
 

LeanShake
Zinzino LeanShake — это вкусный и 
питательный заменитель пищи для 
снижения веса1. Используйте его для 
здорового сжигания жира, построения 
мышц3 и балансирования микробиоты 
для здоровья кишечника.

Leanshake имеет высокое содержание 
белков4, пищевых волокон5, витаминов, 
минералов и ряд других питательных 
веществ. Он не содержит глютена и сои, 
имеет очень низкий гликемический 
индекс / гликемическую нагрузку и 
содержит только натуральные 
ароматизаторы. В ассортименте два 
восхитительных вукса - Ваниль и Ягоды.

Обслуживание клиентов:  +46 31- 771 71 68 
Поддержка партнеров:    +46 31- 771 71 51
Обслуживание клиентов: info@zinzino.com 
Поддержка партнеров:  support.se@zinzino.com

ZINZINO

Zinzino AB
Hulda Lindgrens gata 8 
421 31 Västra FRölunda 
Швеция

ЯГОДЫ ВАНИЛЬ

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основные преимущества:
Снижение веса1

Построение мышц3

Улучшает здоровье кишечника

Вегетарианский

Очень низкий гликемический индекс / гликемическая нагрузка

Высокое содержание белка4: изолят горохового белка и белок овса 

Высокое содержание клетчатки5, содержит ZinoBiotic 

223 ккал на порцию

Содержит шпинат и капусту

Содержит только натуральные ароматизаторы.

Без глютена

Содержит 25 витаминов и минералов



  

    
     

    
    

     
   

   
   

     
   

На 100 г

371 ккал (1623 кДж)
27 г
39 г
12 г
10 г
3 г
3 г
1 г
12 г
1,3 г   

На 60 г

223 ккал (974 кДж)
16 г
23 г
7 г
6 г
2 г
1,5 г
0,5 г
7 г
0,8 г

   (*)  (*)
   587 мкг 84   352 мкг 50
   4 мкг 73   2,2 мкг 44
   51 мг 114   30,8 мг 68
   9 мг 88   5,3 мг 53
   1 мг 73   0,5 мг 44
   1 мг 64   0,6 мг 39

   12 мг 65   7 мг 39
  3 мг 98   1,8 мг 59

  1 мг 68   0,6 мг 41
   15 мкг 98   8,8 мкг 59

   147 мкг 73   88 мкг 44
  1 мкг 105   0,9 мкг 63

   587 мг 84   352 мг 50
  513 мг 93   308 мг 56

  147 мг 98   88 мг 59
   10 мг 64   6,2 мг 39
   7 мг 77   4,4 мг 46

   1 мг 67   0,4 мг 40
   110 мкг 85  66 мкг 51

  1 мг 88   0,5 мг 53
    

   
29 мкг - 
40 мкг 73  

18 мкг - 
24 мкг 44

   1540 мг 50  924 мг 30

Содержание питательных 
веществ
Энергетическая ценность 
Белки
Углеводы
сахар

Жиры
насыщенные жиры 
линолевая кислота
альфа-линоленовая кислота

Клетчатка
Соль 

Витамины
Витамин A 
Витамин D 
Витамин C 
Витамин E 
Тиамин
Рибофлавин
Ниацин
Пантотеновая кислота 
Витамин B6 
Биотин 
Фолиевая кислота
Витамин B12 

Минералы
Кальций
Фосфор 
Магний
Железо 
Цинк
Медь
Йод
Марганец
Хром 
Селен
Калий 
Молибден   37 мкг -  22 мкг -

(*) % от рекомендуемой суточной нормы, Директива 96/8/ЕС

 

 

 

 

  

 
 

 

КАЧЕСТВО + СИНЕРГИЯ = РЕЗУЛЬТАТЫ
LeanShake изготавлен из лучших доступных белков, клетчатки, жирных 
кислот, витаминов и минералов для обеспечения оптимальных 
результатов в потере веса и физических упражнениях.

