
ШОКОЛАД

LeanShake
Zinzino LeanShake — это вкусный и 
и питательный заменитель пищи. 
Используйте его для здорового сниже-
ния веса, в качестве здоровой пищи, а 
также до и после тренировки. 

Leanshake богат белками, диетической 
клетчаткой и содержит витамины, ми-
нералы и другие питательные веще-
ства. В нем нет глютена и сои, содержит 
только натуральные ароматизаторы. 
Выберите один из четырех замечатель-
ных вкусов: шоколад, клубника, ваниль 
и ягоды

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

ZINZINO

Zinzino AB
Hulda Lindgrens gata 8
421 31 Västra Frölunda
Швеция

Обслуживание клиентов:  +46 31- 
771 71 68

ЯГОДЫ

ЯГОДЫ И 
ВАНИЛЬ

ШОКОЛАД И 
ЯГОДЫ

КЛУБНИКА ВАНИЛЬ

ВЕГЕТАРИАНСКИЙ



Способ употребления: Слегка встряхните содержи-
мое упаковки несколько раз, прежде чем открыть ее. 
Смешайте 60 г (2 мерных ложки) порошка с 2–2,5 дл 
воды или 30 г порошка с 2,5 дл обезжиренного моло-
ка и смешивайте в бутылке-шейкере для коктейлей в 
течение нескольких секунд. Наслаждайтесь.

Для контроля веса: Употребление заменителя пищи 
вместо двух приемов пищи в рамках низкокалорий-
ной диеты способствует снижению веса. Замените 
два приема пищи в день коктейлем LeanShake, 
сохранив один прием пищи, сбалансированный по 
основным питательным веществам.

Для здорового питания и поддержания веса: Упо-
требление заменителя пищи вместо одного приема 
пищи в рамках низкокалорийной диеты способствует 
поддержанию веса после его снижения. Замените 
один прием пищи в день коктейлем LeanShake и сба-
лансируйте два приема пищи по основным питатель-
ным веществам.

Наряду со здоровым питанием и регулярными физи-
ческими нагрузками этот продукт можно применять 
для снижения калорийности своего рациона. Очень 
важно употреблять достаточное количество жидко-
сти. Важно следовать указанным инструкциям.

Примечание. Перед использованием этого продукта 
или началом любой программы по контролю веса 
рекомендуется проконсультироваться с врачом. 
Продукт нельзя употреблять детям до четырех лет, а 
также беременным и кормящим женщинам и людям 
с расстройствами пищевого поведения. При нали-
чии каких-либо заболеваний перед использованием 
данного продукта необходимо проконсультироваться 
с врачом.

КЛУБНИКА И 
ШОКОЛАД СОСТАВ

Изолят сывороточного белка, концентрат молочного белка, 
порошок кокосового молока, пептиды коллагена (бычьего), 
сафлоровое масло, какао-порошок, устойчивая к перевариванию 
мальтодекстрин тапиоки, льняное масло, 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, масло, 
содержащее среднецепочечные триглицериды (MCT), порошок из 
оболочек семян подорожника, бета-глюканы из овсяных отрубей, 
мальтодекстрин, меньше 2% инулина, натуральный ароматизатор 
шоколада, порошок киноа, порошок кокосового масла, медовый 
порошок, ксантановая камедь, порошок экстракта ананаса (броме-
лаин), порошок экстракта папайи (папаин), аскорбиновая кислота, 
никотинамид, токоферол, пантотенат кальция, рибофлавин, тиа-
мин, пиридоксина гидрохлорид, ретинол, фолиевая
кислота, биотин, холекальциферол, цианкобаламин), трикальций-
фосфат, экстракт стевии Ребаудиозид А. Содержит молоко.

