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Новинка от «Активиа» - гармония вкуса и пользы 

 

Бренд «Активиа» видит свою миссию в том, чтобы заботиться о пищеварении и 

помогать женщинам питаться правильно и вести здоровый образ жизни. 

 

В 2017 бренд представил новый продукт для полезного перекуса – питьевой йогурт 

«Активиа» Био+Протеиновая. Новая «Активиа» обладает густой текстурой, содержит 

больше белка* и меньше сахара** (всего 4 г на 100 г продукта во фруктовых вкусах) и 

отлично подойдет тем, кто ведет активный образ жизни, а также хочет питаться 

правильно. 

 

Особенность новинки – инновационная упаковка в форме стаканчика с трубочкой, 

позволяющая перекусить на ходу. Теперь «Активиа» еще удобнее брать с собой, 

чтобы перекусить после занятий спортом или во время прогулки. 

 

Новинка представлена в трех вкусах – натуральная, с бананом и овсянкой, с 

брусникой и клубникой. 

 

Чем же хороша новинка? 

 



 

 

- больше белка* 

- меньше жира* 

- меньше сахара во фруктовых вкусах** 

 

Правильное питание – важнейший инструмент для поддержания организма в форме. 

Бренд «Активиа» тщательно следит за тенденциями в современном питании и 

постоянно работает над улучшением рецептуры и пищевой ценности своих 

продуктов. Одним из направлений является снижение содержания сахара. 

 

Портфель «Активиа» включает разнообразные продукты – йогурты, творожки, 

кефирные продукты. Эффективность и полезные свойства продуктов «Активиа» 

подтверждены в результате 18 клинических исследований. «Активиа» — 

единственный молочный продукт на российском рынке, рекомендованный 

Российской Гастроэнтерологической Ассоциацией. 

 

«Порой просто удивительно, как наше внутреннее самочувствие влияет на 

настроение в целом! А дискомфорт в животе может изрядно омрачить наш день. На 

помощь придут продукты «Активиа», которые при регулярном потреблении могут 

способствовать снижению выраженности таких симптомов как вздутие, 

газообразование, дискомфорт, урчание в животе. С появлением новинки 

придерживаться принципов правильного питания стало еще проще! Питьевой 

йогурт «Активиа» Био+Протеиновая прекрасно подойдет для перекуса, даже если вы 

находитесь в пути, и под рукой нет ложки» - прокомментировала Ольга Волкова, 

директор по связям с медицинской общественностью, Группа компаний 

Danone в России. 

 

* По сравнению с линейкой питьевых йогуртов «Активиа» 290 г. 

** Меньше сахарозы по сравнению с линейкой питьевых йогуртов «Активиа» 290 г. 