СНИЖЕНИЕ ВЕСА
LeanShake - заменитель пищи, специально предназначенный для 
замены одного или нескольких приемов пищи в день, чтобы снизить1

или поддерживать2 вес вашего тела. Его пищевая композиция включает 
лучшие доступные питательные вещества: высококачественные белки, 
пять типов волокон, жирные кислоты и 25 различных витаминов и 
минералов. Он снабжает организм всеми необходимыми питательными 
веществами, и содержит меньше калорий, чем обычная пища.

ПОСТРОЕНИЕ МЫШЦ
Белки способствуют росту мышечной массы во время тренировки3. 
LeanShake содержит лучшие доступные белки. Некоторые минералы6

и витамины оказывают мышечно-стимулирующее действие7, что 
подтверждается заявлениями о состоянии здоровья. LeanShake можно 
также принимать до или после тренировки.

ЗДОРОВЬЕ КИШЕЧНИКА
LeanShake содержит аналогичные волокна, как ZinoBiotic. Они 
стимулируют рост хороших бактерий во всех частях толстой кишки. 
Хорошим бактериям необходимы волокна в качестве пищи, чтобы 
поддерживать свое здоровье и бороться с менее благоприятными 
бактериями. Хорошие бактерии участвуют в различных важных 
процессах в организме, таких как ферментация непереваренной пищи, 
производство витаминов и укрепление иммунной системы. Здоровый 
кишечник необходим для здорового тела.

Способ употребления: Слегка встряхните упаковку перед 
открытием. Смешайте 60 г (2 мерных ложки) порошка с 200–250 мл 
воды или 30 г порошка с 250 мл обезжиренного молока. Встряхните 
шейкер в течение нескольких секунд. Наслаждайтесь.

Для снижения веса: Замените два приема пищи в день на
LeanShake1, и съедайте одну сбалансированную порцию еды.

Для сбалансированного питания и поддержания веса:
Замените один приема пищи в день на LeanShake2, и съедайте две 
сбалансированные порции еды. Это способствует поддержанию веса 
после его снижения.

Потребление этого продукта должно быть частью диеты с ограниченной 
калорийностью, в дополнение к здоровому питанию и регулярной 
физической активности. Важно употреблять достаточное количество 
жидкости. Обязательно следуйте указанным инструкциям.

Примечание: Перед использованием этого продукта или началом 
любой программы по контролю веса рекомендуется проконсультиро- 
ваться с врачом. Продукт не предназначен для использования детьми
в возрасте до четырех лет, беременными, кормящими грудью женщи- 
нами или людьми, страдающими расстройствами пищевого поведения. 
Те, у кого есть проблемы со здоровьем, не должны использовать 
продукт, не посоветовавшись со своим врачом.

СОСТАВ ВАНИЛЬНОГО LEANSHAKE
Органический изолят горохового белка, белок овса, подсластитель
(органический сахар из кокосовой пальмы), порошок сафлорового
масла, устойчивый крахмал (тапиока мальтодекстрин), натуральный
ароматизатор (ваниль), порошок льняного масла, порошок шпината и
листовой капусты, минеральные вещества (цитрат калия,
фосфаткальция, фосфат калия, цитрат натрия, цитрат магния,
пирофосфат железа, сульфат марганца, сульфат цинка, сульфат меди,
йодид калия, селенит натрия, хлорид хрома, молибдат натрия),
порошок масла, содержащего среднецепочечные триглицериды (MCT),
порошок из оболочек семян подорожника, порошок бета-глюкана овса,
загуститель (гуаровая камедь), стабилизатор (мальтодекстрин), инулин,
порошок киноа, порошок меда, порошок экстракта ананаса, порошок
экстракта папайи, витамины (аскорбиновая кислота, никотинамид,
токоферол, пантотенат кальция, рибофлавин, тиамин, пиридоксина
гидрохлорид, ретинол, фолиевая кислота, биотин, холекальциферол, 
цианкобаламин), подсластитель (стевиоловые гликозиды).

