Option 2

	
Концентрат пищевой “Томатный суп со вкусом базилика"
(“Tomato soup with basil”)
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 2½ столовой ложки (32 г) концентрата залить
1 стаканом (200 мл) горячей воды, размешать.
Рекомендуется хранить в сухом прохладном месте при температуре не выше +25˚С.
Дата изготовления и срок годности указаны на дне упаковки.
ИНГРЕДИЕНТЫ: томатный порошок, молочный белок, мальтодекстрин, сухой концентрат
йогурта, инулин, гороховый белок, картофельный крахмал, соевый белок, сухой
концентрат яичного альбумина, ароматизаторы (томат, декстроза, усилители вкуса
(натрия глутамат, динатрия гуанилат, динатрия инозинат), антиокислители (лимонная и
аскорбиновая кислоты), растительное масло, соль, ароматизаторы), соль, загуститель
(гуаровая камедь), эмульгатор (соевый лецитин), свекольный сок, стабилизатор (калия
фосфат), базилик, пальмовое масло, орегано. СОДЕРЖИТ ЯЙЦА, СОЮ И МОЛОКО.
Пищевая и энергетическая ценность:

Тағамдық және энергетикалық құндылығы:

Սննդային և էներգետիկ արժեքը:

Харчова (поживна) цінність:
Энергетическая ценность/Энергетикалық
құндылығы/Էներգետիկ արժեքը/Енергетична
цінність

Содержание в 1 порции
(32 г)

% от рекомендуемого
уровня суточного
потребления в 1 порции

1 үлестегі құрамы
(32 г)

1 үлесте ұсынылатын
тәуліктік деңгейден %

Բաղադրությունը 1 բաժնում
(32 գ)

1 բաժնում օրական
սպառման առաջարկվող
մակարդակի %

На 1 порцiю
(32 г)

% від рекомендованого
рівня добового
споживання в 1 порції

435/104 кДж/ккал

4,2*

7,0 г

9,3*

15,0 г

4,1*

в том числе сахара/соның ішінде қант/Այդ
թվում շաքար/в тому числі цукор

9,6 г

14,8*

Жиры/Майлар/Յուղեր/Жири

0,9 г

1,1*

в том числе насыщенные/соның ішінде
қаныққандар/Այդ թվումհագեցած/в тому числі
насичені

0,3 г

1,2**

Пищевые волокна/Тағам талшықтары/Սննդային
մանրաթելեր/Харчові волокна

3,6 г

12,0*

Натрий/Натрий/Նատրիում/Натрій

0,5 г

2,1**

Белки/Ақуыз/Սպիտակուցներ/Білки

Углеводы/Көмірсулар/Ածխաջրեր/Вуглеводи

* Согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». / ТР ТС 022/2011 «Тағам өнімдері таңбалануына қатысты»
сәйкес. / Համաձայն ՄՄ ՏԿ 022/2011 «Պարենային ապրանքներն իրենց դրոշմավորման մասում" / Згідно ТР МС 022/2011
"Харчова продукція в частині її маркіровки".
** Согласно СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». / СанЕжн
2.3.2.1078-01 «Тағам өнімдеріндегі тағамдық құндылық және гигиеналық қауіпсіздік талаптары» сәйкес. / Համաձայն ՍանԿն
2.3.2.1078-01 «Պարենային ապրանքների սննդային արժեքի եւ անվտանգության հիգիենիկ պահանջներ" / Згідно СанПін
2.3.2.1078-01 "Гігієнічні вимоги безпеки і харчової цінності харчових продуктів".

	
Харчовий концентрат «Томатний суп із базиліком»
(«Tomato soup with basil»)
СПОСІБ ВЖИВАННЯ: 2½ столової ложки (32 г) порошку залити
1 стаканом (200 мл) гарячої води, розмішати.
Маса нетто: 672 г.
Зберігати в сухому місці при температурі не вище 25ºС.
Дата виготовлення та термін придатності зазначені на дні упаковки.
ІНГРЕДІЄНТИ: томатний порошок, молочний білок, мальтодекстрин, сухий
концентрат йогурту, інулін, гороховий білок, картопляний крохмаль, соєвий
білок, сухий концентрат яєчного альбуміну, ароматизатори (томат,
декстроза, підсилювачі смаку (натрію глутамат, динатрію гуанілат, динатрію
інозинат), антиокислювачі (лимонна та аскорбінова кислоти), рослинна
олія, сіль, ароматизатори), сіль, загущувач (гуарова камедь), емульгатор
(соєвий лецитин), буряковий сік, стабілізатор (калію фосфат), базилік,
пальмове масло, орегано. МІСТИТЬ ЯЙЦЯ, СОЮ ТА МОЛОКО.

