
Продуктовые программы. Беларусь

Созданы для достижения Ваших целей



Программа Ваших перемен к лучшему

Продуктовые программы – это:

Комплексный подход к 

достижению конкретных 

целей Клиента.

Научно-обоснованная 

платформа, базирующаяся 

на профессиональных 

рекомендациях экспертов в 

области нутрициологии, а 

также практическом опыте 

Независимых Партнеров.

Возможность более полного 

и глубокого ознакомления 

с ассортиментом продуктов 

Herbalife Nutrition.

Синергетический эффект от 

одновременного использования 

продуктов программы для 

более эффективного 

достижения результатов.

12 продуктовых программ – это 12 готовых решений для удовлетворения индивидуальных потребностей Клиента

Все продукты в рамках программы, 

как элементы паззла, дополняют друг 

друга и создают основу рациона.

На слайде представлена Продуктовая Программа «Завтрак»

БАЗОВАЯ

РАСШИРЕННАЯ

ПРОДВИНУТАЯ



Как построены программы:

Каждая из программ представлена в трех версиях наполнения

Основа 

с базовыми 

продуктами

+ увеличение 

эффективности 

основных 

продуктов

+ максимальная 

эффективность 

и комплексный 

подход

Эффективность



Программы питания

+ новые программы в 2021 году по мере запуска новых продуктов 

Завтрак

Сбаланси-

рованное

питание

Снижение 

веса

Поддержка 

пищеварения

Поддержка 

сердца и 

сосудов

Поддержка 

иммунитета

Активное 

долголетие

Поддержка 

опорно-

двигательного 

аппарата

Спортивная
Набор 

мышечной 

массы

Энергия
Здоровые 

перекусы

Закажите Программы Питания на сайте MyHerbalife.com

Узнайте больше о Продуктовых Программах в

/start «Материалы в поддержку бизнеса» «Продуктовые Программы» 



Завтрак

ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАВТРАК – ВАШ КЛЮЧ К ПРОДУКТИВНОМУ ДНЮ! 

Мы рассчитали нужный баланс белка, витаминов, пищевых волокон и необходимых организму микроэлементов, чтобы подобрать продукты 

для любых потребностей.

«Утренний приём пищи является очень важным 

в дневном рационе и от его состава зависят как 

тяга к сладкому, так и аппетит в течение 

всего дня. Программа позволяет сделать 

завтрак низкокалорийным, но при этом 

богатым белком, необходимыми витаминами и 

микроэлементами, клетчаткой, 

антиоксидантами и ферментами. Такой 

завтрак поможет контролировать вес и 

обеспечить хорошее самочувствие!!»

АЛЛА ШИЛИНА, 

Эксперт Herbalife Nutrition

по внутреннему питанию

БАЗОВАЯ

Формула 1

Чай

Алоэ

ПРОДВИНУТАЯ

Формула 1

Чай

Алоэ

ОЯН

Формула 3

Формула 2

РАСШИРЕННАЯ

Формула 1

Чай

Алоэ

Формула 3



Программа cбалансированного питания

ДЛЯ НАСЫЩЕННОГО И АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ! 

Повседневные привычки питания и образ жизни влияют на самочувствие, уровень энергии и внешний вид. Программа позволит снабдить 

организм необходимыми питательными элементами и поможет сохранять высокий уровень активности в течение дня.

«Ежедневно наш организм испытывает дефицит 

базовых питательных веществ. Компенсировать 

его с помощью обычных продуктов без риска 

избыточной калорийности невозможно. Данная 

программа рассчитана на восполнение самых 

важных составляющих нашего рациона.»

ВЯЧЕСЛАВ ЗАХАРОВ, 

Эксперт Herbalife Nutrition

по внутреннему питанию

БАЗОВАЯ

Формула 1 

Чай

Алоэ

Формула 2

ПРОДВИНУТАЯ

Формула 1 

Чай

Алоэ

Формула 2

Овсяно-яблочный напиток

Гербалайфлайн Макс

РАСШИРЕННАЯ

Формула 1 

Чай

Алоэ

Формула 2

Овсяно-яблочный напиток



Программа снижения веса

HERBALIFE NUTRITION – БРЕНД №1 В МИРЕ В КАТЕГОРИИ ПРОДУКТОВ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЕСА!*

Эффективность программы снижения веса от Herbalife Nutrition доказана клиническими испытаниями**: до -2 размеров в талии и до -7 кг за 2 
месяца!