Декларация о содержании 
нутриентов   На 100 г   На 60 г

Энергетическая ценность  385 ккал (1623 кДж)  231 ккал (974 кДж)
Белки    37 г   22 г
Углеводы   30 г   18 г
  из которых сахар   11 г   6 г
Жиры    10 г   6 г
  из которых насыщенные жиры  5 г   3 г
  из которых линолевая кислота  3 г   1,5 г
из которых альфа-линоленовая 
кислота   1 г   0,5 г
Клетчатка    12 г   7 г

Витамины   (*)  (*)
Витамин A   587 мкг 84  352 мкг 50
Витамин D   4 мкг 73   2,2 мкг 44
Витамин С   51 мг 114   30,8 мг 68
Витамин E   9 мг 88   5,3 мг 53
Тиамин    1 мг 73   0,5 мг 44
Рибофлавин  1 мг 64   0,6 мг 39
Ниацин    12 мг 65   7 мг 39
Пантотеновая кислота  3 мг 98   1,8 мг 59
Витамин B6   1 мг 68   0,6 мг 41
Биотин    15 мкг 98   8,8 мкг 59
Фолиевая кислота   147 мкг 73  88 мкг 44
Витамин B12   1 мкг 105   0,9 мкг 63

Минералы
Кальций    587 мг 84   352 мг 50
Фосфор    513 мг 93   308 мг 56
Магний    147 мг 98   88 мг 59
Железо    10 мг 64   6,2 мг 39
Цинк    7 мг 77   4,4 мг 46
Медь    1 мг 67   0,4 мг 40
Йод    110 мкг 85  66 мкг 51
Марганец    1 мг 88   0,5 мг 53
Хром    29 мкг -   18 мкг -
Селен    40 мкг 73   24 мкг 44
Натрий    533 мг 93   320 мг 56
Калий    1540 мг 50  924 мг 30
Молибден   37 мкг -   22 мкг -

(*) % от рекомендуемой нормы потребления согласно 
Директиве 96/8/EC



СОСТАВ
Органический изолят горохового белка, белок овса, подсластитель 
(органический сахар из кокосовой пальмы), порошок сафлорового 
масла, устойчивый крахмал (тапиока мальтодекстрин), натураль-
ный ароматизатор (клубника и малина/ваниль), порошок льняного 
масла, порошок шпината и листовой капусты, минеральные веще-
ства (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 среднецепочеч-
ные триглицериды (MCT), порошок из оболочек семян подорож-
ника, порошок бета-глюкана овса, загуститель ((гуаровая камедь 
(E412)), стабилизатор (мальтодекстрин), инулин, порошок киноа, 
порошок меда, краситель (порошок свеклы), порошок экстракта 
ананаса, порошок экстракта папайи, витамины (аскорбиновая кис-
лота, никотинамид, токоферол, пантотенат кальция, рибофлавин, 
тиамин, пиридоксина гидрохлорид, ретинол, фолиевая кислота, 
биотин, холекальциферол, цианкобаламин), подсластитель ((стеви-
оловые гликозиды (E960)).

Способ употребления: Слегка встряхните содержи-
мое упаковки несколько раз, прежде чем открыть ее. 
Смешайте 60 г (2 мерных ложки) порошка с 2–2,5 дл  
воды или 30 г порошка с 2,5 дл заменителя молока 
и смешивайте в бутылке-шейкере для коктейлей в 
течение нескольких секунд. Наслаждайтесь. 

Для контроля веса: Употребление заменителя пищи 
вместо двух приемов пищи в рамках низкокалорий-
ной диеты способствует снижению веса. Замените 
два приема пищи в день коктейлем LeanShake, 
сохранив один прием пищи, сбалансированный по 
основным питательным веществам.

Для здорового питания и поддержания веса: Упо-
требление заменителя пищи вместо одного приема 
пищи в рамках низкокалорийной диеты способствует 
поддержанию веса после его снижения. Замените 
один прием пищи в день коктейлем LeanShake и сба-
лансируйте два приема пищи по основным питатель-
ным веществам.

Наряду со здоровым питанием и регулярными физи-
ческими нагрузками этот продукт можно применять 
для снижения калорийности своего рациона. Очень 
важно употреблять достаточное количество жидко-
сти. Важно следовать указанным инструкциям.