СОСТАВ ЯГОДНОГО LEANSHAKE
Органический изолят горохового белка, белок овса, подсластитель
(органический сахар из кокосовой пальмы), порошок сафлорового
масла, устойчивый крахмал (тапиока мальтодекстрин), натуральный
ароматизатор (клубника и малина), порошок льняного масла, порошок
шпината и листовой капусты, минеральные вещества (цитрат калия,
фосфат кальция, фосфат калия, цитрат натрия, цитрат магния,
пирофосфат железа, сульфат марганца, сульфат цинка, сульфат меди,
йодид калия, селенит натрия, хлорид хрома, молибдат натрия),
порошок масла, содержащего среднецепочечные триглицериды (MCT),
порошок из оболочек семян подорожника, порошок бета-глюкана овса,
загуститель (гуаровая камедь), стабилизатор (мальтодекстрин), инулин,
порошок киноа, порошок меда, краситель (порошок свеклы), порошок
экстракта ананаса, порошок экстракта папайи, витамины (аскорбиновая
кислота, никотинамид, токоферол, пантотенат кальция, рибофлавин,
тиамин, пиридоксина гидрохлорид, ретинол, фолиевая кислота, биотин, 
холекальциферол, цианкобаламин), подсластитель (стевиоловые
гликозиды).

  ВАНИЛЬ & ЯГОДЫ



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Часто задаваемые вопросы

Что такое гороховый белок и какие у него
преимущества?
Гороховый белок является хорошим источником растительного белка, 
который особенно подходит для вегетарианцев и для людей, имеющих 
строгую диету. Он содержит много важных аминокислот. Белки 
способствуют росту и поддержанию мышечноймассы и поддержанию 
нормальных костей.

Что такое белок овса и какие у него преимущества?
Белок овса является хорошим источником растительного белка, 
который особенно подходит для вегетарианцев и для людей,
имеющих строгую диету. Он содержит много важных аминокислот. 
Белки способствуют росту и поддержанию мышечноймассы и 
поддержанию нормальных костей.

Почему состав клетчатки в Leanshake уникален?
LeanShake содержит большое количество клетчатки. Сюда входит 
клетчатка двух типов: растворимая и нерастворимая. Растворимая 
клетчатка расщепляется при участии микроорганизмов в кишечнике,
а нерастворимая — проходит через толстую кишку, не подвергаясь 
ферментации. Как растворимые, так и нерастворимые волокна 
называются пребиотическими волокнами - они поддерживают рост
и поддержание кишечной микрофлоры. Микробиота кишечника 
выполняет много важных защитных и метаболических функций и 
должна стимулироваться должным образом, например добавлением 
клетчатки правильных типов и необходимого количества.

Содержит ли LeanShake жирные кислоты?
Поскольку LeanShake является пищевым заменителем для контроля 
веса, он обязательно должен содержать линолевую кислоту. Основная 
задача продуктов Zinzino — это баланс жирных кислот омега-6 и 
омега-3, поэтому мы добавили в LeanShake альфалиноле-новую 
кислоту, чтобы получить полезное соотношения омега-6иомега-3 в 
коктейле. Помните, LeanShake не приводит жирные кислоты в баланс. 
Для приведения жирных кислот в баланс, используйте BalanceOil.

В LeanShake содержатся натуральные ароматизаторы
и подсластители?
Да, ароматизаторы и подсластители во всех видах LeanShake 
натуральные. В качестве подсластителей используются порошок из 
сока кокосовой пальмы и стевия. Кроме того, для приятной и 
сбалансированной сладости используется порошок меда.

Что такое киноа и почему она используется в коктейлях 
Zinzino?
Киноа относится к сверхпитательным продуктам. Это зерновая
культура, которая тысячелетиями выращивается в Южной Америке. 
Киноа славится высокой концентрацией таких питательных веществ, 
как белок, клетчатка, железо, медь, тиамин и витамин В6. В LeanShake 
она обеспечивает сливочную и нежную текстуру.

