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СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
ПИТАНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Каждый человек хочет, чтобы его 
близкие были счастливы и хорошо 
себя чувствовали. Лучший способ 
позаботиться о своей семье — обеспечить 
домочадцев правильными продуктами 
питания. Ведь сбалансированный рацион 
помогает не только контролировать вес, 
но и поддерживать здоровый образ 
жизни, уровень энергии и тонуса.
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СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
ПИТАНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Каждую хозяйку мучает один вопрос: 
«Какое блюдо приготовить, чтобы 
оно было одновременно вкусным 
и полезным?» Теперь заботиться 
о сбалансированном рационе своих 
близких станет намного проще! Ведь 
Herbalife создал настоящую «Азбуку 
сбалансированного вкуса». 
В нашей кулинарной книге вы найдете 
полезные рецепты привычных блюд, 
а еще научитесь готовить сладости 
без вреда для фигуры.* Откройте 
для себя новый мир вкусной 
и полезной еды!
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*Свойства продукта могут меняться в случае, если его приготовление будет отлично от способа, указанного на этикетке. 



СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
ПИТАНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Скачать книгу, чтобы она всегда 
была в вашем смартфоне, можно 
используя QR-код.

Еще больше информации 
по рецептам и применению 
продуктов Herbalife Nutrition 
в повседневной готовке 
вы получите на кулинарном 
мастер-классе в своем Клубе. 
Спешите записаться!
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СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
ПИТАНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Как правило, в одной семье присутствуют люди разных возрастов, 
у которых отличаются физические потребности, а следовательно, 
и рационы питания. 

Для контроля веса требуется рацион питания, который:

учитывает калорийность пищи и обеспечивает баланс 
питательных веществ, насыщен белком и клетчаткой, которые 
позволяют надолго сохранить чувство сытости;

помогает регулировать уровень энергии и избежать ее резких 
перепадов, которые могут подтолкнуть нас к выбору нездоровой 
пищи. Начинайте свой день с полезного завтрака и питайтесь 
пять раз в день маленькими порциями.
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СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
ПИТАНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Для насыщенного и активного образа жизни потребуется рацион 
питания, который:

поможет весь день сохранять высокий уровень активности 
путем получения нужного количества энергии из сложных 
углеводов;

состоит из продуктов, в которых содержатся все необходимые 
питательные элементы;

позволит с самого утра снабдить организм белком, витаминами, 
минералами, ценной клетчаткой.

24



СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
ПИТАНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Не стоит забывать о важной роли 
витаминов и минералов. 

Если организм получает дневную 
норму необходимых нутриентов, 
то ему гораздо легче справляться 
с физическими и умственными 
нагрузками. Поэтому специалисты 
рекомендуют вводить в свой 
сбалансированный рацион еще 
и мультивитаминные комплексы.
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СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
ПИТАНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ24

*БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

Комплекс витаминов и минералов 
Формула 2 для женщин*
Формула красоты и уверенности.

• Цинк поддерживает состояние кожи, волос 
   и ногтей.
• Рибофлавин помогает поддержать метаболизм.
• Кальций положительно влияет на состояние 
   костей.
• Витамины B6 и B3 помогают снизить 
   утомляемость.

Смотрите и скачивайте видео по теме:

Короткое продуктовое 
видео о Комплексе 
витаминов и минералов 
Формула 2

https://hrbl.me/2UPATBj 
https://www.youtube.com/watch?v=p-sAlu0FIeg&feature=youtu.be


СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
ПИТАНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ24

*БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

Формула больших достижений.
Витамины А и С помогают поддержать 
защитные силы организма.
Магний способствует нормальному 
функционированию мышц.
Рибофлавин помогает поддержать 
метаболизм.
Витамин В5 способствует поддержке 
умственной деятельности.

•

•

•

•

Комплекс витаминов и минералов 
Формула 2 для мужчин*

Смотрите и скачивайте видео по теме:

Виктория Порошкова
о Комплексе витаминов и 
минералов Формула 2

https://hrbl.me/2TPsuRT 
https://www.youtube.com/watch?v=CDQWvk00q9A&feature=youtu.be


СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
ПИТАНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Для людей старшего возраста необходим 
рацион питания, который:

• при снижении аппетита и сокращении 
физических нагрузок обеспечит организм 
нужными питательными веществами 
без лишних калорий;

• содержит особые продукты и питательные 
вещества, отвечающие меняющимся 
потребностям организма. Например, богатые 
клетчаткой для поддержания пищеварения, 
кальцием для укрепления костной ткани, 
полезными жирными кислотами 
для поддержания работы сердца 
и антиоксидантами.
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СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
ПИТАНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Любителям и профессионалам спорта потребуется рацион питания, 
который:

обеспечит организм дополнительными калориями и питательными 
веществами взамен израсходованных во время физических 
нагрузок;
обеспечит продолжительный заряд энергии и эффективное 
увлажнение организма во время тренировок;
предоставит качественный белок для восстановления 
и формирования мышечной ткани;
обеспечит сложными углеводами для постепенного 
высвобождения энергии.
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СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
ПИТАНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Как питаться сбалансированно 
всей семьей?