Примечание. Перед использованием этого продукта 
или началом любой программы по контролю веса 
рекомендуется проконсультироваться с врачом. 
Продукт нельзя употреблять детям до четырех лет, а 
также беременным и кормящим женщинам
и людям с расстройствами пищевого поведения. При 
наличии каких-либо заболеваний перед использова-
нием данного продукта необходимо проконсульти-
роваться с врачом.

ВАНИЛЬ И  
ЯГОДЫ

Декларация о содержании 
нутриентов   На 100 г   На 60 г

Энергетическая ценность  385 ккал (1623 кДж)  231 ккал (974 кДж)
Белки    27 г   16 г
Углеводы    39 г   23 г
  из которых сахар  12 г   7 г
Жиры    10 г   6 г
  из которых насыщенные жиры  3 г   2 г
  из которых линолевая кислота  3 г   1,5 г
из которых альфа-линоленовая 
кислота    1 г   0,5 г
Клетчатка   12 г   7 г

Витамины   (*)   (*)
Витамин A   587 мкг 84  352 мкг 50
Витамин D   4 мкг 73   2,2 мкг 44
Витамин С   51 мг 114   30,8 мг 68
Витамин E   9 мг 88   5,3 мг 53
Тиамин    1 мг 73   0,5 мг 44
Рибофлавин  1 мг 64   0,6 мг 39
Ниацин    12 мг 65   7 мг 39
Пантотеновая кислота 3 мг 98   1,8 мг 59
Витамин B6   1 мг 68   0,6 мг 41
Биотин    15 мкг 98   8,8 мкг 59
Фолиевая кислота   147 мкг 73  88 мкг 44
Витамин B12   1 мкг 105   0,9 мкг 63

Минералы
Кальций    587 мг 84   352 мг 50
Фосфор    513 мг 93   308 мг 56
Магний    147 мг 98   88 мг 59
Железо    10 мг 64   6,2 мг 39
Цинк    7 мг 77   4,4 мг 46
Медь    1 мг 67   0,4 мг 40
Йод    110 мкг 85  66 мкг 51
Марганец    1 мг 88   0,5 мг 53
Хром   2 9 мкг -   18 мкг -
Селен    40 мкг 73   24 мкг 44
Натрий    533 мг 93   320 мг 56
Калий    1540 мг 50  924 мг 30
Молибден   37 мкг -   22 мкг -

(*) % от рекомендуемой нормы потребления согласно Директиве 96/8/
EC



Вопросы и ответы по 
Leanshake
 
Что такое LeanShake?
LeanShake — это полноценный прием пищи, обеспечивающий 
оптимальное количество питательных веществ. Он может 
использоваться в качестве вкусного заменителя пищи, заменителя 
одного или двух приемов пищи для снижения веса или после 
физических упражнений.
 
Что такое изолят сывороточного белка и каковы его 
преимущества?
Изолят сывороточного белка — это очень богатый источник белка 
(около 90%) с высоким содержанием основных аминокислот. 
Белки способствуют росту и поддержанию мышечной массы, а 
также поддержанию нормального состояния костей.

Что такое концентрат молочного белка и каковы его 
преимущества?
Концентрат молочного белка — это хороший источник 
натурального мицеллярного казеина и сывороточных белков в 
том же соотношении, что и в натуральном молоке. Он обладает 
достаточно высоким содержанием основных аминокислот. Белки 
способствуют росту и поддержанию мышечной массы, а также 
поддержанию нормального состояния костей.

Как пептид коллагена влияет на организм и каковы 
его преимущества?
Пептиды коллагена являются наиболее распространенным 
белком, естественно присутствующим в нашем организме. Это 
первичная структура и наиболее важный белок соединительной 
ткани. Как показали многочисленные исследования, пептид 
коллагена, входящий в состав LeanShake, способствует росту 
мышечной массы и сокращению жировой массы. Кроме того, он 
может влиять на эластичность кожи.

