
LaVie™

Слово «La Vie»,  в переводе с 

Французского значит «Жизнь»… и это 

прекрасное название, отражающее суть 

напитка, благодаря которому человек 

обретает энергию, восстанавливает силы 

и укрепляет здоровье!



LaVie

• Прекрасный на вкус, укрепляющий здоровье и дающий 

энергию    напиток

• Уникальная формула напитка:

• Поддерживает работу сердечнососудистой системы 

• Дает заряд жизненной энергии

• Укрепляет иммунную систему организма

• Восстанавливает заряд жизненных сил 

• Стимулирует умственный процесс и повышает 

концентрацию 



Важность кровообращения 

Изменения работы сердца и кровеносных сосудов

Здоровая Коронарная Артерия
Атеросклероз / коарктация (сужение)  аорты

Непрерывная подача 
крови в каждый орган 

вашего  тела

Поддержание 

жизни

Основа системы 
кровообращения 

всего тела 

Cердечно-сосудистые
заболевания нарушают 

здоровую работу 
кровеносных сосудов  и 
приводят к расстройству 

здоровья в целом

Сравните:



Сердечнососудистые заболевания:

Факторы риска 

Высокое 
кровяное 
давление Сахарный 

диабет

Гиперлипидемия

Ожирение

Курение и 
Алкоголь Стресс

Недостаток 
физической 

нагрузки

Употребление 

наркотиков

Как снизить риск возникновения сердечнососудистых заболеваний?

Употреблять 

меньше жирной и 

соленой пищи

Употреблять пищу с 

высоким содержанием 

клетчатки: овощи, 

зерновые

Контроль веса

Снизить 

употребление 

алкоголя

Физическая 

активность 

Употреблять продукты

богатые антиоксидантами



Запатентованная Формула

70%

Красного
Винограда

Напиток способствующий восстановлению организма

Включает в себя 

12 качественных 

травяных 

экстрактов 

Олигомерные
проантоцианиды

Корень Имбиря флавоноиды

ГуараниКуркумин

Катехины



Уникальный Травяной состав La Vie

Специально разработанный травяной состав включает: 

• Экстракт Красного Вина - отличный источник полифенола, укрепляет 

сердечнососудистую систему, помогает здоровой циркуляции

• Цельный Лист Алоэ Веры  – помогает увеличить биодоступность, 

способствуя быстрому впитыванию ингредиентов; помогает выводу токсинов 

из организма.

• Зеленый чай/Катехин – известен как сильный антиоксидант; дает заряд 

энергией

• Корень Женьшеня - увеличивает запас жизненных сил, снимает стресс и 

стимулирует умственную деятельность 

И многое другое!



Полезные свойства LaVie

Оберегает работу 
сердечно сосудистой 

системы

Поддерживает 
здоровый 
уровень 

холестерола 

Уменьшает 
стресс

Восполняет питательные 
вещества в организме 

потерянные в результате 
физической активности 

Дает заряд 
энергии

Препятствует 
клеточному 

повреждению 
свободными 
радикалами

Улучшает 
пищеварение

Самая лучшая 
замена  

энергетическим 
напиткам

Людям, которые хотят 
поддерживать здоровье 

сердечнососудистой 
системы 

Кому подходит этот продукт?

Подходит для тех, кто 

работает ночью, и тем, 

кто испытывает 

недостаток энергии

Людям, которые 

испытывают 

стресс и 

усталость 

Можно 
использовать 

во время встреч 
и вечеринок 



Применение: 1-2 раза в день, 1 прием-140мл 
Содержит травяные экстракты. Максимальная доза в день 280мл

Использование

Энергия Поддержание иммунной 
системы организма 

Подержание здоровья 

сердечнососудистой системы


