных аллергических реакций и т.п.), 
а также при проведении курса химиотерапии он-
козаболеваний.

1 КАПСУЛА = 33 МГ 
КЕДРОВОЙ ЖИВИЦЫ
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Товары для здоровья Faberlic стали победителями 
VII ежегодной премии «Права потребителей и качество 

обслуживания 2016» в номинации «Товары народного 
потребления» в категории «Товары для здоровья».

• Способствует укреплению суставно-
связочного аппарата

• Поддерживает выработку внутрисуставной 
жидкости и регенерацию хрящевых тканей

• Оказывает профилактическое действие 
при разрушении хрящевых тканей 
в суставах и межпозвоночных дисках

ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

«Доброген Актив»
Концентрат напитка
Масса: 300 г

# 15358

Способ употребления: 1 столовую ложку с гор-
кой (10 граммов) сухого порошка растворяют 
в стакане негорячей воды и принимают один раз 
в день за полчаса до завтрака (натощак). Для до-
стижения стабильного улучшения состояния не-
обходимо принимать «Доброген Актив» 90 дней. 
Три упаковки по 300 граммов рассчитаны на пол-
ный курс).

Противопоказания: беременность, кормление 
грудью и индивидуальная непереносимость ком-
понентов продукта.

Состав: гидролизат коллагена, инулин, порошок све-
клы, ароматизатор «Вишня», гидролизат желатина, 
глюкозамина сульфат, регулятор кислотности лимон-
ная кислота, загуститель гуаровая камедь, подсла-
ститель «Сладин 200К» (содержит: цикламат натрия 
(Е952), сахаринат натрия (Е954). Не содержит ГМО.
Пищевая ценность на 100 г сухого продукта (сред-
ние значения): белки – 57 г; углеводы – 2,5 г; пище-
вые волокна – 25 г.
Энергетическая ценность: 290 ккал / 1200 кДж.
Рекомендации по  применению: принимать «До-
броген Актив» могут люди любого возраста, начиная 
с 14 лет.

 АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В СОСТАВЕ:
Гидролизат коллагена близок к биологическому составу сухожилий, хрящей и связок организма человека и со-
держит все необходимые аминокислоты. Хорошо усваивается из пищеварительного тракта. 
Глюкозамин  – натуральный аминосахарид, способствует активному формированию тканей организма: костей, 
связок, сухожилий, ногтей, клапанов сердца. Играет основную роль в выработке и удержании внутрисуставной 
жидкости.
Инулин – это натуральный природный полисахарид-пребиотик.

1 ПОРЦИЯ = 6100 МГ 
ГИДРОЛИЗАТА КОЛЛАГЕНА

«ДОБРОГЕН АКТИВ» – НАТУРАЛЬНЫЙ 
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ, БЛАГОТВОРНО 
ВЛИЯЮЩИЙ НА СОСТОЯНИЕ СУСТАВОВ 
И ХРЯЩЕВЫХ ТКАНЕЙ.
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Товары для здоровья Faberlic стали победителями  
VII ежегодной премии «Права потребителей и качество 

обслуживания 2016» в номинации «Товары народного 
потребления» в категории «Товары для здоровья».

Товары для здоровья Faberlic стали победителями  
VII ежегодной премии «Права потребителей и качество 

обслуживания 2016» в номинации «Товары народного 
потребления» в категории «Товары для здоровья».

• Обладает ярко выраженным 
антиоксидантным действием

• Способствует выработке энергии 
на клеточном уровне

• Положительно влияет на нервную 
и сердечно-сосудистую системы

• Оказывает антиоксидантное действие, 
препятствуя старению организма

• Благотворно влияет на состояние кожи, 
поддерживая ее эластичность и упругость

• Способствует улучшению работы 
сердечно-сосудистой, нервной, иммунной 
и кровеносной систем

Комплекс «Коэнзим Q10»
Масло растительное, смесь
60 капсул по 500 мг

# 15341

Комплекс «Омега 3-6-9»
Масло растительное, смесь
60 капсул по 500 мг

# 15340

ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ КРАСОТЫ 
И ЭНЕРГИИ

ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
КРАСОТЫ И МОЛОДОСТИ

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В СОСТАВЕ:
Доказано, что коэнзим  Q10 помогает снизить артериальное давление, обладает антиоксидантной активностью, 
оказывает противовоспалительное действие, борется с вирусными, грибковыми, бактериальными и паразитарны-
ми заболеваниями, укрепляет иммунную систему, успешно справляется с аллергическими реакциями, поддержи-
вает функции печени и почек, регулирует обменные процессы и помогает снизить вес у страдающих ожирением.

