
• любителей легких газированных освежающих 
напитков

• утоления жажды в течение дня

• поддержания здорового обмена веществ и борьбы с 
усталостью

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

• Утоляет жажду

• Без консервантов

• Без искусственных ароматизаторов и красителей

• Витамин A способствует нормальному метаболизму 
железа

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выпивайте по 1 банке для прилива сил и ощущения 
свежести. Употребляйте в охлажденном виде. 
Перед открытием слегка встряхните банку.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Газированная вода, органический выпаренный 
сок сахарного тростника, концентрат грушевого 
сока, пюре из ягод годжи (Lycium Barbarum) (0,3%), 
лимонная кислота, концентрат сока ежевики, 
натуральные ароматизаторы, экстракт листьев 
белого чая, подсластитель: стевиол-гликозид (E960), 
пантотеновая кислота, ниацин, экстракт черного перца 
(Piper nigrum) (0,002%), масло лайма (Citrus latifolia) 
(0,001%), D-альфа-токоферил ацетат, пиридоксина 
гидрохлорид, ретинилпальмитат.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Содержит 35 мг кофеина природного происхождения. 
Пищевые добавки предназначены для дополнения 
диеты и не заменяют полноценное питание и здоровый 
образ жизни. Не превышайте рекомендуемое 
ежедневное потребление.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Размер порции: 245 мл 
Порций в банке: 1

ИНФОРМАЦИЯ О ПИЩЕВОЙ 
ЦЕННОСТИ:

Пищевая ценность На порцию На 100 мл

Энергетическая 

ценность

146 кДж/35 ккал 58,4 кДж/14 ккал

Жиры 0 г 0 г

из которых: 

насыщенные жиры

0 г 0 г

Углеводы 9 г 3,6 г

из которых: сахара 8 г 3.2 г

Белки 0 г 0 г

Соль 0 г 0 г

Витамин А 150 мкг/19% РДН* 60 мкг/8% РДН*

Ниацин (витамин B3) 10 мг/63% РДН* 4 мг/25% РДН*

Пантотеновая 

кислота (витамин В5)

5 мг/83% РДН* 2 мг/33% РДН*

*Рекомендуемая дневная норма

NingXia Zyng - это легкий газированный напиток, который дарит прилив 
энергии и утоляет жажду. В его состав входит фирменная смесь эфирных масел 
черного перца и лайма, пюре из ягод годжи, экстракт белого чая, витамины 
и газированная вода. В комбинации эти ингредиенты создают уникальный, 
освежающий и неповторимый вкус NingXia Zyng. 

Напиток, содержащий всего 35 калорий в банке, подарит вам прилив 
бодрости без использования искусственных ароматизаторов, красителей 
или консервантов. Это отличный способ получить заряд энергии! Ниацин и 
пантотеновая кислота способствуют нормальному энергетическому обмену и 
помогают справиться с усталостью.

12 x 245 мл (245 мл в 1 банке) Номер продукта 3071521 

NINGXIA ZYNG