«В составе данной программы есть все 

необходимые инструменты для решения проблемы 

лишнего веса. Она позволит Вам снизить 

калорийность и увеличить количество белка в 

рационе, а также справиться с тягой к сладкому. 

Многообразие продуктов делает ее 

персонализированной и максимально эффективной 

для каждого!» 

ИРИНА ЛИЗУН, 

Эксперт Herbalife Nutrition

по внутреннему и внешнему питанию

БАЗОВАЯ

Формула 1 

Формула 3

Чай

Алоэ

ПРОДВИНУТАЯ

Формула 1

Формула 3

Чай

Алоэ

Овсяно-яблочный напиток

Формула 2 

РАСШИРЕННАЯ

Формула 1

Формула 3

Чай

Алоэ

Овсяно-яблочный напиток

* Источник: Euromonitor International Limited, ConsumerHealth2017. В соответствии с определениями категорий 

продуктов для снижения веса и здоровья; розничные продажи в стоимости выражений, данные за 2016 

год.**Клинические испытания с использованием Протеинового коктейля Формула 1 и Протеиновой смеси Формула 3 
продолжительностью 6 месяцев с участием 90 человек. Июнь 2011 г., НИИ Питания РАМН, Москва



Поддержка пищеварения

КОМФОРТНОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ – АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ!

Комплексный подход, который поможет настроить работу вашей пищеварительной системы, чтобы вести активную жизнь без ощущения 

дискомфорта.

«Аппетит к жизни» начинается с хорошего 

аппетита утром. Каким бы аспектом здоровья 

человека мы не занимались: будь то оптимальный 

вес, энергичность, иммунитет – в фокусе нашей 

работы поддержка пищеварения и полноценный 

рацион. Включение функциональных продуктов, 

богатых полноценным белком, клетчаткой, 

экстрактом алое, витаминами и минералами 

позитивно скажется на работе ЖКТ.»

АНАСТАСИЯ КУРГИНИАН,

Эксперт Herbalife Nutrition 

по внутреннему питанию

БАЗОВАЯ

Формула 1

Чай

Алоэ

ОЯН

ПРОДВИНУТАЯ

Формула 1

Чай

Алоэ

Овсяно-яблочный напиток

Формула 3

Комплекс пищевых волокон

РАСШИРЕННАЯ

Формула 1

Чай

Алоэ

ОЯН

Формула 3



Поддержка сердца и сосудов

ЛЕГКО ПИТАТЬСЯ – ЛЕГКО НА СЕРДЦЕ!

Сбалансированный рацион и физические нагрузки – это важнейшие «помощники» в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

Позаботьтесь о своём питании для здоровья сердечно-сосудистой системы! 

«Забота о сердце и сосудах – это приоритет для 

каждого из нас, учитывая постоянно растущее 

число людей с проблемами сердечно-сосудистой 

системы. Программа включает в себя как базовые 

продукты для питания сердца и сосудов, так и те, 

что были созданы с учетом самых передовых 

технологий. Сохраняя свою сердечно-сосудистую 

систему сейчас, мы поддерживаем ее 

работоспособность и выносливость в будущем».

ИРИНА ЛИЗУН, 

Эксперт Herbalife Nutrition

по внутреннему и внешнему питанию

БАЗОВАЯ

Формула 1

Алоэ

Чай

Гербалайфлайн

Макс

ПРОДВИНУТАЯ

Формула 1

Алоэ

Чай

Гербалафйлайн Макс

Найтворкс

Комплекс пищевых волокон

Формула 3

РАСШИРЕННАЯ

Формула 1

Алоэ

Чай

Гербалафйлайн Макс

Найтворкс



Поддержка иммунитета

ЗАБОТЬТЕСЬ ОБ ИММУНИТЕТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ! 

