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FITNESS-DRINK
Hапиток для спортивного человека!
На основании достижений последних лет в мировой спортивной медицине создан
напиток, который обеспечивает высокую работоспособность и выносливость при
усиленной физической нагрузке. Напиток Fitness-Drink дополняет питание физически
активных людей, целенаправленно обеспечивая организм веществами, имеющими
важное значение в достижении хорошей физической подготовки.
Fitness-Drink содержит:
• Углеводы, минеральные вещества и микроэлементы;
• Водорастворимые витамины группы В;
• Натуральный кофеин из экстракта гуараны;
• Антиоксиданты - мицелированный жирорастворимый витамин Е, бета-каротин,
витамин С и селен.
Входящие в напиток активные вещества и их особые составляющие, а также
содержащаяся в них энергия являются основой высокой физической выносливости и
быстрого процесса восстановления после нагрузок.
Решающее значение в спорте имеют хорошая подготовка и высокие результаты. Но
нередко человек не в состоянии справиться даже с небольшим физическим
перенапряжением, если он получает однообразное питание, в которое не входит
достаточное количество фруктов, корнеплодов, салатов и цельнозерновых продуктов. В
ходе научных исследований было доказано, что спортсмен, не получающий с пищей
достаточного количества витаминов и микроэлементов, не может надеяться на
максимальные результаты.
Во время спортивных занятий, тренировок и соревнований организм человека
расходует значительно больше энергии, чем обычно. Во время особенно интенсивной
нагрузки в организме усиленно высвобождаются свободные радикалы. Поэтому в
напиток Fitness-Drink включены и анти-оксиданты - селен и высокоэффективные
мицелированные жирорастворимые витамины, защищающие клетки от вредного
воздействия свободных радикалов.
Витамины группы В улучшают способность концентрации и вместе с микроэлементами
обеспе¬чивают максимально эффективное действие всех ферментов энергетической
системы клеток. Тем временем кофеин активизирует жировой обмен и расщепление
запасов гликогена. Кроме того Fitness-Drink является продуктом, содержащим
дополнительную энергию, поскольку содержит углеводы. Их концентрация (4,3 г на
100 мл) оптимальна для усвоения, не раздражает желудок и быстро поступает в
кровообращение.
Действие Fitness-Drink
нередко сравнивают с действием допинга, хотя он не содержит ни одной запрещенной
субстанции. Продукты FitLine прошли проверку в Московском (№ 27-3704-С) и
Мюнхенском антидопинговых центрах. Контроль подтвердил, что при приеме FitnessDrink в рекомендованных дозах невозможно достичь допингового порога кофеина,
указанного в списке МОК.
Усиленная физическая нагрузка влечет за собой необходимость потребления
повышенных количеств питательных веществ, витаминов и антиоксидантов. Поэтому
спортсмены могут пополнить свой рацион и другими продуктами FitLine - Restorate и
Coenzym Q10. Обмен веществ в организме и эффективность производства энергии
зависят также от работы системы пищеварения.
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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®)
Fitness-Drink
Состав
Натрии
Kaлии
Kaлции
Maгнии
Хлорид
Фосфор

пищевой обогатитель - вес упаковки 450г
Дневная порция 15г вместе с
200мл водой
RDA %
100мг
100мг
120мг
45мг
15
100мг
15
120мг
15

Селен
Кофеин (из гуараны)
Витамин C
Ниацин
Витамин E
Пантотеновая кислота
Витамин B6
Витамин B2
Витамин B1
Фолиевая кислота
Витамин B12
Биотин
Витамин A (бета-каротин)

30µг
37,5мг
120мг
36мг NE
10мг alfa-TE
6мг
2мг
1,6мг
1,4мг
200µг
1µг
150µг
333µг RE

200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
42

Состав: виноградный сахар, мальтодекстрин, винная кислота, фосфат кальция,
экстракт гуараны, цитрат калия, карбонат магния, соль, пектин, цитрат натрия, витамин
С,фосфат калия, бета-каротин, подсластитель аспартам, ароматные вещества, экстракт
свекольного сока, ниацин, обогащенные селеном дрожжи, витамин Е, пантотенат,
витамин В6, витамин В2, витамин В1, фолиевая кислота, витамин В12, биотин.
Приготовление: растворить 15 г порошка (2 чайные ложки с горкой) в 250 мл
питьевой воды, размешивать до полного растворения порошка.
Употребление: рекомендуется принимать по 1 напитку в день.
Из 450 г порошка получается 30 порций напитка (7,5 л).
* IDD - рекомендованная дневная доза в соответствии с директивой маркировки
пищевых продуктов ЕС (90/469/БЕС)

