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ESSENS Yogurt Maker позволяет легко 
делать йогурты, без дополнительных на-
строек и  контроля за приготовлением. 
Обогрев обеспечивает саморегулируе-
мый PTC нагреватель обеспечивающий 
наивысшую безопасность и  одновре-
менно экономичную работу. Йогурт-
ница отвечает нормам Европейского 
Союза. Ее контейнер изготовлен из вы-
сококачественной пищевой нержавею-
щей стали.
Основные свойства и характеристики:
•	 потребление энергии 20W
•	 саморегулируемый PTC нагреватель. 
•	 контейнер из высококлассной не-

ржавеющей стали для приготовле-

ния йогурта оснащен отделяемой 
пластиковой крышкой, для удобства 
чистки. Общий объем контейнера 1,5 
л (с запасом для легкого смешивания 
пробиотика и 1 л молока) 

•	 эргономичная форма обеспечивает 
легкую чистку и мытьё контейнера.

•	  прозрачная пластиковая крышка 
и  сигнальная лампа (с указанием 
включенного состояния) позволяют 
следить за процессом приготовления 
йогурта.

Размеры: диаметр 214мм, высота 145 
мм (размер упаковки:223x223x242 мм) 
Вес: 0,91 кг (в вес упаковке 1,05 кг)

Минимальные затраты и легкое приготовление живого йогурта!
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Действительно здоровый йогурт 
ESSENS Colostrum Probiotics

ESSENS Colostrum Probiotics - это пищевая 
добавка, состоящая из четырех специально 
отобранных пробиотик культур - штаммов 
микроорганизмов с  благотворным воздей-
ствием на организм человека, пробиотика 
инулина и  молозива, являющихся источни-
ками активных антител. Продукт предназна-
чен для приготовления «живых» домашних 
йогуртов высокого качества.
* Прoбиотики - живые организмы, которые 
способствуют поддержанию баланса ки-
шечной микрофлоры 
** Пребиотики - источник энергии для „йогур-
товых“ культур и симбиотических кишечных 
бактерий.
Йогрут изготовлен из про/преобиотической 
смеси ESSENS, которая представляет так 
называемый „функциональный пищевой 
продукт“ – продукт, изготовленный из нату-
ральных ингредиентов, которые имеют вы-
сокую питательную ценность и положитель-
но воздействуют на организм человека. 

Обогащено ESSENS Colostrum

В комплект входят
6 пакетиков по 10 г смеси в каждом.
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С помощью ESSENS Colostrum Probiotics, 
обогащенных молозивом, и  ESSENS 
Yogurt Maker вы получите уникальную 
возможность создать действительно 
здоровый биологически активный йогурт 
наивысшего качества, идеально сбалан-
сированный и  без вредных добавок, ко-
торый благоприятно влияет на обменные 
процессы и повышает защитные функции 
организма.
Как приготовить йогурт:
Необходимо только лишь 1 л молока (луч-
ше всего высокой жирности),1 пакетик 
ESSENS Colostrum Probiotics и  ESSENS 
Yogurt Maker. Период приготовления со-
ставляет 8 часов при температуре 43 °C
Приготовление йогурта:
•	 Смешайте 1 пакетик ESSENS Colostrum 

Probiotics с 1 л свежего молока, нагре-
того до комнатной температуры

•	 Закройте контейнер крышечкой, вставь-
те в  основную часть йогуртовницы 
и включите прибор в розетку.

•	 Процесс приготовления йогурта в йогур-
товнице начнется автоматически, после 
чего через 8 часов отключите прибор

•	 Если вы оставите смесь йогурта созре-
вать дольше, то он будет гуще и кислее. 
Не рекомендуем оставлять смесь доль-
ше, чем на 12 часов.

Почему вы выбираете наш йогурт?
Речь идет о  биологически активном йо-
гурте наивысшего качества, изготовлен-
ном без консервантов, подсластителей 
и  других химических ингредиентов. Он 
содержит в 100 раз больше живых бак-
терий, чем обычные магазинные йогур-
ты. Преимуществом живых йогуртов, 
изготовленных из пробиотической смеси 
ESSENS является то, что они нормали-
зуют микрофлору кишечника, улучшают 
и  стимулируют процесс пищеварения, 
продуцируют предотвращающие раз-
личные инфекции вещества, защищая 
внутреннюю среду от чрезмерного 
развития условно-патогенных и  пато-
генных бактерий, подавляют их рост 
и  размножение, защищают слизистую 
желудка и  кишечника. Так же повыша-
ют эффективность иммунной системы, 
секретируя антитела к  определенным 
вирусам, регулируют уровень сахара 
в крови, способствуют усвоению кальция 
и  снижают симптомы непереносимо-
сти лактозы. Молозиво, содержащееся 
в  смеси ESSENS Colostrum Probiotics, 
играет огромную роль в  поддержании 
иммунной системы, регулирует процессы 
пищеварения и оказывает противовоспа-
лительный эффект.




