


Вам иногда хочется
съесть что-нибудь 

СЛАДКОЕ ?



Почему нас тянет на
СЛАДКОЕ ?

1. Когда не хватает энергии. 
Где ее взять быстро? 
Самое простое и доступное решение — сладкий чай (кофе) с 
булочкой или печеньем. Сахар относится к простым углеводам, из 
которых организм очень быстро может получить наш основной 
энергетический субстрат — глюкозу. 



Почему нас тянет на
СЛАДКОЕ ?

2. В стрессовой ситуации
Человеку требуется дополнительная энергия, чтобы справиться 
со стрессом. 
Человек не способен синтезировать углеводы для получения 
энергии, поэтому организм «придумал» механизм поощрения в 
виде выброса гормонов удовольствия на поступление углеводов 
с пищей. 
Чем больше сладкого, тем больше ощущение удовольствия. 



Последствия такого
УДОВОЛЬСТВИЯ

• Скачок сахара в крови
• Короткий прилив энергии, а через 20-30 наступает упадок 
сил
• Хочется сладкого опять
• Лишние килограммы
• Чувство вины, что опять съел вкусняшку



Искали ли вы когда-нибудь
ПОЛЕЗНУЮ ЗАМЕНУ
вашим любимым лакомствам?



Когда мы ищем замену сладким вкусняшкам, обычно мы 
обращаем внимание только на отсутствие сахара, быстрых 
углеводов и жиров.

Что происходит, 
когда мы съедаем 
что-то с заменителем 
сахара в составе?

Мозг не понимает, что произошло! Вроде было сладко, а энергии 
он не получил! И вам хочется что-то съесть опять. Таким 
образом, вы набираете лишние калории постоянными 
перекусами, а удовлетворения не наступает, так как нет энергии.



Где же получить вкусный 
источник быстрой энергии, 
который обеспечивает чувство 
насыщения и удовлетворения 
надолго?



Жир, который поможет вам 
потерять жир и

ПРИДАСТ ЭНЕРГИИ!



ЧТО ЭТО?



ЧТО ЭТО?
ЭТО МАСЛО МСТ!



Какие жиры считаются
ПОЛЕЗНЫМИ?

Жир ассоциируется в нашем сознании с лишними 
килограммами и объемами. 

Но существует жир, который полезен для здоровья.

Масло МСТ - это триглицериды средней цепи: тип 
жиров, который, в отличие от длинноцепочечных, 
быстро всасывается, быстро превращается в энергию и 
начинает сжигать запасы калорий!



Немного истории…
Дэйв Эспри — инвестор Кремниевой долины, создатель блога
Bulletproof Executive (1,5 миллиона посетителей в месяц) 
и подкаста с миллионами скачиваний, потративший 15 лет 
и 300 тысяч долларов на изучение темы биохакинга и развития 
возможностей мозга. Благодаря исследованиям, о которых 
он рассказывает в книге, ему удалось серьезно сбросить вес 
без подсчета калорий, поднять IQ на несколько десятков 
пунктов, высыпаться за меньшее время и снизить свой 
биологический возраст.

Автор известной книги 

«Биохакинг мозга!»
Книга о том, какие продукты необходимы и каких следует 
избегать, какие нужны виды физической активности, как 
правильно организовать рабочее пространство, а еще о 
добавках, детоксе и практиках, чтобы через две недели мозг 
заработал на 100%.



Немного истории…
В 2004 году Дэйв Эспри отправился в Тибет, чтобы 
научиться медитировать. Там он впервые попробовал 
Тсампу — национальный тибетский напиток с 
добавлением чая и масла из молока яка. Благодаря 
этому чаю его жизнь изменилась окончательно.

Он вернулся домой и несколько лет подбирал разные 
ингредиенты, чтобы создать похожий по эффекту 
«горячий фраппучино без молока и сахара».
Так появился любимый напиток жителей Кремниевой 
долины из кофе и масла МСТ.

«У меня было столько энергии, и я совсем не чувствовал 
недомогания на высоте. Я понял: что-то происходит. Я 

просто чувствовал себя так хорошо.»

