
• Горох, миндаль, яичный белок и 
сывороточный протеин.

• Превосходный перекус в любое время для 
поддержания активного образа жизни. 

• Идеально подходит в качестве здорового перекуса в 
середине дня, как источник энергии после тренировки 
или как альтернатива высококалорийным сладостям.

• Мини-батончики содержат эфирное масло Lemon+  
и целые ягоды черники. 

• В них вы не найдете искусственных красителей или 
ароматизаторов.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Отлично подходит в качестве перекуса после  
тренировки или в дороге.

• Съедайте по 1-2 мини-батончику по желанию.

Храните в недоступном для детей месте. В период 
беременности, кормления грудью, приема лекарств 
или болезни перед использованием рекомендуем 
посоветоваться с врачом.  Содержит миндальную 
пасту, сухой яичный белок и соевый лецитин. Пищевые 
добавки предназначены для дополнения диеты и не 
заменяют полноценное питание и здоровый образ 
жизни. Не превышайте рекомендуемое ежедневное 
потребление. Protein Power Bites не является заменой 
приема пищи.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Сироп из корня цикория, белая вафельная оболочка 
(подсластитель: мальтит, пальмоядровое масло, 
концентрат сывороточного белка, соевый лецитин, 
соль, ароматизатор), концентрат сывороточного 
белка, сывороточный белок (чипсы) (концентрат 
сывороточного белка, рисовая мука), изолят 
горохового белка (8,55%), сироп тапиоки, увлажнитель: 
глицерин, подсолнечное масло, сушеная черника, 
подслащенная фруктовым соком (5,98%) (дикая 
черника, концентрат яблочного сока), миндальная 
паста (5,13%), сухой яичный белок (1,71%), 
ароматизаторы, эмульгатор: подсолнечный лецитин, 
морская соль, подсластитель: стевиол-гликозид, масло 
из кожуры лимона (Citrus limon)* (0,01%).

*100% чистое эфирное масло

Содержит: молоко, яйца, сою, орехи (миндаль). 
Производится на объекте, на котором также 
подвергают обработке другие орехи.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Когда вы чувствуете голод, питательные и необыкновенно вкусные 
протеиновые мини-батончики Protein Power Bites придут вам на помощь.   
Их удобно брать с дорогу в качестве перекуса с высоким содержанием 
белка.

Вы придете в восторг от восхитительного освежающего сочетания черники 
и лимона. Неудивительно, что в этом продукте содержится одно из наших 
самых популярных и универсальных эфирных масел Lemon +. 

6 г белка в каждой порции помогут вам восстановиться после тренировки и 
не испытывать чувство голода до следующего приема пищи. Больше никаких 
вредных перекусов! Наши мини-батончики содержат эксклюзивную смесь 
горохового, миндального и сывороточного белков. В них вы не найдете 
искусственных красителей или ароматизаторов.

18 x 23 г (всего 414 г) Номер продукта 30603

ПРОТЕИНОВЫЕ МИНИ-БАТОНЧИКИ PROTEIN POWER BITES