Что такое гороховый белок и каковы его 
преимущества?
Гороховый белок является хорошим источником растительного 
белка, который отлично подходит для вегетарианцев и людей, 
соблюдающих строгую диету. Он обладает достаточно высоким 
содержанием незаменимых аминокислот. Белки способствуют 
росту и поддержанию мышечной массы, а также поддержанию 
нормального состояния костей.

Что такое овсяный белок и каковы его 
преимущества?
Овсяный белок является хорошим источником растительного 
белка, который отлично подходит для вегетарианцев и людей, 
соблюдающих строгую диету. Он содержит большое количество 
незаменимых аминокислот и приятен на вкус.  
Белки способствуют росту и поддержанию мышечной массы, а 
также поддержанию нормального состояния костей.

Почему состав клетчатки в LeanShake является 
уникальным?
LeanShake отличается высоким содержанием 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 растворимая, так и нерастворимая 
клетчатка называется пребиотической. Это означает, что они 
способствуют росту и поддержанию благоприятной микробиоты 
кишечника. Микробиота кишечника выполняет много важных 
защитных и метаболических функций и должна стимулироваться 
должным образом, например добавлением клетчатки необходимых 
типов и 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 альфа-
линоленовую кислоту, чтобы получить полезное соотношения 
омега-6 и омега-3 в коктейле. Помните, продукт LeanShake не 
предназначен для использования с продукцией Balance. Для 
продукции Balance используйте BalanceOil или BalanceShake.

Используются ли в LeanShake 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 от 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, шпинат и листовая 
капуста (ягодный LeanShake), экстракт ананаса и папайи с 
ферментами папаина и бромелаина. 

Какие можно привести доводы о полезности LeanS-
hake для здоровья?
- Высокое содержание белка: белки способствуют росту 
и поддержанию мышечной массы, а также поддержанию 
нормального состояния костей.
- Высокое содержание клетчатки: клетчатка способствует 
увеличению массы фекалий.
- Бета-глюкан овса: способствует поддержанию нормального 
уровня холестерина в крови
- Высокое содержание АЛК кислоты способствует поддержанию 
нормального уровня холестерина в крови
- Высокое содержание полиненасыщенной жирной кислоты: 
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. Ягодный LeanShake не 
содержит молочных продуктов и лактозы.

Какова суточная доза LeanShake?
Смешайте 60 г LeanShake с 2–2,5 дл воды или 30 г LeanShake 
с 2,5 дл обезжиренного молока или заменителей молока для 
сбалансированного питания и поддержания веса: замените один 
прием пищи в день коктейлем LeanShake, сохранив два приема 
пищи, сбалансированных по основным питательным веществам. 
Для контроля веса: замените два приема пищи в день коктейлем 
LeanShake, сохранив один прием пищи, сбалансированный по 
основным питательным веществам. Кроме того, если вы хотите 
добавить один или несколько легких перекусов в день, можно 
смешать одну мерную ложку LeanShake с водой или молоком. 

Другая важная информация об изоляте 
сывороточного белка в LeanShake?
Благодаря специальной технологии производства, 
микрофильтрации, изолят сывороточного белка очень богат 
натуральными белками, содержит мало жиров и лактозы. 
Благодаря составу и высокой биологической ценности 
аминокислот изолят сывороточного белка быстро переваривается.
Концентрация белковых фракций в изоляте сывороточного белка:
бета-лактоглобулин 43–48%, альфа-лактальбумин 14–18%, 
альбумин бычьей сыворотки 1–2%, иммуноглобулин G 1–3%, 
лактоферрин <1%, 
гликомакропептид 24–28%
Стандартный набор аминокислот изолята сывороточного белка (% 
белка)
• аланин 5,0 • аргинин 2,1 • аспартовая кислота 11,0 • цистин 2,2
• глутаминовая кислота 18,1 • глицин 1,4 • гистидин 1,7 • 
изолейцин 6,4
• лейцин 10,6 • лизин 9,6 • метионин 2,2 • фенилаланин 3,0
• пролин 5,5 • серин 4,6 • треонин 6,7 • триптофан 1,4 • тирозин 
2,6 • валин 5,9