Важно поддерживать защиту организма не только в период болезней и простуд. Баланс нутриентов в рационе, питьевой режим, здоровье

ЖКТ и физическая активность обеспечат поддержку функций вашей иммунной системы. 

«Какие действия ведут к укреплению иммунной 

системы? В первую очередь, это употребление ее 

«строительных материалов», и белок имеет здесь 

приоритетное значение. Также стоит следить за 

регулярным поступлением из рациона клетчатки и 

наиболее важных микронутриентов: витаминов D, 

С, А, Е, B6, B12, цинка, селена, йода. И не забывайте 

про полноценный сон, спорт, отказ от вредных 

привычек и контроль веса».

АНАСТАСИЯ КУРГИНИАН,

Эксперт по внутреннему питанию

БАЗОВАЯ

Формула 1

Чай

Алоэ

Иммьюн Бустер

ПРОДВИНУТАЯ

Формула 1

Чай

Алоэ

Иммьюн Бустер

Шизандра

Формула 2

Найтворкс

РАСШИРЕННАЯ

Формула 1

Чай

Алоэ

Иммьюн Бустер

Шизандра

Формула 2



Активное долголетие

ЯРКАЯ И ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ НА МАКСИМУМЕ!

Об активном долголетии нужно заботиться с самого раннего возраста. Правильное питание, баланс макро и микронутриентов, занятия 

спортом – это инвестиции в высокое качество долгой жизни. Эта продуктовая программа предоставит вам все, чтобы поддержать ваш 

организм в долгосрочной перспективе. 

«В наше тело изначально заложена потребность в 

движении, а с возрастом удовлетворение этой 

потребности становится все актуальнее. 

Продукты, включенные в программу, позволят вам 

укрепить мышечный каркас, связки, улучшить 

нервно-мышечную координацию и дадут силы для 

активной жизни»

ВЯЧЕСЛАВ ЗАХАРОВ, 

Эксперт Herbalife Nutrition

по внутреннему питанию

БАЗОВАЯ

Формула 1

Чай

Алоэ

Формула 2

ПРОДВИНУТАЯ

Формула 1

Чай

Алоэ

Формула 2

Гербалайфлайн Макс

Экстаркаль

Найтворкс

Формула 3

РАСШИРЕННАЯ

Формула 1

Чай

Алоэ

Формула 2

Гербалайфлайн Макс

Экстаркаль



Поддержка опорно-двигательного аппарата

ДЛЯ ПОДВИЖНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ!

Данная программа обеспечит Вам рацион, обогащенный важнейшими нутриентами, необходимыми для формирования здоровой костно-

соединительной ткани: белком, полезными углеводами и клетчаткой, а также витаминно-минеральным комплексом.

«Опорно-двигательная система человека 

образована скелетом и мышцами, которые 

составляют каркас нашего тела. Всем известна 

роль кальция в формировании костной ткани, а 

также значение витамина D для его эффективного 

усвоения. Программа от Herbalife Nutrition обеспечит 

организм полным набором всех нутриентов для 

поддержания подвижного образа жизни!»

ЭМИЛЬ ГИДАЯТЛИ, 

Эксперт Herbalife Nutrition 

по внутреннему питанию

БАЗОВАЯ

Формула 1

Чай

Алоэ

Экстракаль

ПРОДВИНУТАЯ

Формула 1

Чай

Алоэ

Экстракаль

Формула 2

Формула 3

Найтворкс

РАСШИРЕННАЯ

Формула 1

Чай

Алоэ

Экстракаль

Формула 2

Формула 3



Спортивная программа

БУДЬТЕ В СВОЕЙ ЛУЧШЕЙ ФОРМЕ!

Спорт и тренировки предъявляют повышенные требования к питанию. Ключевыми задачами являются сбалансированность рациона и 

гидратация (водный баланс), адекватное поступления в организм важных макро- и микроэлементов

«Данная программа направлена на достижение 

наилучших результатов при занятиях спортом, не 

зависимо от уровня подготовки. Она позволяет 

сформировать привычку активного и здорового образа 

жизни, а правильно сбалансированные макро- и 

микроэлементы и физическая активность обязательно 

приведут вас к желаемой цели».

