Пищевая ценность
продукта ВИТАКИСЕЛЬ
в 100 г сухого продукта / в порции (18 г):
Годжи-ананас: углеводы − 89 г/16 г
Овсяный с черникой:
белки − 5 г/1 г, углеводы − 85 г/15 г
Энергетическая ценность
продукта ВИТАКИСЕЛЬ
в 100 г сухого продукта/ в порции (18 г):
Годжи-ананас:
360 ккал (1510 кДж)/65 ккал (270 кДж)
Овсяный с черникой:
380 ккал (1600 кДж)/70 ккал (290 кДж)
Способ приготовления: столовую ложку концентрата (18 г) высыпать в кружку, залить 150
мл горячей воды, тщательно перемешать, дать
настояться 5−10 минут.
Условия хранения: в сухом, чистом, хорошо
проветриваемом помещении, в защищенном
от попадания прямых солнечных лучей месте
при температуре не выше 25°С и относительной влажности

ВИТАКИСЕЛИ подарят легкость
и отличное настроение на весь день!
Взрослые и дети
выбирают ВИТАКИСЕЛЬ!

ВИТАМАКС – ПЕРВАЯ отечественная
компания прямых продаж.
С момента своего основания, в 1994 году,
ВИТАМАКС формирует новую культуру здоровья,
отношение к здоровью, как важной ценности
для каждого человека и всего общества в целом.
Мы предлагаем эффективный набор
натуральных Системных Продуктов Здоровья,
возможность самореализации,
материального благополучия,
профессионального и карьерного роста.
НАТУРАЛЬНО ВИТАМАКС создает новые инновационные
формулы с учетом последних научных открытий и
новейших технологий, опережая время.
Более 100 зарубежных и отечественных ученых, работающих в десятках международных лабораторий по
контролю качества, вовлечены в процесс создания
Системных Продуктов Здоровья ВИТАМАКС!
УНИКАЛЬНО Продукция компании ВИТАМАКС производится всемирно признанными и лучшими специалистами таких стран, как: США, Франция, Япония,
Тайвань, Новая Зеландия, Россия и Украина!
У ряда продуктов Компании нет аналогов на рынке!
ТЕХНОЛОГИЧНО Вся продукция ВИТАМАКС изготавливается на основе натурального природного сырья
растительного, минерального и животного происхождения при полном соблюдении международных
стандартов.
БЕЗОПАСНО При изготовлении продукции используются только самые новые и передовые технологии.
Продукты ВИТАМАКС обладают широким спектром
действия и направлены на сохранение здоровья мужчин,
женщин и детей.
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ВИТАКИСЕЛЬ
Твоя красота и легкость!

Вкус тягучего, сладкого с легкой кислинкой
напитка знаком многим из нас с детства. Этот
витаминный десерт, подаваемый в завершении обеда, ужина или как отдельный прием
пищи, дарит ощущение удовольствия и приятной сытости.
Представляем Вам ВИТАКИСЕЛЬ – новый, уникальный, натуральный пищевой продукт от ВИТАМАКС!
Ягодный или фруктовый кисель – низкокалорийный десерт или правильный перекус с великолепным вкусом и отменным ароматом, а
по содержанию полезных веществ он ничуть
не уступает свежим ягодам и фруктам. Ведь
при быстром способе готовки в продуктах
практически полностью сохраняются необходимые для здоровья витамины и минералы.
Кисель прост в приготовлении, отлично утоляет голод, может употребляться и в постные
дни.
Вязкая структура блюда благотворно влияет
на деятельность желудочно-кишечного тракта,
помогает избавиться от неприятных ощущений
и боли, способствует лучшему перевариванию другой пищи. Он поддерживает полезную
микрофлору желудочно-кишечного тракта и
помогает бороться с дисбактериозом.
Целебные свойства блюда зависят от того, из
каких продуктов оно приготовлено. Содержащиеся в ягодах и фруктах витамины, макро- и
микроэлементы переходят в кисель и усваиваются организмом.
Кисели обладают настолько выраженным лечебным эффектом, что их издавна используют
как лечебное средство.
Активные компоненты продукта ВИТАКИСЕЛЬ:
• Овес. Богат витаминами, способен повы-

шать иммунитет, заряжать энергией и придавать бодрость.
• Черника. В этой ягоде витамины содержащиеся А, С, РР, В1 и В6, минералы и органические кислоты полезны для здоровья глаз.
Употребление такого десерта поможет предупредить глаукому и катаракту, повысит остроту зрения.
• Ананас. Богат калием, кальцием, фосформ,
железом, медью, цинком, магнием, марганцем,
йодом.
Кроме того, в ананасе содержатся ценные
витамины В1, В2,В12, РР и А. Все это делает его
незаменимым источником питательных ве-

ществ для человеческого организма. Особого
внимания заслуживает содержащийся в
плоде фермент бромелайн, который способствует похудению и омоложению организма и
потому является основным действующим ве-

ществом множества современных пищевых
добавок для снижения веса.
• Ягоды годжи. Эти ягоды дарят жизненную
энергию и здоровье, их выбирают спортсмены и рекомндуют лучшие диетологи. Это
настоящий кладезь полезных веществ, способных любому организму вернуть здоровый
вид и прекрасное самочувствие. Прекрасный антиоксидант, который способствует
омоложению организма.

Состав продукта ВИТАКИСЕЛЬ:
Годжи-ананас: фруктоза, структурообразователи крахмал кукурузный модифицированный и мальтодекстрин, порошок ананаса,
сок ананаса сухой, порошок ягод годжи, регулятор кислотности кислота лимонная, ароматизатор натуральный «Ананас».
Овсяный с черникой: фруктоза, мука овсяная, порошок ягод черники, сок черники, регулятор кислотности кислота лимонная,
ароматизатор натуральный «Черника».