Есть ли в LeanShake другие полезные ингредиенты,
не упомянутые выше?
Да, 25 различных витаминов и минералов, а также экстракты папайи
и ананаса, которые обеспечивают ферменты папаина и бромелина.

 

 

 

 

 

          

            

            

 

           

 

 

 
 
 

 
 

 

  

 

  
  

Какие можно привести доводы о полезности LeanShake?
– Высокое содержание белка: белки способствуют росту и 
поддержанию мышечной массы, а также поддержанию нормального 
состояния костей.
– Высокое содержание клетчатки: клетчатка способствует увеличению 
количества кала.
– Бета-глюкан из овса: способствует поддержанию нормального 
уровня холестерина в крови.
– Высокое содержание АЛК кислоты способствует поддержанию 
нормального уровня холестерина в крови.
– Высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот: 
способствует поддержанию нормального уровня холестерина в
крови.
– Заявлены следующие витамины и минералы: витамин A, витамин C, 
витамин E, витамин D, витамины B1–B12, кальций, калий, фосфор, 
железо, цинк, медь, йод, селен, натрий, магний, марганец и хром.

Другая важная информация о LeanShake?
LeanShake — низкокалорийный продукт, с низким гликемическим 
индексом, не содержит сои и глютена.

Какая дозировка LeanShake в день?
Смешайте 60 г LeanShake с 200–250 мл воды или 30 г LeanShake с 250 
мл обезжиренного молока или заменителя молока. Для сбалансиро- 
ванного питания и поддержания веса: замените один прием пищи в 
день на LeanShake, и съедайте две сбалансированные порции еды.
Для снижения веса: замените два приема пищи в день на LeanShake,

и съедайте одну сбалансированную порцию еды. Если вы хотите 
сделать один или несколько легких приемов пищи в день, смешайте 
одну ложку LeanShake с водой или молоком.

Что такое гликемический индекс и гликемическая 
нагрузка?
Гликемический индекс (ГИ) — показатель влияния продуктов
питания после их употребления на уровень глюкозы в крови.

Гликемическая нагрузка (ГЛ) — выражает эффект потребления 
углеводов, принимая во внимание гликемический индекс и
количество потребляемых углеводов. ГЛ представляет собой 
взвешенную по ГИ меру содержания углеводов.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  Leanshake ТРЕБОВАНИЯ ПО ПИТАНИЮ
(EFSA)

1. Замена двух приемов пищи в день с сокращением калорийности 
способствует снижению веса.
Утверждение может быть использовано только для пищевых 
продуктов, которые соответствуют требованиям изложенным в Статье 
1 (2) (b) Директивы 96/8/ЕС. Эффект достигается при замене двух 
приемов пищи в день.

2. Замена одного приема пищи в день с сокращением калорийности 
способствует поддержанию веса после потери веса. Утверждение 
может быть использовано только для пищевых продуктов, которые 
соответствуют требованиям изложенным в Статье 1 (2) (b) Директивы 
96/8/ЕС. Эффект достигается при замене одного приема пищи в день.

3. Белок способствует поддержанию, и росту мышечной массы. 
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов, 
которые являются источником белка в соответствии со стандартом, 
изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.

4. Утверждение о том, что продукт имеет высокое содержание белка, 
может быть сделано только в том случае, если по меньшей мере 20% 
энергетической ценности продукта обеспечивается белком.

5. Утверждение о том, что пища имеет высокое содержание клетчатки, 
может быть сделано только в том случае, если продукт содержит по 
меньшей мере 6 г клетчатки на 100 г, или 3 г клетчатки на 100 ккал.

6. Магний способствует нормальной функции мышц. Утверждение 
может использоваться только для пищевых продуктов, которые 
являются источником магния в соответствии со стандартом, 
изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.

