ПРОЕКТ
ARCTIC
HEALTH

ВСЯ ПОЛЬЗА WEIGHT
NORM – ПО ЦЕНЕ ЧАШКИ
КАПУЧИНО В ДЕНЬ!
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В Weight Norm
от суточной нормы
остродефицитного
витамина D3

Свой бизнес без вложений
в качестве Представителя
бренда Arctic Health –
естественный выбор.

Активные
ингредиенты

Содержание
в 2х мерных
ложках
продукта
(50 г)

% от
суточной
нормы

Витамин А

230,8 мкг

29 %

Линейка БАД из Норвегии –
новые возможности для Вашего
здоровья и материального
благополучия.

Витамин B1

0,4 мг

40 %

Витамин В2

0,55 мг

30 %

Витамин B3

6,3 мг

42 %

Витамин В5

1,2 мг

46 %

Витамин В6

0,55 мг

33 %

Витамин В7

6,1 мкг

12 %

Витамин В9*

150,5 мкг

75 %

Витамин B12

0,6 мкг

25 %

Витамин C

16,9 мг

21 %

Витамин D3

1,6 мкг

64 %

Витамин Е

3,5 мг

29 %

Белки

6,1 г

Жиры

3,1 г

Углеводы

12 г

Энергетическая
ценность

412,5 кДж / 98,5 ккал

витамины группы:
B1,B2,B3,B5,B6,B7,B9,
фолиевая
кислота,B12,

Подробнее
о других
продуктах
Arctic Health

витамн D3
минералы:цинк,
калий, йод, магний,
железо, селен, калий,
фосфор, марганец
минералы

Подробнее, как стать
Представителем
бренда Arctic Health

масло мст
витамины
антиоксиданты: А,С,Е

* фолиевая кислота

ацерола
омега 3

лактобактерии
сывороточный
протеин

100% НАТУРАЛЬНОЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ПИТАНИЕ

Вдохновитесь опытом
Норвегии, где бережное
отношение к себе и
окружающему миру вывело
страну в мировые лидеры
по уровню жизни!

Разведите 25 г Weight Norm с насыщенным шоколадным
или нежным клубничным вкусом в 200 мл воды,
животного или растительного молока, кисломолочного
продукта. Этот вкусный коктейль подарит Вам бодрость
и энергию на несколько часов. Пейте на здоровье!

пребиотики

WEIGHTNORM

ООО «Арктик Хелс»
121357, Москва, ул. Верейская дом 29, стр. 134
Тел.: + 7 (495) 797-77-66
www.arctic-h.com

в 2х мерных ложках
продукта (50 г)

Противопоказания: продукт содержит лактозу, яйца
и компоненты сои. Не рекомендуется прием при
индивидуальной непереносимости компонентов.
Предупреждение: продукт не рекомендован к
использованию детьми, подростками, кормящими
матерями или людьми с расстройствами пищевого
поведения. Люди с нарушениями обмена веществ должны
проконсультироваться с врачом перед использованием.

«ЧЕЛОВЕК ЕСТЬ ТО,
ЧТО ОН ЕСТ»
Л.А. Фейербах

Компания Arctic Health представляет для России и стран ЕврАзЭС
продукт премиум качества Weight Norm, который норвежские врачи
рекомендуют для ежедневного употребления.
Weight Norm — функциональное питание, не имеющее аналогов,
не содержит искусственных компонентов, ГМО и пальмового масла.
Тот, кто ценит свое здоровье и хочет оставаться молодым
и энергичным, выбирает Weight Norm!

