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Почему протеин?
Для того чтобы придерживаться сбалансированного
питания и отучить себя от привычки есть кое-как, часто
необходима именно программа по снижению веса.
Программа EASY BODY обеспечивает своё действие
благодаря наличию высокого уровня белка.

Что же такое протеин и какова его роль?
Что такое протеин?
Протеин - это цепь аминокислот. Это один из
фундаментальных компонентов всех живых волокон,
особенно мышечной ткани, таким образом, мы можем
сказать, что протеин - «пища для мышц».
В нашем повседневном питании присутствует два типа
белка: животного происхождения (мясо, рыба, яйца,
молочные продукты) и растительного (зерновые, овощи).
Преимущество животного протеина в том, что он даёт в
оптимальной пропорции все незаменимые аминокислоты,
которые необходимы для роста тканей.

EASY BODY “Burner” вегекапсулы
●Easy Body “BURNER” - это сжигатель жира. Во флаконе 90
капсул. Активные ингредиенты “Бёрнера” способствуют
превращению жира в энергию, а также помогают бороться с
желанием “погрызть” что-нибудь!
●Рекомендация по применению: 1 капсула за полчаса до еды с
небольшим количеством воды (всего 3 капсулы в день).
●Тем, у кого повышенная чувствительность к кофеину,
рекомендуется принимать по капсуле только перед завтраком и
обедом.
●Капсулы Easy Body “BURNER” имеют растительное
происхождение (вегекапсулы), таким образом, подходят для
вегетарианцев.

ВАШ БЕЗУПРЕЧНЫЙ
СИЛУЭТ
™

Какова роль белка в диете?
Главным образом, протеины принимают участие в
создании, возобновлении и поддержании здоровой ткани.
Следуя белковой программе сброса веса, Вы можете:
- Предотвратить потерю мышечной ткани
- Отсрочить наступление чувства голода
Эта программа позволяет Вам достичь желаемого веса
быстро, сохраняя мышечный тонус и хорошее
самочувствие.

EASY BODY “Protein Mixer”
●Этот практичный и удобный миксер мгновенно размешает Ваши
протеин, суп, молочный шейк, коктейль и т. д. Для удобства Вы
можете пить прямо из него! Лёгкий в использовании (нужно
всего лишь нажать одну кнопку), быстрый и тихий, его крышка
закрывается плотно. Можно мыть в посудомоечной машине.
●Для его работы необходимы 2 пальчиковые батареи формата
AA (не входят в комплект) .
●Очень удобно брать его с собой.
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Protein Program

Ритм жизни современного
потребительского общества, включая стресс и
неустроенность на рабочем месте, часто
приводит к перееданию, заставляет многих из нас
приобретать привычку питаться неправильно.
Это ведёт к дисбалансу как физическому (набор
лишнего веса, отсутствие энергичности), так и
психологическому (упадок сил, депрессия).
Easy Body - новая концепция в программах по
снижению веса и является лучшим выбором для тех,
кто хочет сохранить свою стройную фигуру.
Основной принцип этой программы - сочетание
различных продуктов, которые содержат очень мало
углеводов и жиров, но обогащены белком. Это
порошковые формы для смешивания с водой или
молоком, готовые к употреблению напитки,
батончики, супы…
Эти продукты - отличное дополнение к питанию для
поддержания высокобелковой диеты, а так же и
прекрасные низкокалорийные закуски.

Разработанные компанией QNT(Quality Nutrition
Technology) и распространяемые в Европе
компанией NATURE'S BEST эти продукты
произведены в соответствии со строгими
стандартами качества (сертификат ISO 9001).
Дистрибьютор в Молдове

FODECO - COM srl
23-79-34 / 079 47 12 46
Ул. Щусева, 106, оф. 16
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Закуски EASY BODY: батончики и напитки

Молочный протеин в индивидуальных пакетах или
экономичных банках

EASY BODY “Protein Bar”
EASY BODY “Protein Powder”
●Содержащие предельно мало сахара и жиров, протеиновые
батончики являются идеальной закуской для поддержания тонуса и
хорошего самочувствия. Они являются отличным дополнением к
любой диете.
●Каждый батончик Easy Body содержит 11 г молочного белка высокой
биологической ценности.
●Покрытые тонким слоем шоколада батончики Easy Body (35 г)
доступны в 4 сочных вкусах: ваниль, двойной шоколад, земляника и
банан.
●Натуральным образом понижает аппетит, и Вы можете съесть его в
любое время дня!

●Easy Body “Protein Powder” содержит 85% молочного белка
высокой биологической ценности (содержит все незаменимые
аминокислоты).
●Easy Body “Protein Powder” в настоящий момент предлагается с 8
замечательными вкусовыми наполнителями: шоколад, ваниль,
капуччино, клубника, банан (холодного приготовления) и горячий
шоколад, томатный суп и овощной суп (горячего приготовления).
●Размешивая в воде (холодной или горячей) или в обезжиренном
молоке (соответственно холодном или горячем), употребляйте этот
белковый напиток на завтрак или в течение дня.
●Предлагается в двух упаковках:
В удобных 20-грамовых индивидуальных пакетиках (5 в упаковке),
так что Вы легко можете взять Easy Body “Protein Powder” куда
угодно с собой и варьировать вкусы. Или в экономичных банках по
350 грамм.
●В сотрудничестве с врачами и диетологами Easy Body был
разработан «план похудания», который поможет Вам следовать
программе по сбросу веса. Вы найдете его внутри каждой упаковки.

EASY BODY “Protein Shake”
●Обогащенный белком напиток, идеален при соблюдении диеты или
как низкокалорийная закуска для тех, кто заботится о своём здоровье.

●Easy Body “Protein Shake” имеет очень низкое содержание жира и
сахара.

●В удобной 250 мл стеклянной бутылке с 4 вкусами: ваниль, шоколад,
земляника и банан.

●Содержит 20 г молочного и соевого белка.
●Этот замечательный напиток поможет Вам как раз тогда, когда
наступает лёгкое чувство голода.

Q.N.T
Quality Nutrition Technology

Healthy Sales & Marketing,
Ridges Court Industrial Park,Okehurst Lane,
Billingshurst, West Sussex RH14 9HR - UK
Tel: 01.403.78.64.60 - Fax: 01.403.78.62.80

Perfect Performance Products,
5A Victoria Way,
Newmarket Suffolk, Cb8 7AU
Tel: 01 638.66.25.89 - Fax: 01 638.66.59.22
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