Дэйв Эспри



Уникальные свойства
масла МСТ

• Содержит меньше калорий, чем другие жиры
• Не откладывается в виде жира
• Увеличивает нашу способность сжигать калории
• Помогает контролировать наш аппетит
• Улучшает здоровье мозга и когнитивные функции
• Увеличивает производство кетонов

Использование кетонов в качестве топлива дает нашему 
организму больше энергии и меньше беспорядка от    

свободных радикалов, чем усвоение сахара



Уникальные свойства
масла МСТ

• Обладает рядом свойств, которые могут помочь предотвратить 
атеросклероз
• Повышает усвояемость некоторых питательных веществ
• Способствует улучшению здоровья кишечника
• Помогает регулировать уровень сахара в крови
• Способствует улучшению функции клеток печени
• Повышает уровни энергии и производительность упражнений

Вы можете использовать жир для достижения конкурентного 
преимущества



представляет новинку

Миндально-шоколадное лакомство

IQ-ДРАЖЕ
ЗАРЯД ЭНЕРГИИ И ЯСНОСТЬ УМА



Умный продукт в линейке G-KETO компании AGENYZ!
Миндально-шоколадное IQ-ДРАЖЕ



Что такое IQ-ДРАЖЕ линии

G-KETO?
Это кетобомбы или жировые бомбы – эффективный и 
полезный перекус, десерт и источник удовольствия!
Такие кетобомбы широко применяются в кетогенной диете.

Когда вы поддерживаете низкий уровень чистых углеводов, 
организм переключается на сжигание жира для топлива, а 
печень начинает преобразовывать некоторые жиры в молекулы 
энергии, которые называются «кетоновыми телами».

Кетоны — здоровое топливо



Это заряд энергии и ясность ума. 

IQ-ДРАЖЕ

После приема миндально-шоколадного IQ-ДРАЖЕ:

Эффективный инструмент биохакинга



Умное лакомство с пользой для здоровья!

IQ-ДРАЖЕ G-KETO

Содержат масло МСТ. Среднецепочечные
триглицериды, которые сразу дают энергию телу и 
мозгу, минуя отложение в жировой ткани.

Не повышают уровень сахара в крови. В основе 
драже - два бескалорийных подсластителя: эритритол и 
экстракт Ло Хан Го. 

Чувство насыщения и удовлетворения длится  
дольше в отличие от традиционного перекуса 
углеводами, который дает чувство сытости менее, 
чем на час. 



Основные ингредиенты

IQ-ДРАЖЕ

• Порошок из какао-бобов

• Какао-масло

• Масло МСТ

• Эритритол

• Цельный миндаль

• Экстракт Ло Хан Го



Основные ингредиенты

IQ-ДРАЖЕ G-KETO

Миндальные орехи являются одним из лучших растительных 
источников белка. Содержат почти столько же белка, сколько 
постное мясо - до 30%. 

Миндаль - хороший источник витаминов, особенно витамина Е, 
витаминов группы B (в том числе В2, В3, В6, фолиевой кислоты). 

Орехи содержат фенилаланин - аминокислоту, которая 
благоприятно влияет на нервную систему. 

А также два важных соединения: рибофлавин и L-карнитин, 
которые повышают активность головного мозга. 

Миндальные орехи



Основные ингредиенты

IQ-ДРАЖЕ G-KETO

Темный шоколад, сделанный из отборных какао-бобов, 
поднимет уровень эндорфинов, дух и настроение.

Theobroma cacao (шоколадное дерево) в переводе означает 
«пища богов».

Порошок из какао-бобов и масло какао -это целый комплекс 
витаминов, микроэлементов, протеинов, фитостеринов, 
полифенолов, моно- и полисахаридов – природных источников 
крепкого здоровья и повышения жизненного тонуса. 



Основные ингредиенты

IQ-ДРАЖЕ G-KETO

это натуральный заменитель сахара, который:
Эритритол -

• Обладает антиоксидантными свойствами
• Имеет нулевой гликемический индекс
• Имеет нулевую калорийность 
• Не изменяет уровень инсулина и сахара
• Не влияет на вес
• Не влияет на работу ЖКТ
• Защищает от кариеса



Основные ингредиенты

IQ-ДРАЖЕ G-KETO

Натуральный подсластитель.

Содержит ноль калорий и в 250 раз слаще сахара.

Экстракт имеет интенсивную сладость от уникальных 
антиоксидантов, называемых могрозиды, и не содержит фруктозу 
или глюкозу.

Плод используется китайскими монахами с 13 века благодаря 
своим антиоксидантным свойствам.

Экстракт Ло Хан Го 
(плод монахов)



Возьми с собой

IQ-ДРАЖЕ
если:

• Ты любишь шоколад и хочешь похудеть
• Ты приветствуешь здоровое питание
• Тебе нужно быстро перекусить
• Тебе необходима ясность ума и 

концентрация работы мозга
• Хочешь оставаться бодрым и энергичным в 

течение дня
• Ты ищешь УМНЫЙ подарок для близких



IQ-ДРАЖЕ

Вес упаковки: 120 грамм
Содержит: 4 саше-пакета с драже
Вес саше-пакета: 30 грамм

Миндально-шоколадное

с МСТ и эритритолом



Сравнение и цены

Конкуренты

Mojo Cacao
Цена: 

Keto Cocoa
Цена: 

Cavalier 
Цена: 

MealBar
Цена: 

1250 руб. 2475 руб. 1185 руб. 1171 руб.




