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ZINZINO

Высокое содержание белка

Высокое содержание клетчатки

С низким содержанием сахара

Протеиновый батончик Zinzino 
ProteinBar специально разработан для 
сознательных и активных людей, веду-
щих здоровый образ жизни. Он отлично 
подходит для утоления голода на ходу 
(до или после тренировки) или чтобы 
перекусить с пользой для здоровья.  
 
Каждый батончик весит 45 грамм. 
Наши ученые напряженно работали 
для достижения сочетания отличного 
вкуса и наиболее функциональных 
ингредиентов.
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СОСТАВ:
молочный белок, белый шоколад с искусственным подсластите-
лем 20% (мальтит, какао-масло, цельное сухое молоко, эмуль-
гатор (соевый лецитин), ваниль), наполнитель (полидекстроза), 
стабилизатор (сорбитный сироп), гидролизованный пшеничный 
глютен, увлажнитель (глицерин), подсолнечное масло, раститель-
ные волокна (аравийская камедь), минеральные соли *, эмульга-
тор (эфир лимонной кислоты (E472c)), ароматизаторы, подкисля-
ющее вещество (лимонная кислота), подсластитель (сукралоза), 
краситель (бета-каротин). *PANSALT®. 

ПРОТЕИНОВЫЙ БАТОНЧИК СО ВКУСОМ ЛИМОННОГО ЧИЗКЕЙКА 
45 Г. 
Пищевая ценность  

1 порция = 45 г (1 батончик)

    На 100 г  На 45 г   
Энергетическая  
ценность   1392 кДж / 334 ккал  626 кДж / 150 ккал    
Жиры  11,8 г  5,3 г
доля насыщенных  
жиров  5,2 г   2,3 г  
Углеводы   28,6 г   12,9 г
Сахар   3,7 г   1,7 г
Полиолы   24,1 г   10,9 г
Клетчатка  14,2 г   6,4 г
Белки   30,7 г   13,8 г  
Соль   0,59 г  0,27 г

ProteinBar
ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА
Протеиновый батончик Zinzino содержит высококачественный 
молочный белок и позволяет восполнить запасы белка активного 
организма. Также он помогает восстанавливаться после тренировки 
и поддерживать мышечную массу.

ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КЛЕТЧАТКИ
Батончик Zinzino содержит около 7 г пищевой клетчатки, что 
составляет около 30% от рекомендуемой суточной дозы для 
взрослых. Пищевая клетчатка благотворно влияет на кишечник, 
уровень холестерина и утоляет голод.

С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ САХАРА
Сахар калориен, но имеет малую питательную ценность. Мы заменили 
сахар полиолами - натуральными и низкокалорийными подсластителями. 

СОДЕРЖИТ PANSALT® СО СНИЖЕННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ НАТРИЯ
С чрезмерным потреблением соли (натрия) связывают различные 
проблемы со здоровьем. PanSalt® является натуральным (и 
тщательно протестированным) заменителем соли. Финские власти 

ПРОТЕИНОВЫЙ БАТОНЧИК С ШОКОЛАДНЫМ ВКУСОМ 45 ГР. 
 
Пищевая ценность  

1 порция = 45 г (1 батончик)

  На 100 г  На 45 г   
Энергетическая  
ценность   1368 кДж / 328 ккал 615 кДж / 147 ккал
Жиры    11,1 г  5,0 г
доля насыщенных  
жиров    5,9 г   2,7 г
Углеводы   28,1 г   12,7 г
Сахар   3,9 г   1,8 г
Полиолы   22,9 г   10,3 г
Клетчатка   15,1 г  6,8 г
Белки   30,5 г  13,7 г
Соль   0,53 г  0,247 г

СОСТАВ:
молочный белок, молочный шоколад с подсластителем 20% 
(мальтит, какао-масло, цельное сухое молоко, какао-масса, 
эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор), наполнитель 
(полидекстроза), стабилизатор (сорбитный сироп), гидролизован-
ный пшеничный глютен, увлажнитель (глицерин), какао-масса, 
растительные волокна (аравийская камедь), маложирное какао, 
подсолнечное масло, эмульгатор (эфир лимонной кислоты 
(E472c)), минеральные соли*, ароматизаторы, подсластитель 
(сукралоза). *PANSALT®. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чрезмерное потребление может иметь 
слабительный эффект. 
МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ: яйцо, орех, арахис и семена кунжута. 
Содержит подсластители. 
ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте при температуре 15-22 °C 
вдали от прямых солнечных лучей

признали данный заменитель эффективным средством, значительно 
повышающим уровень здоровья населения (почти половина натрия 
в столовой соли заменяется такими минералами, как магний и калий, 
приносящими пользу здоровью). Европейская Комиссия утвердила 
данный заменитель в качестве пищевого ингредиента в 2001 году. 
 
ТОВАРНАЯ ЕДИНИЦА: Продажа осуществляется исключительно в 
коробках, содержащих 4 батончика Zinzino массой 45 грамм каждый. 
Каждый батончик индивидуально упакован в оберточную пленку. 

ПРИМЕЧАНИЕ: На внешней стороне коробки приводится вся 
необходимая информация ( список ингредиентов и т. п.) на вашем 
языке.  На пленку, в которую упакован каждый батончик, также 
нанесен текст, но только на английском языке.