ОДНА ПОРЦИЯ
WEIGHT NORM –
5 РЕШЕНИЙ ДЛЯ

5

ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
Столько же
витамина Е,
как в 100 г
черной икры

Столько же
йода, сколько
в 100 г тунца

Фолиевой кислоты
(витамина В9), как
в двух крупных
авокадо – 75%
от суточной
нормы

Дефицит любых питательных веществ в организме
нарушает его работу и со временем становится причиной
хронических болезни. Причина 90% недомоганий,
хронической усталости и преждевременного
старения — неправильное питание. Многие до сих пор
не понимают, что в 21 веке невозможно обеспечить
организм необходимыми макро-и микро нутриентами из
современных продуктов питания. За последние 100 лет
содержание полезных веществ в овощах и фруктах
уменьшилось в разы. Недостаток витаминов и минералов
наблюдается у подавляющего большинства, а дефицит
витамина Д, вызывающий нарушение развития у детей
и многочисленные проблемы со здоровьем у взрослых,
зафиксирован у 100% жителей России.
В то же время продолжительность жизни в Норвегии —
82 года. Жители этой страны подтянуты и энергичны в
любом возрасте. Употребляют в пищу здоровые продукты,
каждый день проходят или проезжают на велосипеде
несколько километров и обязательно дополняют рацион
функциональным питанием. Таким образом дают своему
организму больше энергии, помогают усваиваться
витаминам и минералам, нормализуют вес, улучшают работу
желудочно-кишечного тракта, как следствие улучшается
иммунитет, продлевается молодость, сохраняется красота и
здоровье.
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ПИТАНИЕ — максимально сбалансированная
порция белков, жиров и углеводов с минимальной
калорийностью (97 ккал на порцию).
ДЕТОКС — пребиотики
(инулин и олигофруктоза)
и лактобактерии в одной формуле
для идеальной микрофлоры.
БАД — 12 витаминов
и 10 минералов, необходимых
ежедневно и дефицитных
в обычном рационе.
ОМЕГА 3 — полиненасыщенные
кислоты, поддерживающие
12 критически важных функций
организма.
АНТИОКСИДАНТЫ —
антиоксидантная защита — основа
иммунитета, фактор снижения риска онкологических
и сердечно-сосудистых заболеваний и продления
молодости.

Быстро
перерабатывается
в энергию и не
откладывается в жир
за счет формулы,
содержащей МСТ
жирные кислоты

УНИКАЛЬНОСТЬ
WEIGHT NORM
 орогое сырье:
Д
сывороточный белок, жирные
кислоты МСТ из масла кокоса,
супер-фуд ацерола, Омега 3 из
тушек североморских рыб дикого
улова
 орвежское качество
Н
и безопасность:
Pharmatech A.S. крупнейший
производственный комплекс в
Скандинавии

ОДИН
ПРОДУКТ –

Сбалансированная формула,
обеспечивающая синергическое
действие элементов
Максимальная биодоступность,
обеспечивающая усвоение
повышенной дозы активных
ингредиентов на грамм вещества
Не содержит сахара, синтетических
подсластителей и глютена.

7

7 ВАРИАНТОВ
РАЦИОНА

ПРОИЗВОДСТВО
Крупнейший в Скандинавии
производственный
комплекс Pharmatech AS
(г. Ролвсой, Норвегия)
работает по стандартам
GMP и имеет собственные
научно-исследовательские
лаборатории.

Низкокалорийная диета без голода
и дефицита нутриентов

ЗАМЕНА 1-2 ПРИЕМОВ ПИЩИ

Источник биодоступных протеинов для повышения
выносливости тех, кто ведет активный образ жизни

1-2 ПОРЦИИ ПЕРЕД ТРЕНИРОВКОЙ,
1 ПОРЦИЯ ПОСЛЕ ТРЕНИРОВКИ

Функциональная добавка, не имеющая
аналогов по составу и биодоступности

2 ПОРЦИИ В ДЕНЬ

Поддержка при высоких физических
и умственных нагрузках

1-2 ПОРЦИИ В ДЕНЬ В ДОПОЛНЕНИЕ
К ОСНОВНОМУ РАЦИОНУ

Усиленное питание при восстановлении
после операции или болезни, для пожилых

ДО 4 ПОРЦИЙ В ДЕНЬ

Нормализация системы пищеварения
и восполнение дефицита витаминов и минералов

1-2 ПОРЦИИ В ДЕНЬ

Сытный и полезный перекус в любой ситуации

ПО ЖЕЛАНИЮ, ДО 4 ПОРЦИЙ В ДЕНЬ

Weight Norm
100% НАТУРАЛЬНОЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ПИТАНИЕ