7. Витамин D способствует поддержанию нормальной функции мышц. 
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов, 
которые являются источником витамина D в соответствии со 
стандартом, изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 
1924/2006.

8. Магний способствует поддержанию нормальных костей. 
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов, 
которые являются источником магния в соответствии со стандартом, 
изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.

9. Белок способствует поддержанию нормальных костей. Утверждение 
может использоваться только для пищевых продуктов, которые 
являются источником белка в соответствии со стандартом, 
изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.

10. АЛК способствует поддержанию нормального уровня холестерина 
в крови. Утверждение может использоваться только для пищевых 
продуктов, которые являются источником ЭПК и ДГК, как указано в 
заявке ИСТОЧНИК ЖИРНЫХ КИСЛОТ ОМЕГА-3, в соответствии со 
стандартом, изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 
1924/2006. При информировании, следует сообщить потребителю, что 
положительный эффект достигается при ежедневном потреблении 2 г 
АЛК.

11. Замена насыщенных жиров ненасыщенными жирами в рационе 
способствует поддержанию нормального уровня холестерина в крови
[МНЖК и ПНЖК являются ненасыщенными жирами]. Утверждение 
может использоваться только для пищевых продуктов с высоким 
содержанием ненасыщенных жирных кислот, как указано в заявке 
ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЖИРНЫХ КИСЛОТ, в соответствии со 
стандартом, изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 
1924/2006.

 

12. Бета-глюканы способствуют поддержанию нормального уровня 
холестерина в крови. Утверждение может быть использовано только 
для пищевых продуктов, которые содержат по меньшей мере 1 г
бета-глюканов из овса, овсяных отрубей, ячменя, ячменных отрубей 
или из их смесей. При информировании, следует сообщить 
потребителю, что положительный эффект достигается при ежедневном 
потреблении 3 г бета-глюканов из овса, овсяных отрубей, ячменя, 
ячменных отрубей или из смесей этих бета-глюканов.

13. Другие витамины и минералы
Витамин А способствует нормальной функции иммунной системы. 
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов, 
которые являются источником витамина А в соответствии со 
стандартом, изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 
1924/2006.

Витамин С способствует образованию коллагена для нормальной 
функции костей. Утверждение может использоваться только для 
пищевых продуктов, которые являются источником витамина С в 
соответствии со стандартом, изложенным в Приложении к 
Постановлению ЕС № 1924/2006.

Витамин С способствует нормальной функции иммунной системы. 
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов, 
которые являются источником витамина С в соответствии со 
стандартом, изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 
1924/2006.

Витамин D способствует поддержанию нормальных костей. 
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов, 
которые являются источником витамина D в соответствии со 
стандартом, изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 
1924/2006.

Витамин D способствует поддержанию нормальной функции мышц. 
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов, 
которые являются источником витамина D в соответствии со 
стандартом, изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 
1924/2006.

Витамин D способствует нормальной функции иммунной системы. 
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов, 
которые являются источником витамина D в соответствии со 
стандартом, изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 
1924/2006.

Витамин D способствует нормальной функции иммунной системы у 
детей. Утверждение может использоваться только для пищевых 
продуктов, которые являются источником витамина D в соответствии
со стандартом, изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 
1924/2006.

Витамин Е способствует защите клеток от окислительного стресса. 
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов, 
которые являются источником витамина Е в соответствии со 
стандартом, изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 
1924/2006.

Тиамин способствует нормальному метаболизму. Утверждение может 
использоваться только для пищевых продуктов, которые являются 
источником тиамина в соответствии со стандартом, изложенным в 
Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.



Рибофлавин способствует нормальному метаболизму. Утверждение
может использоваться только для пищевых продуктов, которые являются
источником рибофлавина в соответствии со стандартом, изложенным в
Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.

Ниацин способствует нормальному метаболизму. Утверждение может
использоваться только для пищевых продуктов, которые являются
источником ниацина в соответствии со стандартом, изложенным в
Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.

