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ОПИСАНИЕ 
Это протеиновый коктейль с комплексом 
нутриентов и коллагеном для ежедневного 
поддержания красоты и здоровья. Идеально 
сбалансированная протеиновая формула 
сочетает в себе 3 наиболее биологически 
ценных (животных и растительных) источника 
белка. Коллаген и 11 тщательно отобранных 
витаминов и минералов для поддержания и 
сохранения красоты и молодости создают 
приятный и полезный продукт. 21 гр 
протеина и всего 78 каллорий на порцию 
продукта без ГМО, без транс-жиров, без 
глютена. 

Коллаген - главный белок соединительных 
тканей, из которых состоят наши кожа, 
мышцы, волосы и ногти. 40% общего 
количества коллагена в организме 
содержится в коже, обеспечивая её 
упругость и эластичность. С возрастом 
синтез собственного коллагена в организме 

уменьшается: волосы и ногти начинают 
истончаться, кожа увядать, появляются 
первые морщинки. Поэтому поддержание 
уровня коллагена в организме очень важно 
для здоровья и красоты. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Кто заботится о красоте кожи, волос и 
ногтей. 
Кто часто устаёт и испытывает стресс. 
Кто желает сохранить свой вес в норме. 
Кто занимается спортом. 
У кого есть проблемы с пищеварением. 

Худеем красиво! 
Зачастую во время диет в организме 
возникает дефицит витаминов и минералов, 
который приводит к бледному цвету лица, 
ухудшению качества волос и ногтей и другим 
неприятным проявлениям. Всё, что нужно 
для стройной фигуры, это добавить коктейль 
в свой ежедневный рацион в качестве 
замены одного из приёмов пищи. 

Строим тело. 
Стройное подтянутое тело с развитой 
мускулатурой — это всегда красиво. Но не 
всем удаётся приобрести желаемый рельеф, 
ограничиваясь лишь обычным рационом. 
Если совмещать потребление коктейлей с 
силовыми нагрузками, можно увеличить 
объём мышечной массы. Коктейль наполнит 
мышцы всеми необходимыми для их роста 
питательными веществами. Подарит 
организму дополнительную энергию для 
выполнения тяжёлых физических 
упражнений и поможет восстановить 
мышечные ткани после интенсивных 
тренировок. 

Живём активно. 
Сегодняшний темп жизни зачастую не 
оставляет времени для полноценного 
приёма пищи. С коктейлями вы можете 
всегда оставаться в движении и быть при 
этом здоровыми и энергичными. Сочетание 
животного и растительного протеина  

животного и растительного протеина 
подарит длительное ощущение сытости 
(благодаря различной скорости усвоения 
белков). Ежедневный приём коктейлей 
наполнит вас энергией, красотой и повысит 
жизненный тонус. 

Код продукта: 2115 | 2116 | 2117. 
Форма выпуска: 500 гр. 
Доза: одну мерную ложку Daily Delicious 
Beauty Shake (25 г) смешать в шейкере или 
блендере с 250 мл молока. 
Срок годности: хранить 24 месяца при 
комнатной температуре. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


БЬЮТИ ШЕЙК
• РОСТ ВОЛОС;
• ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПЕРХОТЬ;
• ЗАЩИЩАЕТ ОТ СОЛНЦА;
• ПРЕПЯТСТВУЕТ РАССЛОЕНИЮ
НОГТЕЙ;

• ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОЯВЛЕНИЕ
ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН;

• ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОЯВЛЕНИЕ
РАСТЯЖЕК И ППРЫЩЕЙ;

• РАЗГЛАЖИВАЕТ МОРЩИНЫ.
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