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 FitLine Activize OXYPLUS  
 

Без кислорода невозможна жизнь - без кислорода нет и здоровья! 

Больше кислорода и энергии каждой клетке организма! 

По крайней мере 90 % энергии поступает в организм при посредничестве кислорода. Наш 

мозг обрабатывает миллиарды битов информации в секунду только благодаря кислороду. 

Процессы очищения, когда из организма выводятся вредные шлаки и токсины, происходят 

только при посредничестве кислорода. Наша способность думать, чувствовать и 

действовать также становится возможной в теснейшей взаимосвязи с процессами 

получения энергии, зависящими от кислорода. 

 

 Преимущества FitLine Activize OXYPLUS 
•  Приятный вкус и эффективная растворимость составных частей. 

•  Зачастую более быстрая, равномерная и приятная "волна притока энергии". 

•  Устойчивое ощущение тепла 

•  Лучшая способность концентрации 

•  Улучшенные показатели выносливости у спортсменов 

•  Больше обладающей длительной устойчивостью энергии 

•  Эффективное снижение веса используя в программе контроля веса 

 

 FitLine Activize OXYPLUS содержит вещества, необходимые нашему   организму для 

получения энергии и, прежде всего, обеспечения клеток повышенным количеством 

кислорода. 

• Богатые энергией углеводы - виноградный сахар - для мозга и мускулов. 

• Незаменимые для получения энергии витамины группы В, пантотеновая кислота и 

ниацин. 

• Витамин С и витамины группы В - для стабильной деятельности нервной системы и 

хорошей способности концентрации. 

• Ниацин - для улучшенной транспортировки питательных веществ и витаминов к каждой 

клетке. 

• Фолиевая кислота, витамины В12 и В6 - для эффективного кроветворения и 

транспортировки кислорода. 

• Натуральная гуарана с нежным бодрящим действием, способствующая сжиганию жиров. 

  

FitLine Activize OXYPLUS содержит уникальную добавку - экстракт морских водорослей 

Laminaria digitata. Экстракт содержит биокатализатор РСТ (Phase Transfer Catalyt), 

которий существенно улучшает проникновение кислорода сквозь стенки клеток к 

митохондриям - "энергетическим станциям" наших клеток. В сочетании с другими 

эффективными частями препарата Activize OXYPLUS 

 

•  Обеспечивает значительно более эффективное (+30%) поглощение кислорода клетками 

•  Улучшает снабжение кислородом клеток организма, особенно клеток мозга. 

•  Способствует улучшенному кровоснабжению самых отдаленных районов кожи и 

производству тепла. 

•  В сочетании с гуараной, витамином С и витамином В12 вызывает усиленный 

термогенный еффект - интенсифицирует сжигание жиров. 
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ПРОДУКТ СОЗДАН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАПАТЕНТОВАННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ!  
o Технология продуктов группы активных веществ (Nutrition Group Produkts - 
NGP®)  
o Концепция транспортировки питательных веществ (Nutrients Transportation 
Conception - NТС®)  
 

Activize OXYPLUS 175 г 

Состав Дневная порция 3x 1,67г % RDA 
Энергетическая ценность 70кдж (17ккал)  

Протеин <0,1г  

Углеводы 4г  

Жир <0,1г  

Koфеин 30мг  

Витамин C 90мг 150 

Ниацин 51мг  NE 283 

Пантотеновая кислота 9мг 150 

Витамин B6 3мг 150 

Витамин B2 2,4мг 150 

Витамин B1 2,1мг 150 

Фолиевая кислота 300µг 150 

Биотин 225µг 150 

Витамин B12 1,5µг 150 
 

Состав: виноградный сахар, экстракт гуараны, лимонная кислота, экстракт сока красной 

свеклы, витамин С, натуральные ароматизаторы, ниацин, подсластитель асесульфам К, 

пантотенат, порошок экстракта водорослей, витамины В6, В2, В1, фолиевая кислота, 

биотин, витамин В12.  

Приготовление: В 40 мл питьевой воды растворить 1,65 г (1/3 чайной ложки) порошка, 

равномерно размешивать до полного растворения порошка. 

Употребление: Рекомендуется принимать 3 напитка Activize OXYPLUS в день, идеально - 

утром и в первой половине дня. Принимать сразу после приготовления. Для детей порции 

корректируются.  

Оптимален в комбинации с FitLine® Basic PLUS. 