Состав: масло льняное холодного отжима, желати-
новая капсула (желатин, глицерин, вода дистиллиро-
ванная, краситель бета-каротин), масло зародышей 
пшеницы, коэнзим Q10, витамин Е.
Рекомендации по  применению: принимать 
по 1 капсуле 2 раза в день во время или после еды. 
Продукт подходит для регулярного употребления 
в  качестве дополнения к  ежедневному пищевому 
рациону.

Состав: масло льняное холодного отжима, рыбий 
жир, масло семян тыквы, желатиновая капсула (же-
латин, глицерин, вода дистиллированная), масло 
семян амаранта.
Содержание полиненасыщенных жирных кислот 
(ПНЖК): более 70%.
Рекомендации по  применению: при регулярном 
употреблении оказывает профилактическое дейст-
вие в  отношении заболеваний, связанных с  нару-
шением обмена веществ: различных сердечно-со-
судистых (атеросклероз, гипертоническая болезнь, 
ишемия и  т.д.), заболеваний кровеносной системы 
(тромбозы и  др.), нарушений нервной системы 
на фоне повышенной нагрузки на организм и стрес-
сов. Продукт зарегистрирован как «взрослый» 
(с  14  лет), однако ограничений по составу нет и, 
по   решению родителей, допустимо использование 
с 3–4 лет в меньшей дозировке.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В СОСТАВЕ:
Масло амаранта – источник сквалена, который может повышать силы иммунной системы в несколько раз и насыщает 
ткани организма кислородом.
Льняное масло применяется при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний желудка, кишечника, 
щитовидной железы, сахарном диабете.
Масло семян тыквы – богатейший источник цинка, необходимого от рождения до старости. Укрепляет и повышает эла-
стичность стенок кровеносных сосудов.
Жир морских северных рыб помогает организму восстановить жизненную энергию, снижает риск появления сердеч-
но-сосудистых заболеваний, предотвращает нарушения сердечного ритма, положительно влияет на состояние кожи.

Противопоказания: беременность, индивиду-
альная непереносимость компонентов продукта.

Противопоказания: индивидуальная непере-
носимость компонентов продукта.

1 КАПСУЛА = 
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДНЕВНАЯ 
НОРМА КОЭНЗИМА Q10

1 КАПСУЛА = БОЛЕЕ 
70% ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ 
ЖИРНЫХ КИСЛОТ

Способ употребления: по  1–2 капсуле 1–2 раза 
в день во время или после еды. Подходит для ре-
гулярного употребления в  качестве дополнения 
к ежедневному пищевому рациону. Длительность 
приема не ограничена.
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Товары для здоровья Faberlic стали победителями 
VII ежегодной премии «Права потребителей и качество 

обслуживания 2016» в номинации «Товары народного 
потребления» в категории «Товары для здоровья».

• Помогает снять усталость с глаз

• Способствует сохранению остроты 
зрения и улучшению памяти 

• Оказывает укрепляющее действие 
на сосудистую систему

«Черника плюс»
Концентрат сухой для приготовления 
безалкогольного напитка
60 г

# 15343

ДЛЯ ОСТРОТЫ 
ЗРЕНИЯ

Противопоказания: беременность, период 
грудного вскармливания, непереносимость ком-
понентов продукта.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В СОСТАВЕ:
Плоды черники стимулируют циркуляцию крови в органах зрения, снижают внутриглазное давление, оказывают 
противомикробное действие. За счет Р-витаминной активности флавоноидов черника оказывает укрепляющее дей-
ствие на сосудистую систему. Другим доказанным свойством черники является ее способность снижать содержание 
сахара в крови. Поэтому полезные ягоды находят широкое применение при легких формах сахарного диабета.

Состав: фруктоза, стабилизатор мальтодекстрин, 
сок черники, экстракт плодов черники, регулятор 
кислотности лимонная кислота, загуститель гуаро-
вая камедь, ароматизатор «Черника».
Пищевая ценность на 1 порцию (2,5 г) сухого про-
дукта (средние значения): углеводы – 2 г.
Энергетическая ценность: 10 ккал / 40 кДж.
Рекомендации по применению: половину чайной 
ложки (2,5 г) концентрата развести в  100-200  мл 
горячей или холодной воды. Продукт готов к упот-
реблению.

Товары для здоровья Faberlic  стали победителями 
VII ежегодной премии «Права потребителей и качество 
обслуживания 2016»  в номинации «Товары народного 

потребления» в категории «Товары для здоровья».

