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– старший профессор Стиг Стен, 
доктор медицинских наук 

МОЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ ФОРМУЛА 

Поэтому мы разработали 
питательную формулу, которая 
обеспечит оптимальное 
количество питательных 
веществ для тяжелобольных 
болезнью легких пациентов, 
помогая им в процессе 
восстановления. Позже эта 
формула легла в основу 
Коктейлей Natural Balance, 
которые с большой помощью 
Oriflame помогли миллионам 
людей во всем мире вести 
более здоровый образ жизни.  
 

- ни больше ни меньше.  
С 1970 года большую часть своей жизни я провожу среди тяжелобольных 
пациентов и их родственников. Конечно, это повлияло на меня  
и сформировало мое отношение к жизни. С годами я всё больше 
привязываюсь к своим пациентам. Тяжелобольные люди часто 
раскрываются и делятся своими самыми глубокими размышлениями  
о жизни и о смерти, а также о надежде, что даже в этом этапе жизни 
есть глубочайший смысл. Вот уже почти сорок лет, работая в Лундском 
Университете, я посвящаю себя медицине, которая для меня является 
смыслом жизни.  
 
Исследования, которые проводили специалисты по питанию в моей 
клинике, показали, что треть пациентов не получают достаточного 
питания. Это различным образом влияет на мою работу хирурга. 
Пациенты с недостаточным весом и питанием не могут перенести 
операцию - процесс заживления будет очень сложным.  
 

«Я с большой радостью представляю 
Протеиновый комплекс: мою 
оригинальную формулу с нейтральным 
вкусом, которую теперь можно 
делать частью соусов, супов и других 
любимых блюд. Это идеальный способ 
обогатить свой рацион белками  
и клетчаткой, в то же время не меняя 
свое повседневное меню».
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Овсяная каша 
 
1 порция 
 
 Ингредиенты: 
100 мл овсяных хлопьев;  
200 мл миндального/другого молока  
1 щепотка соли 
1 мерная ложка Protein Blend 
 
Способ приготовления: 
Готовь 2-3 мин.  
Добавь одну мерную ложку Protein Blend  
и тщательно перемешай.  
Укрась сезонными ягодами или фруктами.

Сделай свой ежедневный завтрак более 
необычным с питательной и вкусной 
овсяной кашей.
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Протеиновый смузи Wellness 
 
1 порция 
 
 Ингредиенты: 
1/2 яблока  
1/8 ананаса 
2 большие горсти шпината  
Сок четверти лимона  
1 мерная ложка Protein Blend 
 
Способ приготовления: 
Помести все ингредиенты в блендер и измельчи 
до однородной массы.
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Получи заряд энергии и обеспечь организм 
питательными веществами и протеинами. 
Выбирай здоровье!



Йогурт с ягодами 
 
1 порция 
 
 Ингредиенты: 
50 мл воды (либо обезжиренного молока,  
либо соевого или миндального молока) 
100 мл несладкого йогурта  
50 мл мюсли (либо приготовленной 
цельнозерновой каши, либо натуральных  
сухих овсяных хлопьев) 
1 ст. л. семян тыквы 
1 ст. л. семян подсолнечника 
Немного свежих ягод либо зернышки  
граната для украшения 
1 мерная ложка Protein Blend 
 
Способ приготовления: 
Смешай воду/молоко, йогурт и Протеиновый 
комплекс до однородного состояния.  
Затем добавь мюсли/хлопья и семена и поставь 
в холодильник до утра или съешь сразу, украсив 
свежими ягодами или гранатовыми зернышками.
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Начни утро со вкусного  
и полезного йогурта.  
И не забудь про любимые 
фрукты и орехи.
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Хлеб Wellness 
 
1 буханка 
 
 Ингредиенты: 
350 мл теплой воды 
 6 г сухих дрожжей (или 12 г свежих) 
190 г цельнозерновой муки 
2 мерные ложки Протеинового комплекса (2 х 18 г) 
25 г льняного семени 
75 г вареной цельнозерновой крупы (гречки, цельной 
пшеницы, коричневого или дикого риса, киноа, 
ржаной крупы) 
25 г семян подсолнечника 
25 г семян тыквы 
3 г соли  
 
Способ приготовления: 
Разогрей духовку до 180 градусов. 
В большой миске размешай дрожжи в теплой воде  
и оставь на 5 минут. 
В это время смешай оставшиеся ингредиенты  
в другой миске, а затем введи в дрожжевую смесь. 
Получившееся тесто выложи в смазанную маслом  
и присыпанную мукой прямоугольную форму для 
хлеба (примерный размер 28 x 12 x 7 см). 
Накрой форму полотенцем и помести  
на 30 минут в теплое место, пока тесто  
не поднимется, увеличившись в два раза. 
Затем помести форму в духовку и выпекай  
в течение 60 минут.  
Готовый хлеб вынь из формы и оставь  
на 2 часа остыть, прежде чем нарезать. 
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Готовя хлеб самостоятельно, ты всегда знаешь, 
что входит в его состав. Этот вкуснейший хлеб 
прекрасно сочетается с соусом из авокадо.
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Тост с авокадо 
 
4 порции 
 
 Ингредиенты: 
2 авокадо 
1 ст. л. сока лимона или лайма 
50 мл воды 
Соль и перец по вкусу 
1 мерная ложка Protein Blend 
4 ломтика хлеба Wellness 
Листья салата 
Порезанные томаты/болгарский перец/любимые овощи 
 
 
Способ приготовления: 
Смешай авокадо, сок лимона/лайма, воду, соль, перец 
и  Protein Blend при помощи кухонного комбайна или 
блендера. Смешивай, пока масса не станет однородной. 
Добавь приправы по вкусу. 
Положи на каждый ломтик хлеба листья салата, 
порезанные овощи и одну четверть соуса из авокадо. 
Укрась зеленью.

