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Интеллектуальная

Чистая

Энергия



Рынок

энергетических 

напитков

2009 2011 2013 2015 2017 2019

$11 млрд.



Прогнозируемый 

рост 

к 2019г.

2009 2011 2013 2015 2017 2019

41%



80%
Взрослого населения 

употребляют кофеин



Из них употребляют 

энергетические 

напитки

58%



Из них люди

27-37 лет с детьми

58%



Большинство пьет напитки

В дневное время



4 
Основных 

минуса 

существующих 

энергетических 

напитков

Слишком высокое содержание 

сахара

Слишком высокое содержание 

кофеина

Содержат синтетический кофеин

Содерат искуственные добавки: 

красители, ароматизаторы, 

подсластители 



 Вы любите путешествовать?

 Вы занимаетесь спортом?

 Вы водите автомобиль?

 Вы проводите в дороге больше часа в 

день?

 Вы иногда чувствуете усталость к вечеру?

 Вам трудно вставать по утрам?

 Вам бывает сложно усваивать 

информацию на слух?

 У вас бывают перепады настроения?

 Вы хотите оставаться активными?

 Вы хотите оставаться молодыми?





Первый энергетический напиток, который 

борется со старением

Первый энергетический напиток, 

созданный специально для борьбы      

со старением.

Эффективное сочетание антиоксидантов

и концентрированной энергии. Усиливает

производительность и борется со старением.

Освежающая энергия. NEVO вызывает 

прилив энергии всего с одним кусочком 

сахара. 



Превосходный 

вкус

Содержит витамины 

группы B
Всего 50 

калорий

20% 

натурального 

сока

Без искустенных 

подсластителей

Интеллектуальная Чистая

Энергия

Только чистая 

энергия



Лимон и имбирь

Тонизирующий 

лимон и имбирь



Персик и манго

Экзотический 

персик и манго



Какой вкус предпочтете вы?



Первый энергетический напиток, который 

борется со старением

Энергия в течение всего дня

Концентрированная, легко усвояемая 

формула питает тело

Содержит антиоксиданты, которые 

борются со свободными радикалами

Позволяет сохранять концентрацию



Эксклюзивное сочетание ингредиентов

Nevo

L-карнитин

Мощный антиоксидант и нейрозащитная

добавка

L-аргинин

Помогает поддерживать кроветворение

Родиола розовая

Делает организм более стрессоустойчивым

Витамин В12

Отвечает за развитие здоровых кровяных

телец и нервных клеток



Эксклюзивное сочетание ингредиентов

Nevo

Экстракт семян гуараны

Кофеин мягко и постепенно усваивается, 

повышает работоспособность

Экстракт зеленого чая

Содержит флавоноиды, защищающие организм 

от оксидативного стресса

Корень маки

Поддерживает энергию и выносливость

Парагвайское чайное дерево (матэ)

Добывается из листьев, которые содержат 

кофеин, антиоксиданты и полифенолы 



Первый энергетический напиток, который 

борется со старением

Ревитализирующая формула 

(восстановление энергии) с быстрым 

воздействием

Улучшен антивозрастными ингредиентами 

(природные оксиданты)

Удобная упаковка

Комбинация природы и науки

Приятный фруктовый вкус (натуральный сок)



Бизнес-награды Nevo

 Новинка года (Stevie Award, Бронза)

 Видео о продукте (Telly Award, Бронза)

 Упаковка (Communicator Award, Золото)

 Рекламный ролик (Communicator Award, 

Серебро)



Новинка энергетический напиток NEVO

Ознакомительный пакет Initial Package

2 коробки (2 х 24 шт.) NEVO персик-манго, 

2 коробки (2 х 24 шт.) NEVO лимон-имбирь,

80 CV

Цена $190.00 + НДС + доставка

10 трэвел баллов (после покупки пакета 

начисляется дополнительно 40% трэвел  

баллов с каждого лично подписанного  

партнера до 9 июля) 

Ограничение 2 набора на человека в любой 

комбинации 15 – 30 июня 2016



Новинка энергетический напиток NEVO

Супер пакет Super Package

4 коробки (4 х 24 шт.) NEVO персик-манго, 

4 коробки (4 х 24 шт.) NEVO лимон-имбирь,

160 CV

Цена $380.00 + НДС + доставка

20 трэвел баллов (после покупки пакета 

начисляется дополнительно удвоенное 

количество трэвел баллов с каждого лично 

подписанного партнера до 9 июля) 

Ограничение 2 набора на человека в любой 

комбинации 15 – 30 июня 2016



Мы хотим знать 

где Вам помогает 

Nevo?

#NevoRU

КОНКУРС в  ФБ

С 18 июня по 15 июля 2016г.



Разместите свое фото на странице ФБ 

с тэгом

#NevoRU

КОНКУРС

С 18 июня по 15 июля 2016г.
Каждую неделю выбираем победителя –

самое креативное фото.

Подарок – 5 банок Nevo



#NevoRU

КОНКУРС на facebook .com



#NevoRU

КОНКУРС на facebook .com



#NEVORU