• Оказывает мягкий желчегонный эффект

• Способствует выведению токсинов 
из печени

• Осуществляет профилактику аллергических 
заболеваний

«Гепалайт»
Десерт-желе
20 стиков по 5 мл

# 15353

ДЛЯ АКТИВНОЙ РАБОТЫ ЖЕЛЧНОГО 
ПУЗЫРЯ И ЗАЩИТЫ ПЕЧЕНИ

Состав: вода, изомальт, инулин из  цикория, загусти-
тель глицерин, регулятор кислотности лимонная 
кислота, экстракты: травы мелиссы, семян расто-
ропши, кукурузных рыльцев, календулы, имбиря; 
загустители: гуаровая камедь, ксантан; ароматизатор 
«Лимон», консерванты: бензоат натрия, сорбат калия. 
Не содержит ГМО.
Пищевая ценность на 100 мл: углеводы  – 12,0 г; 
пищевые волокна – 5,5 г.
Энергетическая ценность 100 мл: 70 ккал / 300 кДж. 
Рекомендации по  применению: во время обо-
стрения аллергических реакций, связанных с кож-
ными проявлениями, рекомендуется пить в течение 
40 дней 1 раз по вечерам.
Чтобы снизить нагрузку на печень и желчный пу-
зырь после приема большого количества углеводов 
или фастфуда, можно принимать разово сразу после 
еды.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В СОСТАВЕ:
Сочетание экстракта мелиссы и инулина из цикория улучшает азотный обмен, способствует выведению токси-
нов из печени, помогает мягкому стулу.

УДОБНЫЙ 
ПОРЦИОННЫЙ ФОРМАТ

СОДЕРЖИТ ЭКСТРАКТ 
ПЛОДОВ И СОК ЧЕРНИКИ

Способ употребления: содержимое пакетика 
употреблять в  качестве десерта. 2 раза в день: 
утром и  вечером. Идеальное время приема 
утром: в 10–11 часов. Вечером – во время или по-
сле приема пищи. Минимальный оздоровитель-
ный курс – 3 недели.
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Товары для здоровья Faberlic стали победителями 
VII ежегодной премии «Права потребителей и качество 

обслуживания 2016» в номинации «Товары народного 
потребления» в категории «Товары для здоровья».

• Способствует улучшению мозгового 
кровообращения

• Помогает сохранять концентрацию 
и внимание

• Благотворно влияет на нервную систему

ДЛЯ АКТИВНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА

NewtonIQ / Ньютоник
Драже жевательное
30 драже по 1 г

# 15342

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В СОСТАВЕ:
Витамины группы В, янтарная кислота, глицин, никотиновая и фолиевая кислота – вещества, улучшающие 
мозговое кровообращение и помогающие концентрации внимания.
Глицин называют кормом для мозга. Пожилые люди пьют его постоянно для поддержания сосудов головного мозга 
в рабочем состоянии. Студенты – во время сессии.
Фолиевая кислота крайне полезна для  здоровья мозга и для сохранения когнитивных функций. Считается, 
что поддержание нормального уровня фолиевой кислоты является профилактикой болезни Альцгеймера.

Состав: фруктоза, мальтодекстрин, усилитель вкуса 
и аромата глицин, регулятор кислотности янтарная 
кислота, витаминный премикс (витамины: Е, В1, В2, В6, 
В12, А, С, никотинамид, фолиевая кислота, пантотено-
вая кислота, биотин), экстракт ромашки, подсласти-
тель сукразола. Не содержит ГМО.
Пищевая ценность на 1 драже (1 г): белки  – 0,1 г; 
углеводы – 0,4 г; органические кислоты – 0,1 г; пище-
вые волокна – 0,3 г.
Энергетическая ценность 1 драже: 3 ккал / 12 кДж.
Рекомендации по  применению: для профилакти-
ческих целей – по 1–2 драже 2 раза в день – утром 
и вечером.
При большой интеллектуальной нагрузке, в  период 
«мозговых штурмов» можно пить по 2 драже 2 раза 
в день.

СОДЕРЖИТ ГЛИЦИН 
И ФОЛИЕВУЮ КИСЛОТУ
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ВСЕ СРЕДСТВА, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ,  НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ.  
ВСЕ ПРОДУКТЫ ИМЕЮТ НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ,  РАЗРЕШАЮЩИЕ ИХ ПРОДАЖУ.  

АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ СМОТРИТЕ В КАТАЛОГЕ FABERLIC И НА САЙТЕ WWW.FABERLIC.COM

vk.com/faberlicofficialwww.faberlic.com

звоните прямо сейчас! 

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ
имя, фамилия/рег.номер

телефон

e-mail

 артикул 90401