Пантотеновая кислота способствует нормальному метаболизму.
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов,
которые являются источником пантотеновой кислоты в соответствии со
стандартом, изложенным в Приложении к Постановлению ЕС №
1924/2006.

Витамин В6 способствует нормальной функции иммунной системы.
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов,
которые являются источником витамина В6 в соответствии со
стандартом, изложенным в Приложении к Постановлению ЕС №
1924/2006.

Биотин способствует нормальному метаболизму. Утверждение может
использоваться только для пищевых продуктов, которые являются
источником биотина в соответствии со стандартом, изложенным в
Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.

Фолиевая кислота способствует нормальной функции иммунной
системы. Утверждение может использоваться только для пищевых
продуктов, которые являются источником фолиевой кислоты в
соответствии со стандартом, изложенным в Приложении к
Постановлению ЕС № 1924/2006.

Витамин В12 способствует нормальной функции иммунной системы.
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов,
которые являются источником витамина В12 в соответствии со
стандартом, изложенным в Приложении к Постановлению ЕС №
1924/2006.

Кальций способствует нормальной функции мышц. Утверждение может
использоваться только для пищевых продуктов, которые являются
источником кальция в соответствии со стандартом, изложенным в
Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.

Фосфор способствует нормальному метаболизму. Утверждение может
использоваться только для пищевых продуктов, которые являются
источником фосфора в соответствии со стандартом, изложенным в
Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.

Магний способствует нормальному метаболизму. Утверждение может
использоваться только для пищевых продуктов, которые являются
источником магния в соответствии со стандартом, изложенным в
Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.

Магний способствует нормальной функции мышц. Утверждение может
использоваться только для пищевых продуктов, которые являются
источником магния в соответствии со стандартом, изложенным в
Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.

Железо способствует нормальному метаболизму. Утверждение может
использоваться только для пищевых продуктов, которые являются
источником железа в соответствии со стандартом, изложенным в
Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.

Железо способствует нормальной функции иммунной системы. 
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов, 
которые являются источником железа в соответствии со стандартом, 
изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.

Цинк способствует нормальной функции иммунной системы. Утверждение 
может использоваться только для пищевых продуктов, которые являются 
источником цинка в соответствии со стандартом, изложенным в 
Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.

Цинк способствует поддержанию нормальных костей. Утверждение может 
использоваться только для пищевых продуктов, которые являются 
источником цинка в соответствии со стандартом, изложенным в 
Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.

Медь способствует нормальному метаболизму. Утверждение может 
использоваться только для пищевых продуктов, которые являются 
источником меди в соответствии со стандартом, изложенным в 
Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.

Медь помогает поддерживать нормальную структуру соединительной 
ткани. Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов, 
которые являются источником меди в соответствии со стандартом, 
изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.

Йод способствует нормальному метаболизму. Утверждение может 
использоваться только для пищевых продуктов, которые являются 
источником йода в соответствии со стандартом, изложенным в 
Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.

Марганец способствует нормальному метаболизму. Утверждение может 
использоваться только для пищевых продуктов, которые являются 
источником марганца в соответствии со стандартом, изложенным в 
Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.

Марганец помогает поддерживать нормальную структуру соединительной 
ткани. Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов, 
которые являются источником марганца в соответствии со стандартом, 
изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.

Хром способствует поддержанию нормального уровня глюкозы в крови. 
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов, 
которые являются источником хрома в соответствии со стандартом, 
изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.

Селен способствует нормальной функции иммунной системы. 
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов, 
которые являются источником селена в соответствии со стандартом, 
изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.

Калий способствует нормальной функции мышц. Утверждение может 
использоваться только для пищевых продуктов, которые являются 
источником калия в соответствии со стандартом, изложенным в 
Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.

Молибден способствует нормальному метаболизму аминокислот. 
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов, 
которые являются источником молибдена в соответствии со стандартом, 
изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.