 Объясните близким, что 
 сбалансированное питание 

и диета — разные вещи. 
Расскажите близким о плюсах 
такого питания — это отличное 
самочувствие, долголетие, 
стройность, успехи в работе 
и учебе. Многие питаются 
неправильно просто потому, 
что не понимают, зачем это нужно.
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СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
ПИТАНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

 Покажите домочадцам, что существует  
 огромное количество вкусных и в то же 

время полезных рецептов. Начните заправлять 
салаты не майонезом, а оливковым, льняным 
или ореховым маслом. Подавайте на стол 
побольше зелени и цветных овощей.
Пробуйте самые необычные рецепты — 
приготовьте, например, вареники с орехами 
и черносливом, салаты с авокадо, чизкейки 
с протеином. В качестве гарниров подойдут 
вкуснейшие крупы и бобовые: булгур, кускус, 
чечевица, фасоль, соевые бобы — это отличный 
источник белка, клетчатки и сложных 
углеводов.
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СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
ПИТАНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

           Готовьте контейнеры «с собой» 
           для каждого члена семьи. 
Сбалансированное питание предполагает 
4–5 приемов пищи в день, которые 
для многих приходятся на рабочее 
или учебное время. 
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СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
ПИТАНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

    
           Сбалансированное питание 
           не означает отказ от сладкого. 
Существует множество вариантов 
полезных лакомств! Это домашние 
желе, воздушные творожные пудинги, 
маффины из цельнозерновой муки, 
сочные сорбеты, вкуснейшие конфеты 
из сухофруктов с медом, протеиновые 
батончики и десерты на основе 
протеиновых коктейлей.*
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*Свойства продукта могут меняться в случае, если его приготовление будет отлично от способа, указанного на этикетке. 



           Помните о том, что сбалансированное 
           питание способствует активному 
долголетию. Поэтому введите в рацион 
бобовые, которые помимо большого 
количества белка содержат также много 
других питательных веществ, наряду 
с овощами и фруктами. 

Добавляйте их в рацион 3–4 раза в неделю,
а из трех ежедневных молочных порций 
замените одну на йогурт с активными 
культурами.

СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
ПИТАНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ24



СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
ПИТАНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Как питаться сбалансированно 
всей семьей?

Орехи также являются отличным 
источником витаминов группы В, 
необходимых для сердца и мозга. 
Полезные жиры в орехах благотворно 
влияют на процессы образования 
эластина и коллагена, помогающих 
поддерживать упругость и красоту 
кожи. Употребляйте орехи малыми 
порциями, так как в них много калорий.
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Ешьте рыбу 2–3 раза в неделю, 
особенно те ее виды, которые 
богаты жирными кислотами 
Омега-3.

СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
ПИТАНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ24



Фрукты и овощи богаты 
антиоксидантами. Выбирайте 
фрукты и овощи насыщенных 
цветов. Для максимальной пользы 
вам нужно не менее 5 порций 
в день.

СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
ПИТАНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ24



Цельные зерна снабжают нас 
пищевыми волокнами и помогают 
контролировать уровень холестерина 
в крови, а также содержат столько 
же фитонутриентов, сколько фрукты 
и овощи. Вам нужно хотя бы 
3 порции в день.

СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
ПИТАНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ24



СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
ПИТАНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Показывайте личный пример 
сбалансированного питания. 

Проводите беседы с младшими членами 
семьи и рассказывайте, почему вы 
перекусываете яблоком, занимаетесь 
спортом или посвящаете свободное 
время прогулкам. 

Как можно раньше начинайте приучать 
детей к правильной пище и физическим 
упражнениям.

Готовьте еду всей семьей. Это поможет 
вашим близким понять важность полезных 
ингредиентов и сделать свою позицию 
в выборе пищи более активной.
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СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
ПИТАНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Сбалансированное питание для активного 
долголетия

Здоровое старение определяется как более 
продолжительная здоровая жизнь. Во многих 
исследованиях была установлена прямая 
взаимосвязь между полноценным 
сбалансированным питанием и хорошим 
самочувствием — особенно в старшем возрасте. 

Здоровый образ жизни, который включает 
физическую активность, достаточный отдых, 
отказ от вредных привычек и полноценное, 
сбалансированное питание, состоящее 
из здоровых продуктов и напитков, может 
стать наилучшей защитой от преждевременного 
старения.
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Гербалайфлайн Макс* 
Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 в капсулах для 
поддержания функций мозга, зрения и сердца.  
• Более высокие концентрации жирных кислот Омега-3 ДКГ 
    и ЭПК в капсуле.
• ДКГ и ЭПК в составе формулы обладают пятью 
    ключевыми свойствами.
• Содержит эфирные масла тимьяна и перечной 
   мяты, которые освежают вкус.

СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
ПИТАНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ24

*БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

Дэвид Хибер, 
Председатель Научно-консуль-
тационного совета Института 
питания Herbalife Nutrition, 
о Гербалайфлайн Макс

Смотрите и скачивайте видео по теме:

Александр Мартынчук
о Гербалайфлайн Макс

Короткое продуктовое 
видео о Гербалайфлайн 
Макс 

Смотрите и скачивайте 
видео по теме:

https://hrbl.me/2JBrxrz 
https://www.youtube.com/watch?v=2xOixWs62YI&feature=youtu.be
https://hrbl.me/2WnpJns 
https://www.youtube.com/watch?v=snxkWibJSzU&feature=youtu.be
https://hrbl.me/2Ykcx4J 
https://www.youtube.com/watch?v=gFA53GIviF0&feature=youtu.be


Роузгард* 

Комплекс мощных антиоксидантов 
для продления молодости клеток содержит: 
• экстракт розмарина — мощный 
  антиоксидант, который: 
  помогает предотвратить преждевременное 

старение клеток;
оказывает защитное действие 
на нервные клетки;

• витамины С и Е обеспечивают 
   дополнительную антиоксидантную защиту;
• витамины А и С помогают в 

поддержке естественной защиты 
организма.

СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
ПИТАНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ24

*БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.



СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
ПИТАНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Старайтесь завтракать и ужинать 
все вместе.

Сделайте семейные завтраки 
и ужины хорошей традицией. 
За общим столом вы сможете 
предложить своей семье здоровые 
продукты, а также лучше понять 
предпочтения своих родных.
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СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
ПИТАНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Сбалансированный 
Завтрак Herbalife Nutrition

• Помогает эффективно 
   контролировать вес, обеспечивает 
   чувство сытости на несколько часов.
• Обеспечивает энергией, восполняет 
   запасы макро- и микронутриентов.

24

Смотрите и скачивайте видео по теме:

Короткое продуктовое 
видео 
о Сбалансированном 
завтраке Herbalife 
Nutrition

Анастасия Кургиниан 
о Сбалансированном 
завтраке Herbalife 
Nutrition

https://hrbl.me/2HyRHJJ 
https://www.youtube.com/watch?v=IlCYBmMvCCI&feature=youtu.be
https://hrbl.me/2UNaunv 
https://www.youtube.com/watch?v=bL6_eQmELtQ&feature=youtu.be


СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
ПИТАНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Томатный суп со вкусом базилика
 
Вкусный, полезный, питательный суп 
всего за 1 минуту! Томатный суп 
со вкусом базилика — идеальное блюдо 
для вашего обеда или ужина.
• Изысканный вкус: сочные томаты 
   и аромат пряного базилика.
• Содержит инулин — пребиотическую 
   клетчатку.
• Богат белком и клетчаткой 
   для поддержания чувства сытости.
• 104 ккал в 1 порции!
В 1 порции:
     - 7 г белка!
     - Более 3,5 г клетчатки.
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СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
ПИТАНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Вечерний коктейль Формула 1

Вечерняя еда без лишних калорий.
• Содержит специальный ингредиент 
 L-триптофан, который способствует
 полноценному сну.
• Инновационная формула.
• Два использования: ужин и легкий 
 вечерний перекус.

24

Смотрите и скачивайте видео по теме:

Алла Шилина 
о Вечернем 
коктейле Формула 1

Короткое продуктовое 
видео о Вечернем 
коктейле Формула 1

Дэвид Хибер, 
Председатель Научно-консуль-
тационного совета Института 
питания Herbalife Nutrition, 
о Вечернем коктейле 
Формула 1

https://hrbl.me/2Fnb3y4 
https://www.youtube.com/watch?v=HM71b8kCja8&feature=youtu.be
https://hrbl.me/2WfW7Zk 
https://www.youtube.com/watch?v=Mo8mP988_Vk&feature=youtu.be
https://hrbl.me/2HMTY3g 
https://www.youtube.com/watch?v=Ra8LFHcO-g0&feature=youtu.be


Лида Мотовилова, 66 лет, г. Киров

За последние 10 лет я незаметно набрала 
лишний вес и стала носить одежду 60 размера. 
Но меня это не сильно смущало. Причиной 
взяться за себя стал мой сын. За короткий 
срок он набрал 45 лишних килограммов. 
Его вес никак не хотел снижаться и доставлял 
большие неудобства. 
И тут я встретила свою знакомую, которая 
за 3,5 месяца постройнела на 15 кг. Она рассказала 
мне о Клубе здорового образа жизни. Мы с сыном 
стали посещать занятия в Клубе, вместе изменили 
привычки питания. Я с радостью наблюдала за тем, 
как меняется мой сын, а сама за 5 месяцев 
комфортно потеряла 26 кг. Мое самочувствие 
стало намного лучше, и я рада, что такие же 
изменения произошли у моего сына!

Лида Мотовилова, 
66 лет 

ИСТОРИЯ
УСПЕХА

СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
ПИТАНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ24

Любые утверждения в отношении контроля веса относятся к Программе контроля 
веса Herbalife Nutrition, включающей, помимо прочего, сбалансированную диету, 
регулярные физические упражнения, ежедневное потребление необходимого количества 
жидкости, употребление биологически активных добавок в случае необходимости 
и достаточный отдых. Все результаты индивидуальны и могут различаться.


