Энергетический напиток с бодрящим вкусом ягод тонизирует
и пробуждает скрытые запасы энергии, активизируя дополнительный
прилив сил. Благодаря содержанию витаминов группы B, кофеина
и экстракта сочных ягод этот напиток помогает раскрыть весь
потенциал и сокрушительную мощность, когда это так необходимо.
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Впечатляющий дуэт вкусов ароматной вишни и сладкой черешни
энергетического напитка LEORAGE ВЫНОСЛИВОСТЬ не оставляет шансов
на уязвимость, повышая концентрацию и эффективность даже при
самых сложных мыслительных процессах. Бонус к выносливости
и необыкновенный вкус — вот что нужно настоящему чемпиону!
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Состав: подготовленная питьевая вода,
глюкозо-фруктозный сироп, регулятор
кислотности – лимонная кислота,
ароматизатор пищевой «Красные ягоды»,
кофеин, таурин, стабилизатор (гуммиарабик),
антиокислитель (аскорбиновая кислота),
красители (Е150d, рибофлавин), витамины В2,
В3 (ниацин), B5 (пантотеновая кислота),
В6 (пиридоксин), консервант (бензоат
натрия).
Пищевая ценность на 100 мл
(средние значения)
Энергетическая ценность 50 ккал (209 кДж)
Углеводы
5,3 г
Белки
0г
Жиры
0г
Витамин В2
0,76 мг (44 %)*
Витамин В3
0,5 мг (52 %)*
Витамин В5
0,8 мг (59 %)*
Витамин В6
0,2 мг (45 %)*
Кофеин, не более
30 мг
*процент от средней суточной потребности

Состав: подготовленная питьевая вода,
глюкозо-фруктозный сироп, концентрат
вишневого сока, регулятор кислотности –
лимонная кислота, ароматизатор пищевой
«Вишня-Черешня», краситель Е122, кофеин,
таурин, витамины В6 (пиридок-син), В8,
B12, экстракт гуараны, экстракт женьшеня,
консервант (бензоат натрия).
Содержит краситель, который может оказывать
влияние на активность и внимание детей.
Пищевая ценность на 100 мл
(средние значения)
Энергетическая ценность 50 ккал (209 кДж)
Углеводы
5,3 г
Белки
0г
Жиры
0г
Витамин В6
0,075 мг (38 %)*
Витамин В8
5 мг (1 %)*
Витамин В12
0,042 мкг (0,19 %)*
Кофеин, не более
30 мг
*процент от средней суточной потребности

БУТЫЛКА
450 мл
0,77 кг

УПАКОВКА
12х450 мл
9,2 кг

ПАЛЛЕТА

864х450 мл
668 кг

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ОТ +2 ДО +30 ОС
СРОК ГОДНОСТИ 365 ДНЕЙ

ФУРА

24 192 х450 мл
18 704 кг

