
ВАЖНЫЕ ФАКТЫ
• Способствует формированию мышечной массы
• 17 грамм белка на порцию
• Отличный источник витаминов и питательных веществ
• Прекрасное дополнение низкоуглеводного образа
жизни

СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ
375 г

ПРИМЕНЕНИЕ
Смешайте 1 мерную ложку с 300 мл обезжиренного 
молока. Используйте мерную ложку. Для удовольствия 
смешайте с колотым льдом или фруктами. Хорошо 
встряхните перед каждым использованием.

СЕРТИФИКАТЫ 
Не тестировано на животных, Сертификат Кошерности, 
Сертификат Халяльности, Не содержит глютен, Подходит 
для вегетерианцев

ДРУГИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 
Изолят соевого белка, фруктоза, фруктоолигосахариды, 
дикальцийфосфат, натуральный ванильный ароматизатор, 
гуаровая смола, Aminogen® (запатентованная протеазная 
смесь), сафлоровое масло, соевый лецитин, 
динатрийфосфат, аскорбиновая кислота, сукралоза,
д-альфа-токоферилацетат, биотин, бета-каротин, 
ниацинамид, витамин А пальмитат, оксид цинка, d-кальций 
пантотенат, йодид калия, холекальциферол, пиридоксин 
гидрохлорид, пивные дрожжи, тиамина гидрохлорид, 
рибофлавин, хлорид хрома, фолиевая кислота, спирулина, 
цианокобаламин, селенит натрия. Содержит: сою

Форевер 
Лайт Ультра
#470

Форевер Лайт Ультра
Дополните свой здоровый образ жизни белком и 
правильным питанием.
Белок является основным строительным материалом каждой 
клетки вашего организма. Диета с высоким содержанием белка
может сыграть важную роль в потере веса, помогая вам 
контролировать аппетит и нарастить мышечную массу. Чтобы 
нарастить и поддерживать мышечную массу, вашему организму
нужны аминокислоты, которые могут быть получены только из 
белка.

Форевер Лайт Ультра - это вкусный, универсальный и простой 
способ обеспечить ваш организм 17 граммами белка 
вегетарианского происхождения без сахара, жира или углеводов.
Это питательная закуска с натуральным ванильным вкусом, 
который смешивается с молоком или вашим любимым 
немолочным заменителем. Вам понравится то, что вы 
почувствуете, сделав Форевер Лайт Ультра частью вашей 
программы контроля веса и активного образа жизни!

Две порции Форевер Лайт Ультра с обезжиренным молоком 
обеспечивают вас 100% ежедневной рекомендуемой нормой 
витаминов и минералов. Это вкусный коктейль обеспечивает ваш 
организм 18 важными аминокислотами, в том числе и 
незаменимыми.

Мы добавили пребиотическое волокно для еще одного слоя 
защиты, чтобы помочь предотвратить вздутие живота, которое 
может быть при приеме других белковых напитков.
Сделайте Форевер Лайт Ультра частью вашей системы контроля 
веса. Данный продукт включен в программы C9 и F15, которые 
обеспечат вас всем, что необходимо для хорошего самочувствия 
и внешнего вида!

Помните, что вы получите лучшие результаты, сочетая этот 
коктейль со здоровым питанием и регулярными физическими 
упражнениями. Это прекрасное средство в вашей системе 
контроля веса!

КОНТРОЛЬ ВЕСА
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