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"Зелена Сова" считает, что современный энергетик должен быть безвредным и, более 
того, полезным продуктом. Это достигается следующими методологическими подходами.  

Во-первых,  напиток должен содержать «быструю» энергию в форме, способной  

максимально эффективно утилизироваться и высвобождаться в организме. В нашем случае это 

быстрая энергия  фруктозы и трикарбоновых кислот яблочного сока, мгновенно сгораемых в Цикле 

Кребса с выделением АТФ, что обеспечивает всплеск энергии и эмоций. 
     Во-вторых, содержание кофеина в напитке не может превышать 

допустимые нормы, но должно быть на уровне физиологически активных 

концентраций. В представленных на рынке энергетиках используются в два 
раза превышающие рекомендуемые нормы концентрации кофеина около 30-

35мг/100 мл напитка. Это вызывает опасения у медиков и законодательно 

обязывает указанных производителей печатать предостерегающие 
потребителей надписи на упаковке. В нашем напитке содержание кофеина 

(включая гуарану) ниже нормы 15мг/100 мл напитка, разрешенной для детей, 

беременных женщин и кормящих матерей. Это в три раза ниже содержания 
кофеина в обычном кофе, однако, в 1,5 раза больше чем, например, в Коке 

и, поэтому,  обеспечивает достаточный стимулирующий эффект.  

     В-третьих, для обеспечения организма «длинной» энергией Ультрасок 
содержит таурин, играющий важную роль в обмене жиров и липидов – 

основных энергосберегающих  биомолекул, 10 витаминов – выполняющих 

исключительно важную функцию в обмене веществ,  и полноценный набор 
минералов, которые вместе улучшают энергетические и обменные процессы.  

 

 
 

Кроме того, таурин является важным для сердечной мышцы антиоксидантом  и способствует 

нормализации обменных процессов в тканях глаза. Смесь витаминов специально разработана для 
энергетических напитков. В каждой бутылочке напитка, емкостью 0,25л, содержится  50% 

рекомендованной дневной нормы(РДН) каждого из десяти витаминов. Вода обеззаражена озоном, 

что бы не нарушить  оптимальный состав минералов. Таурин, к тому же, оптимизирует обмен 
витаминов и минералов. За счет достигнутого стимулирования обмена веществ напиток 

обеспечивает улучшение работоспособности в периоды повышенной умственной и физической 

нагрузки, повышение концентрации внимания и снижение усталости аналогично другим энергетикам, 
при этом оставаясь приятным и полезным напитком, идеально утоляющим жажду.  

     Раздельная упаковка позволяет избежать деструктивного воздействия тепловой обработки при 

пастеризации или стерилизации и сохранить биологическую активность добавок и витаминного 
комплекса (в особенности аскорбиновой кислоты и гуараны) надежно укрывая их в обезвоженном 

яблочном соке от воздействия кислорода, света, микроорганизмов и других деструктивных факторов.  

     Для приготовления безалкогольного напитка Ультрасок используют двухкамерную бутылочку 
"Push-Top", которая позволяет непосредственно перед употреблением, не откупоривая бутылку, 

стерильно смешивать концентрат с водой в заданном соотношении.  Простым нажатием пальца на 

верхнюю часть крышки пробивают мембрану между камерами и взбалтывают напиток. Разведенный 
водой Ультрасок необходимо выпить сразу же после смешивания, поскольку при хранении он 

начинает бродить также, как и любой свежеотжатый сок.  
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