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ЧТО ТАКОЕ DETOXBAR?
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Самая продвинутая мировая технология + только качественные ингридиенты + наша любовь =
самые целебные и вкусные соки и смузи из всех, что вы когда-либо пробовали!
Более 60 миксов (детокс-соков и смузи) из овощей, фруктов, ягод, зелени и даже орехов,
каждый из которых обладает уникальными оздоровительными свойствами!
ТЕХНОЛОГИЯ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ!
Процедура ХОЛОДНОГО ОТЖИМА представляет собой инновационный метод, который
используют во всем мире - он позволяет извлечь из овощей / фруктов / зелени на 50-100%
больше минералов & витаминов, чем традиционные методы изготовления фрешей!
10 разных эффективных детокс-программ, разработаных професиональными диетологами
компании DetoxBar. Рацион на целый день из 8 специально подобранных соков и смузи.
ИДЕЯ И ПРИЕМУЩЕСТВА DETOXBAR
• Мы не пастеризум, не добавляем сахар и консерванты!
• Холодный отжим позволяет не нагревать соки при производстве.
• Сок, в отличие от традиционных фрешей, сделаных центрифужным методом, густой,
сытный и невероятно вкусный.
• Смузи с суперфудами на каждый день - полезные перекусы.
• Наши Детокс-программы - это идеальная опция для максимально эффективного очищения
организма в условиях большого города.
• Наши Диет-программы разработаны для мягкого входа и выхода из детокса и в качестве
разгрузочного дня .
• Наши полезные сладости и десерты RAW&VEGAN - без белой муки, не содержат сахара и
животных жиров!

Бизнес «под ключ» с огромным потенциалом развития!

DETOXBAR РЕКОМЕНДУЮТ:
«AGEFACTOR»
https://agefactor.com.ua/

Соковый детокс–
просто и эффективно!

Очистка организма от шлаков
статья от 03.07.2017

Соковый детокс в настоящее время является модным трендом всех, кто заботится о своем здоровье и
красоте.
В диетологии детокс – это очищение организма от шлаков и токсинов. Мы уже писали о необходимости
очищения организма от шлаков в нашей Ежегодной Комплексной Anti-Age Программе.
Одним из простых и эффективных способов очищения организма является соковый детокс. Суть
этого способа заключается в том, что в течение дня с интервалом 1,5-2 часа вы употребляете только
свежевыжатые фруктовые и овощные соки, а также воду и зеленый чай. Существуют программы от 1 до
10 дней, для более продвинутых возможен и 21 день.
В ЧЕМ ПОЛЬЗА (ПРЕИМУЩЕСТВО) СОКОВОГО ДЕТОКСА?
• замедляет старение организма
• мягко очищает организм от шлаков и токсинов
• восстанавливает жизненные силы организма
• очищает кровь и печень,
• отлично подойдет после праздников, болезни или отравлении организма
• способствует похудению, в качестве бонуса поможет сбросить лишние килограммы
• насытит организм витаминами и клетчаткой
• сделает вашу кожу сияющей и упругой
• повысит иммунитет и предотвратит развитие различных заболеваний
• нормализует кислотно-щелочное равновесие в организме
• отлично подойдет для разгрузочного дня
• не требует особых усилий, вы можете очищаться соками и на работе, к тому же, это еще и вкусно

Однако в настоящее время существуют различные точки зрения о пользе сокового очищения,
противники сокового детокса отвергают его пользу. Но любой диетолог вам скажет противоположное –
польза очищения соками очевидна (конечно, если у вас нет противопоказаний) и проверена временем.
Соковый детокс – отличная альтернатива такому радикальному способу очищения, как лечебное
голодание.
Если у вас есть какое-либо заболевание или вы планируете соковый детокс более 5-ти дней, обязательно
проконсультируйтесь с врачом.
Не рекомендуется соковое очищение организма:
• беременным, кормящим мамам, тем, кто проходит курс лечения какого-либо заболевания
• маленьким детям и молодым людям младше 18 лет
• когда есть заболевание желудочно-кишечного тракта (гастрит с повышенной кислотностью, колит,
панкреатит, при камнях в почках и т.д.)
• при непереносимости определенных видов фруктов или овощей, спортсменам перед
соревнованиями.
Также хотим добавить, что употреблять детокс - соки лучше через трубочку, так как содержащиеся в
соках кислоты могут негативно сказываться на эмали зубов и вызывать кариес.

ДЕТОКС БУДЕТ ПОЛЕЗЕН ДЛЯ ТЕХ, КТО:
• хочет замедлить старение и хорошо выглядеть
• имеет проблемы с метаболизмом, постоянно болеет
• желает оздоровить организм, но не имеет времени на длительные процедуры
• планирует изменить свой образ жизни, сбросить лишний вес и перейти на правильное питание
• планирует зачатие ребенка – будущим родителям
• является профессиональным спортсменом, страдает от аллергии.
Приготовление свежевыжатых соков из разных фруктов и овощей дома довольно хлопотное занятие,
поэтому лучше приобрести уже готовый сок. Мы обратились в столичную компанию Detox Bar, которая
занимается производством натуральных соков и смузи из свежих овощей, фруктов, ягод и зелени
для очищения организма. Компания предлагает пять программ очищения организма, начиная с 1
пробного дня и заканчивая 10 дневным курсом очищения.
Как нам сообщили в Detox Bar наиболее популярной является пятидневная программа очищения
“Идеальный детокс”, которая даст глубокое очищение с реальными результатами. А вот какая
программа подойдет именно вам, как подготовиться к очищению организма и как выйти из очистки,
вы можете узнать у консультанта Detox по телефону (063) 588-99-29.