Авокадо - это настоящий суперфрукт, 
который полезен и для здоровья,  
и для красоты. Наслаждайся этим 
соусом вместе с хлебом Wellness.
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Дижонский соус Wellness 
 
Рецепт на 12 порций 
 
 Ингредиенты: 
100 мл воды 
50 мл Дижонской горчицы 
50 мл оливкового масла 
50 мл яблочного уксуса 
1 мерная ложка Protein Blend 
 
Способ приготовления: 
Смешай воду и Protein Blend при помощи шейкера. 
Вылей в небольшую миску и вмешай горчицу, 
оливковое масло и уксус. 
 
Хранение: 
Может храниться в холодильнике до одной недели. 
Встряхни или перемешай перед подачей.
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Заправь салат легким и вкусным соусом. 
Его легко и просто приготовить!
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Суп из моркови и имбиря 
 
4 порции 
 
 Ингредиенты: 
1 кг моркови 
2 головки желтого лука 
2 зубчика чеснока 
1 ст. л. натертого имбиря 
2 чайные ложки рапсового масла 
1 л воды 
200 мл кокосового молока 
1 чайная ложка соли 
1/2 чайной ложки белого перца 
Сок одного апельсина 
4 ст. л. обезжиренного йогурта 
2 мерные ложки Протеинового комплекса  
 
Способ приготовления: 
Натри и порежь морковь, лук, чеснок и имбирь. 
Налей на дно кастрюли масло, готовь овощи,  
пока они не станут мягкими (около 10 минут). 
Добавь воду, кокосовое молоко, соль и белый  
перец. Вари на медленном огне еще 20 минут. 
Смешай Protein Blend и 100 мл воды перед тем  
как добавить его в суп.  
Добавь сок апельсина и взбей блендером  
до однородной массы. 
Подавай порционно, положив ложку йогурта. 
Можно подавать как горячим, так и холодным.
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Простой в приготовлении и питательный 
суп из моркови и имбиря можно подавать 
как холодным, так и горячим, что делает 
его идеальным блюдом для любого 
времени года!
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Лазанья из запеченных овощей 
 
8 порций 
 
 Ингредиенты: 
1 цукини 
2 моркови  
2 красных болгарских перца  
200 г грибов 
2 головки желтого лука  
4 измельченных зубчика чеснока 
2 ст. л. рапсового масла 
2 чайные ложки соли  
2 чайные ложки черного перца 
500 мл творога или мягкого сыра с низким содержанием 
жира 
2 яйца 
2 чайные ложки сушеного орегано 
1 банка (400 мл) измельченных томатов 
12 цельнозерновых листов для лазаньи 
30 г натертого пармезана или другого сыра твердых сортов 
2 мерные ложки Протеинового комплекса 
 
Способ приготовления: 
Разогрей духовку вместе с формой до 225°C .  
Порежь овощи, смешай их с чесноком, маслом, 1 чайной 
ложкой соли и 1 чайной ложкой черного перца.  
Ровно распредели овощи по предварительно разогретой 
форме и готовь пока они не станут мягкими (10-15 минут).  
В шейкере смешай Рrotein Blend и 200 мл воды, затем 
добавь смесь в томатный соус. 
Когда овощи приготовятся, смешай их с томатным соусом. 
Смешай мягкий сыр, яйца, сушеный орегано и оставшуюся 
соль и перец.  
Убавь температуру в духовке до 175°C.  
Распредели по форме смесь овощей и томатного соуса. 
Сверху положи 4  листа для лазаньи, затем слой сырной 
смеси, затем слой овощной смеси.  
Повтори, пока не используешь все ингредиенты.  
Накрой алюминиевой фольгой и запекай в течение  
45 минут.  
Убери фольгу и посыпь тертым сыром. Запекай еще  
15 минут, пока сыр не расплавиться и не подрумянится.
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Хочешь здоровый ужин в твоем любимом итальянском стиле? 
Тогда эта вкуснейшая лазанья - правильный выбор.
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МЫ ИСКРЕННЕ ВЕРИМ В ТО, 
ЧТО КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН 
НАСЛАЖДАТЬСЯ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ.  
ПОД ЭТИМ МЫ ИМЕЕМ В ВИДУ  
- ДОЛГУЮ И ЗДОРОВУЮ ЖИЗНЬ.
По сути жизнь слишком коротка. Слишком коротка, чтобы годами  
очень много работать, неправильно питаться, не заниматься спортом  
и ждать “подходящего момента”, чтоб наконец начать заботиться  
о своем здоровье. 
С Wellness “подходящий момент” уже настал.  
Мы обязуемся направлять тебя в сложном мире здоровья и питания, 
чтобы достижение целей и мечты стали для тебя реальностью.  
Ты будешь выглядеть и чувствовать себя отлично. Как? 
Благодаря высококачественным продуктам - разработанным  
и исследованным ведущими шведскими учеными и экспертами в области 
питания, а также подробным советам относительно образа жизни, 
можно значительно улучшить качество жизни.






