
Заряд свежего вкуса и поддержание водного 
баланса! Наполните себя живительной влагой 
вместе с YL Vytalyte Drops, заменив сладкую 
газировку и сок на простую воду, такую же 
вкусную и ароматную! Откажитесь от сахара 
и доверьте свой водный баланс YL Vytalyte 
Drops с его великолепным вкусом. В состав YL 
Vytalyte Drops входят природные электролиты 

из Большого Соленого озера и восхитительные 
ароматы, включая эфирные масла Grapefruit 
Plus и Bergamot Plus, а также Lavender Plus 
и Lemon Plus. YL Vytalyte Drops со сладким 
цитрусовым вкусом поможет сохранить 
водный баланс и подарит  
отличное самочувствие на весь день!  

VYTALYTE DROPS

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Grapefruit Bergamot — объем упаковки | 3 x 48 мл    Номер продукта 34093       
Lavender Lemonade — объем упаковки | 3 x 48 мл    Номер продукта 34098

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА ИНГРЕДИЕНТЫ
Ингредиенты: Вода, кислота: лимонная  
кислота, яблочная кислота; Подсластитель:  
гликозиды стевии; смесь электролитов (2%) (хлорид, магний, 
сульфат, натрий, калий, литий, бор), ароматизаторы: 
грейпфрут и бергамот, стабилизаторы: экстракт древесины 
квиллайи настоящей, ксантановая камедь; Масло из кожуры 
бергамота (Citrus bergamia)* 0,05%, масло из кожуры 
грейпфрута (Citrus paradisi)* 0,05%  

Масло из цветов лаванды (Lavandula angustifolia)* 0,05%, 
масло из кожуры лимона (Citrus limon)* 0,05%

*100% чистое эфирное масло
Перед употреблением взболтать.

 

Смешайте небольшое количество YL 
Vytalyte Drops с 230 мл холодной воды. 
По желанию можно добавить больше 
капель для усиления вкуса.
Не пейте средство прямо из бутылки.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте. В период беременности, 
кормления грудью, приема лекарств или болезни перед 
использованием рекомендуем посоветоваться с врачом.   
Хранение: Храните в прохладном, темном месте.  
Не используйте, если защитная пломба сломана.

Средство YL Vytalyte Drops, созданное на основе природных 
минералов из Большого Соленого озера, содержит 
электролиты, полезные для поддержания водного баланса. 
Большое Соленое озеро содержит более 70 натуральных 
ионных микроэлементов, насыщающих YL Vytalyte Drops 
электролитами без неприятного послевкусия. Благодаря 
сладкому лимонадному вкусу и природным электролитам 
YL Vytalyte Drops со вкусом Lavender Lemon станет 
незаменимым средством для поддержания водного баланса. 
Добавьте в бутылку для питьевой воды яркую ноту сладкой 
цитрусовой свежести и природные электролиты при помощи 
средства YL Vytalyte Drops со вкусом Grapefruit Bergamot.

 
        

• Содержит натуральные 
электролиты из Большого Соленого 
озера. 

• Формула на основе натуральных 

ингредиентов. 
• Не содержит сахара. 
• Не содержит искусственных 

красителей. 

• Содержит эфирные масла Lavender 
Plus и Lemon Plus.

• Содержит эфирные масла 
Grapefruit Plus и Bergamot Plus.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

В. Какой объем средства нужен, чтобы приготовить одну порцию напитка? 
О. Чтобы приготовить одну порцию напитка с помощью YL Vytalyte Drops, достаточно выдавить немного 
средства, сжав упаковку один раз. Как правило, вы получите 2 мл. Одна порция продукта придаст вкус  
и аромат 230 мл воды или прохладительного напитка на ваш выбор.

В. Можно ли давать YL Vytalyte Drops детям? 
О. YL Vytalyte Drops считается безопасным для людей всех возрастных групп, не страдающих аллергическими 
и иными заболеваниями. Что касается детей в возрасте 2 лет и старше, то советуем обратиться к педиатру, 
прежде чем включать новый продукт в диету ребенка.

В. Считается ли YL Vytalyte Drops вегетарианским/веганским продуктом?
О. Да, этот продукт подходит для вегетарианцев и веганов.