ТАКЖЕ МЫ УЗНАЛИ, ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПРОИЗВОДСТВЕ СОКОВ DETOX BAR:
• компания имеет самый большой на рынке ассортимент детокс-соков – 50 видов и 25 видов детокссмузи
• сочетание и пропорции миксов разработаны профессиональным диетологом
• ассортимент продукции меняется каждые полгода и зависит от сезона
• детокс-смузи готовятся методом холодного отжима на шнековой соковыжималке с низкими
оборотами и не окисляются, так как продукты не имеют соприкосновения с металлом
• благодаря технологии замедленного отжима овощи и фрукты сохраняют большее количество
витаминов и полезных микроэлементов
• компания использует экологически чистые продукты – овощи, фрукты, ягоды и зелень от надежного
украинского поставщика – аграрной фирмы Сварог
• все соки и смузи готовятся индивидуально под каждого клиента и не содержат консервантов
• если вы заказываете одну из программ детокс и живете в Киеве или Броварах вы получите
бесплатную доставку. Каждое утро курьер привезет вам свежий набор соков и смузи на день
Выбирайте качественного производителя детокс-соков, ведь главное при очистке организма не
навредить себе: соки должны быть из экологически чистых продуктов, каждый день свежие и при
переработке не окисляться. В этом вам поможет – Detox Bar, а подробнее вы можете узнать на
сайте компании www.detoxbar.com.ua
Будьте здоровы и молоды, и попробуйте соковый детокс как один из способов оздоровления вашего
организма!

Кроме соков и смузи, компания предлагает супер-фуды, детокс - супы, полезные, низкокалорийные десерты и
сладости не содержащие сахар.
Кроме того, вы можете выбрать Диет-программу или Диет-день для подготовки к длительному очищению организма
и выхода из него. Кстати, эти программы можно использовать для разгрузочного дня.
10 детокс программ с ежедневно разным ассортиментом, составленные диетологом

ЦЕЛЬНОЗЕРНОВЫЕ
ПРОДУКТЫ

ГРАНОЛА
Полезный цельнозерновой продукт, который имеет в соем
составе сложные углеводы и может послужить идеальным
перекусом или правильным завтраком!
состав : цельное зерно, грецкий орех, семена льна, миндаль,
фундук, сухофрукты, мед, растительное масло, кэроб, корица

КОНФЕТЫ
БЕЗ САХАРА

КОНФЕТЫ С СУПЕРФУДАМИ
Есть сладкое просто необходимо для энергии и настроения!
состав: финик, мидаль, грецкие орехи, семена тывы, фундук,
кэроб, масло какао, кокос

ДЕСЕРТЫ С ЧИА,
RAW&VEGAN

Низкие первоначальные инвестиции
Упрощенные технические требования
Производство свежого продукта высокого уровня, являющегося
здоровой альтернативой фаст-фуду, качество и вкус которого
позволяет рекламировать себя самому
Присоединение к успешному брэнду
Проверенные эфективные торговые технологии
Качественное обучение персонала командой DetoxBar
Сформированная ценовая и ассортиментная политика
Минимальные издержки на рекламу
Старт бизнеса и первые продажи в 2-3 недели

DETOXBAR —

свежий старт
вашего бизнеса!
ПОЧЕМУ СТОИТ
ВЫБИРАТЬ
DETOXBAR?

С каждым годом рынок здорового образа жизни растет и вовлекает все
больше людей, которые хотят быть здоровыми и красивыми на протяжение
многих лет.
Соки&смузи и детокс-программы от DetoxBar позволяют нашим клиентам
очистить организм от токсинов, быть ухоженными и подтянутыми, и
продлить свою молодость, делая детокс 2-3 раза в месяц.
Функциональные соки и смузи холодного отжима завоевали широкую
популярность на западе среди звезд, спортсменов, адептов здорового
образа жизни и просто людей, которые хотят питаться здоровыми и
качественными продуктами.
Мы предлагам вам готовый проект: успешно реализованную бизнесмодель из США, завоевавшую популярность во всем мире!
Потенциал рынка здорового питания огромен. Наши клиенты - это
женщины и мужчины активного возраста с доходом выше среднего.
Мы готовы предложиить уникальный продукт, последнее достижение
диетологии, легкий и приятный в использовании!

DETOXBAR —

качество здоровой
жизни
БУДЬ ПЕРВЫМ! ЭТО
ПРОСТО - ВМЕСТЕ С
НАМИ :)

ВСЕ ДЛЯ УСПЕШНОГО СТАРТА!
СТОИМОСТЬ: УКРАИНА 8 900 $ / СТРАНЫ СНГ 17 900 $
• Мы полностью передаем вам технологию.

• Даем возможность подключения к корпоративному сайту.

•Покупаем машину ( 2000 $, входит в стоимость франшизы),
которая проверена нами и максимально подходит для
производства соков и смузи холодного отжима самого
высокого качества.

• Вы получаете готовые страницы instagram и facebook.

• Обеспечиваем вас 1000 бутылками и крышками + 1000
стикеров с цифрами, 3000 этикеток (60 миксов по 50 шт.
каждого сока и смузи)

• Весь пакет документов (по Украине) на производство.
• Также в эту сумму входит приезд к вам для помощи в старте
бизнеса или решения оперативных задач.
• То есть, вы получаете готовый бизнес «под ключ», от вас
требуется только найти помещение и несколько сотрудников!

• Вы получаете графику и разработанный бренд-бук.
• Обучаем вас и ваших сотруднтков всем рецептам, передаем
технологические карты на все разработанные миксы.

тел. (063) 588-99-29
info@detoxbar.com.ua
detoxbar.com.ua

