
Mantener saludables
a los niños de Nevada
es tan simple como …
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Empecemos por aquí.
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Sigua leyendo para aprender más acerca 

de las bebidas WHOA, SLOW y GO.
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Utilice esta simple herramienta para 
elegir bebidas saludables para su familia.

Refrescos
Bebidas deportivas
Bebidas energéticas
Té o café endulzado
Bebidas con sabor a fruta:
�������������
���������
� 

�����������������������
�

��������������
�


Leche entera y reducida en grasa 2%.

����������������������� WHOA

Jugo 100% de fruta
Leche saborizada baja en grasa �����������������������������

������� SLOW…����������������
���	�����

Agua
Agua saborizada sin azúcar
Leche descremada y baja en grasa (1%)
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Diga "NO" a las bebidas
WHOA como estas:

• Refrescos

• Bebidas deportivas

• Bebidas energéticas

• Té o café endulzado

• Bebidas con sabor a fruta

 - Néctar de frutas

 - Ponche de frutas

 - Limonada

• Leche entera y reducida

   en grasa 2%
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¿Cuánto azúcar añadido
hay en estas bebidas WHOA?

��������������������������
��	��
�����WHOA 
�������������
�������������
�����
���������
������
��������
 �������
�������������
�
���
����

�������
�����
������
�
���
�
�
 

�������������������������������������

��������	�������	��	���������������������������
����������������������������������������������������

�������	� � ���	����� � �������	������	����������������������������

����������	���
�� ���	����� � �������	������	���������������������������

����������������� ���	����� � �������	������	�����������������������������

���������������������������������	�������������



Bebidas SLOW... 
consúmalas con
precaución
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• Jugo 100% de fruta

• Leche saborizada baja en grasa
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Sirva fruta a los niños
todos los días.
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¿Qué pasa con el jugo?
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Las bebidas
SLOW pueden

ser parte de una
alimentación

saludable para 
algunos niños.
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¡Diga “SÍ” a las bebidas GO!
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• Agua

• Agua saborizada sin azúcar

• Leche descremada y baja en grasa (1%)
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¡El agua es la bebida
GO preferida!
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Ahora ya sabe todo sobre las bebidas
WHOA, slow y go - ¿qué sigue?

Recuerde: ¡es tan simple como WHOA, slow, go!
Para obtener más información, visite RethinkYourDrinkNevada.com.
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Intente hacer estos cambios simples:
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¡Díganos cómo lo 
estamos haciendo! 