Вишуканий смак

Швидкий в
приготуванні

Містить інулін
та лікопін

Багатий білком
та клітковиною

Томатный суп
с базиликом
Быстро готовится

Изысканный вкус

ДАЙЫНДАУ ТӘСІЛІ: 2½ ас қасық (32 г) сорпаға 1 стақан
(200 мл) ыстық суды құйып, араластырыңыз.
Таза салмағы: 672 г.
Құрғақ жерде, +25°С-ден аспайтын температурада сақтауға ұсыныс
беріледі.
Шығарылған күні және жарамдылық мерзімі қаптама түбінде көрсетілген.
ИНГРЕДИЕНТТЕР: қызанақ ұнтағы, сүт ақуызы, мальтодекстрин, йогурттың
құрғақ қойылтпасы, инулин, асбұршақ ақуызы, картоп крахмалы, соя
ақуызы, жұмыртқа альбуминінің құрғақ қойылтпасы, хош иістендіргіштер
(қызанақ, декстроза, дәм күшейткіштері (натрий глутаматы, динатрий
инозинаты), тотықсыздандырғыштар (лимон мен аскорбин қышқылдары),
өсімдік майы, тұз, хош иістендіргіштер), тұз, қоюландырғыш (гуар
шайыры), эмульгатор (соялық лецитин), қызылша шырыны,
тұрақтандырғыш (калий фосфаты), райхан, пальма майы, орегано.
ҚҰРАМЫНДА ЖҰМЫРТҚАЛАР, СОЯ ЖӘНЕ СҮТ БАР.

104 ккал в
1 порції

AM Սննդային խտանյութ «Տոմատե ապուր ռեհանի
համով» ”(“Tomato soup with basil”)
ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՁԵՎԸ. 2½ ճաշի գդալ (32 գ) խտանյութի վրա լցնել
1 բաժակ (200 մլ) տաք ջուր, խառնել:
Զտաքաշը: 672 գ
Պահպանել չոր տեղում +25ºС-ից ոչ բարձր
ջերմաստիճանում:
Արտադրման ամսաթիվը և պահպանելիության ժամկետը նշված են փաթեթի
տակ:
Բաղադրամասերը. տոմատի փոշի, կաթի սպիտակուց, մալտոդեքստրին,
յոգուրտի ինուլին, ոլոռի սպիտակուց, կարտոֆիլի օսլա, սոյայի սպիտակուց,
ձվի ալբումինի չոր խտանյութ, անուշաբույրեր (տոմատ, գլյուկոզա, համի
խթանիչներ (նատրիումի գլուտամատ, գուանիլատի երկնատրիում,
ինոզինատի երկնատրիում), հակաօքսիդներ (կիտրոնաթթու եւ
ասկորբինաթթու), բուսական յուղ, աղ, անուշաբույրեր), աղ, խտացուցիչ
(գուարի խեժ), էմուլգատոր (սոյայի լեցիտին), բազուկի հյութ, կայունացուցիչ
(կալիումի ֆոսֆատ), ռեհան, արմավենու յուղ, սուսամբար: ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ
Է ՁՈՒ, ՍՈՅԱ ԵՒ ԿԱԹ:

Նրբաճաշակ համ

Պատրաստվում է արագ

Պարունակում
է ինուլին և
լիկոպին

Հարուստ է
սպիտակուցներով
և մանրաթելերով

«Насыбайгүл дәмі бар қызанақты сорпа» тамақ
концентраты. «Tomato soup with basil»

104 կկալ
1 բաժնում

МАССА НЕТТО: 672 г
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Дәмі таңдаулы

Жылдам
дайындалады

Құрамында
инулин және
ликопин бар

Ақуыз бен
талшыққа
бай

1 үлесте
104 ккал

Изготовитель/Дайындаушы/Արտադրող/Виробник: «Atlantic Multipower Germany GmbH&Co
OHG», Moorfuhrtweg 17, 22301, Hamburg, Германия/Գերմանիա/Німеччина. Изготовлено
для/Yшін дайындалған/Արտադրված է համար/Виготовлено для:
«HERBALIFE INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.à R.L.», 16 Avenue de la Gare, L-1610,
Люксембург, тел.: + 352 26 20 77 1/Լյուքսեմբուրգ.
Импортер на территории Российской Федерации: ООО «Гербалайф Интернэшнл РС»,
105064, Российская Федерация, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, тел. 8 (495) 729-50-30.
www.herbalife.ru
Импортер на территории Республики Беларусь: ООО «Гербалайф Бела»,
220092, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Притыцкого 29, пом. 91. www.herbalife.by
Импортер на территории Республики Казахстан: ТОО «Гербалайф Казахстан», Республика
Казахстан, 050008 г. Алматы, ул. Муканова 241, тел. 8 800 080 5020. www.herbalife.kz
Қазақстан Республикасындағы Импорттаушы: «Гербалайф Казахстан» ЖШС, Қазақстан
Республикасы, 050008 Алматы қ., Мұқанов көш. 241, тел. 8 800 080 5020. www.herbalife.kz
Ներմուծող Հայաստանի Հանրապետության տարածքում: ' Ֆիլուետ Արմենիա ՓԲԸ
Երևան 0033 Հայաստան Հրաչյա Քոչար 10. www.herbalife.am
Імпортер: ТОВ «ГЕРБАЛАЙФ УКРАЇНА», Украïна, 01103,
м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 26, тел.: +38 (044) 3937751.
www.herbalife.ua
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