
для яркой 
и активной 
весны!

НОВИНКИ



Сочная поддержка 
иммунитета!



Поставь иммунитет 
на подзарядку!
Yoo Go Immuno Drink



Yoo Go 
Immuno Drink
• Повышает тонус организма 
• Активирует иммунитет 
• Поднимает настроение



Соки ЛИМОНА И АПЕЛЬСИНА
Делают напиток потрясающе ярким и сочным, заряжают 
энергией и поднимают настроение насыщенным вкусом.

Что внутри Immuno Drink?
3,1 г ЧИСТОГО АРАБИНОГАЛАКТАНА 
Арабиногалактан – это водорастворимый полисахарид, 
полученный из сока лиственницы. Обладает 
пребиотическими свойствами, помогает поддерживать 
здоровый баланс микрофлоры желудочно-кишечного 
тракта, что способствует укреплению иммунной системы.

5 мкг ВИТАМИНА D₃
Помогает усилить активность врожденного и приобретенного 
иммунитета, снижает частоту бактериальных и вирусных 
заболеваний, компенсирует недостаток витамина D
в отсутствие достаточного солнечного света. 



Реально эффективно! 
Витамин D₃ 

и арабиногалактан 
обеспечивают двойную 
поддержку иммунитета 

и помогают укрепить 
организм.

Immuno Drink – это по-сибирски!

Натурально вкусно! 
Никаких искусственных 

ароматизаторов и усилителей 
вкуса – только настоящий сок 

лимона, имбирь, мед 
и натуральный подсластитель 

изомальтоолигосахарид.

Максимально удобно! 
Просто растворите 
содержимое саше 

в шейкере или бутылке 
с водой, встряхните –

и напиток готов! 



Двойной заряд
вкуса и энергии:
новые мармелады
без сахара!



Правильный 
десерт 
без лишних калорий!



Натуральный 
жевательный мармелад

ЧЕРНАЯ 
СМОРОДИНА
АПЕЛЬСИН

Yoo Go
Sugar Free
Сладко без сахара 
и фруктозы!



Что внутри?



КУРКУМИН – основной куркуминоид, получаемый из корня 
куркумы. Обладает выраженным противовоспалительным, 
проивоокислительным и антибактериальным действием, 
помогает поддерживать нормальный метаболизм.

BIOPERINE® – экстракт черного перца, повышающий усвояемость 
куркумина и улучшающий его биодоступность. Биоперин стимулирует 
эпителиальные клетки кишечника, повышая абсорбцию активных 
компонентов. Улучшает всасываемость витаминов и минералов, 
помогает регулировать уровень инсулина и косвенно способствует 
жиросжиганию, улучшая метаболизм. 



НАТУРАЛЬНЫЙ ВИТАМИН C – получен из Барбадоской вишни 
(ацерола). Витамин С из ацеролы усваивается лучше, чем 
синтезированная аскорбиновая кислота; он способствует укреплению 
иммунной системы, помогает усилить выработку коллагена, защитить 
организм от свободных радикалов, а также необходим для многих 
других процессов. Кроме этого, ацерола содержит множество 
полезных фитонутриентов: фенолы, флавоноиды, антоцианы и 
каротиноиды, провитамин A, витамины B1 и B2, ниацин, альбумин, 
железо, фосфор и кальций.



В каждой мармеладке – витамины 
и куркумин.

Мы не используем искусственных 
усилителей вкуса и ароматизаторов.

В рецептуре нет подсластителей на основе 
глюкозы и фруктозы – только натуральные 
соки ягод и фруктов!

СЛАДКО 
БЕЗ САХАРА 

НАТУРАЛЬНО, 
КАК В ПРИРОДЕ 

ПОЛЕЗНОЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ 



ДЛЯ КОГО?
• Для тех, кто хочет побаловать себя 

вкусностями, но бережет фигуру.
• Для тех, кто заботится о своем 

здоровье.
• Для тех, кто любит выделяться!
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