АНДРЕЙ НЕСТЕРОВ,

Фитнес-эксперт Herbalife Nutrition

БАЗОВАЯ

Формула 1 

Чай

Алоэ

Н24 

Восстановление

ПРОДВИНУТАЯ

Формула 1 

Чай

Алоэ

H24 Восстановление 

Формула 3

Гидратация Н24

Найтворкс

Протеиновые батончики

РАСШИРЕННАЯ

Формула 1 

Чай

Алоэ

H24 Восстановление 

Формула 3

Гидратация Н24



Программа набора мышечной массы

МЫШЕЧНЫЙ РЕЛЬЕФ – БЫСТРЕЕ!

Набирать мышечную массу совсем не так сложно, как кажется, если добавить к тренировкам правильный комплекс питания от Herbalife 

Nutrition.

«Чтобы линии Вашего тела становились 

привлекательнее в процессе снижения веса, 

сопровождаемого фитнес-активностью, 

необходим рацион, который не только 

обеспечит организм необходимыми 

питательными элементами, но и поддержит 

рост мышечной массы без риска увеличения 

жировой прослойки».

ВЯЧЕСЛАВ ЗАХАРОВ, 

Эксперт Herbalife Nutrition

по внутреннему питанию

БАЗОВАЯ

Формула 1 

Чай

Алоэ

Н24 

Восстановление

ПРОДВИНУТАЯ

Формула 1 

Чай

Алоэ

Формула 3

Н24 Восстановление

Клеточный активатор

Найтворкс

Гидратация Н24

Формула 1 Спорт

РАСШИРЕННАЯ

Формула 1 

Чай

Алоэ

Формула 3

Н24 Восстановление

Клеточный активатор

Гидратация Н24



Программа «Энергия»

ЗАРЯД ЭНЕРГИИ НА ВЕСЬ ДЕНЬ С HERBALIFE NUTRITION!

Чтобы всегда быть активными и продуктивными, нам необходимо сбалансированное питание, которое поможет нам достичь желаемого 

уровня энергии для реализации наших планов. 

«Благодаря данной программе мы выходим на 

новый уровень своей активности! Совокупность 

сбалансированного питания и физической 

деятельности развивает нас не только 

физически, но и умственно. Продукты, входящие в 

состав программы, дают нам заряд бодрости на 

весь день, а физическая активность обеспечивает 

жизненный тонус».

АНДРЕЙ НЕСТЕРОВ,

Фитнес-эксперт Herbalife Nutrition

БАЗОВАЯ

Формула 1

Чай

Алоэ

Чай NRG

ПРОДВИНУТАЯ

Формула 1

Чай

Алоэ

Чай NRG

Найтворкс

Формула 2

Гидратация Н24

РАСШИРЕННАЯ

Формула 1

Чай

Алоэ

Чай NRG

Найтворкс

Формула 2



Здоровые перекусы

ПОЛЕЗНЫЙ ПЕРЕКУС В ЛЮБОЕ ВОРЕМЯ!

В современном ритме прием пищи часто пропускается или застает нас в дороге и в результате заменяется фастфудом, что приводит к 

недостатку питательных веществ и набору лишнего веса. Программа от Herbalife Nutrition поможет избежать вредных перекусов и поддержать 

полноценный режим питания!

«Запланированный перекус – это гарантия того, 

что Вы не съедите лишнего. Достаточное 

количество белка при умеренной калорийности 

обеспечит чувство сытости и не даст шансов 

булочкам и печенью. По возможности, добавьте к 

перекусу бодрящий напиток!»

ИРИНА ЛИЗУН, Эксперт

Herbalife Nutrition по внутреннему              

и внешнему питанию

БАЗОВАЯ

Формула 1 

Чай

Алоэ

РАСШИРЕННАЯ

Формула 1 

Чай

Алоэ

Протеиновые батончики


