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Наша цель: 
Стать лидером на мировом рынке продуктов для здоровья, фитнеса и красоты!
Концентрируясь на сегменте класса «премиум», мы делаем упор на инновационные продукты, 
защищенные патентами и обладающие неоспоримыми конкурентными преимуществами
по сравнению с другими продуктами, представленными на рынке. 
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Продукты   являются ключевыми продуктами ком-
пании PM-International AG. Основанная в 1993 году, 
сегодня компания достигла значительного роста 
благодаря инновациям и постоянному стремлению 
к новому. 

«Питание – это не главное, но без оптимального 
питания главное становится второстепенным!» 
Продукты, которые мы употребляем каждый день: 
будь то плохие или хорошие, – все они оказывают 
влияние не только на наше здоровье, но и на нашу 
работоспособность, внешний вид, мышление,
а также чувства и, не в последнюю очередь, на наш 
возраст. Иными словами, продукты питания непо-
средственное влияют на самочувствие и качество 
нашей жизни. Благодаря полноценным биологиче-
ским активным добавкам мы можем сделать еже-
дневное питание оптимальным. 

Эти аргументы легли в основу разработки продуктов 
линии FitLine. Нашей целью было разработать высо-
коэффективные и безопасные продукты,
а нашей мотивацией – желание помочь многим 
людям улучшить свое самочувствие, физическую 
форму, повысить работоспособность и получить 
заряд жизненной энергии, и вместе с этим приобре-
сти финансовую независимость. 
По словам доктора наук Герхарда Шмитта –нутри-
циолога и эксперта в области спортивного питания 
– «благодаря концепции транспортировки питатель-
ных веществ (NTC), разработанной эксклюзивно для 
PM-International, наши продукты поставляют пита-
тельные вещества туда, где они действительно необ-
ходимы, а именно: в 70 триллионов клеток нашего 
организма. В результате чего и достигается их наи-
лучшая биологическая доступность». 
Разрабатываемые нашими научными специалистами 
новые стандарты, такие, как например, уникальная 

Продукция FitLine – это будущее сегмента биологически 
активных добавок

Герхард Шмитт
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спортивного питания, председатель научного 
совета PM-International AG
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концепция транспортировки питательных веществ 
(NTC), являются для нас важной предпосылкой для 
разработки и производства высокоэффективных 
продуктов, некоторые из которых даже защищены 
патентами.
Сотрудничество со знаменитыми международными 
производителями, выпускающими свои продукты
в соответствии со строгими международными стан-
дартами GMP, является постоянным условием для 
обеспечения высокого качества и безопасности 
наших продуктов. 
PM-International молниеносно реагирует на резуль-
таты научных исследований и анализов в области 
питания, так как в рамках сотрудничества с извест-
ными учеными по всему миру наши продукты под-
вергаются постоянному строгому контролю с учетом 
новейших достижений нутрициологии и совершен-
ствуются дальше, что дает нам уверенность в том, 
что мы идем в ногу со временем. 
Многие знаменитые спортсмены и национальные 
сборные используют биологически активные добав-
ки Fitline, а компания PM-International является 
официальным поставщиком спортивных федера-
ций и союзов, таких, как Германская федерация 
хоккея (DEB), Германская федерация велоспорта 
(BDR), Германская федерация лыжного спорта (DSV), 
Австрийская федерация лыжного спорта (ÖSV), Союз 
теннисистов Баварии (BTV), Германский союз Nordic 
Walking, а также других национальных сборных
в Германии и за рубежом. 
Но не обязательно быть профессиональным спор-
тсменом, чтобы почувствовать эффект наших про-
дуктов. Используйте данный Вам шанс, возьмите
в свои руки ответственность за Ваше здоровье, еже-
дневно принимая участие в нашей программе,
а потом примите решение. 



стр    4

Содержание
Предисловие 3

Значение оптимального индивидуального питания в спорте 6

Научное исследование FitLine Activize Oxyplus 9

Научное исследование FitLine Basics 12

Спортивные и научные достижения 16

Сотрудничество и партнеры в области профессионального спорта  18

Американский футбол 25

Футбол 26

Гандбол 27

Гребля и каноэ 28

Ралли и мотоспорт 30

Плаванье, дуатлон 32

Тяжелая атлетика, силовые виды спорта 33

Санный спорт скелетон 34

Триатлон  35

Теннис 36

Таблица распределения медалей 38

Исследование по определению биологической доступности коэнзима Q10 и витамина Е 43

Рекомендации к применению в профессиональном спорте 45

Краткий обзор представленных в каталоге продуктов FitLine 48

Кофеин = допинг? НЕТ! 50

Гарантия отсутствия допинга 52



стр                       5

В период с 2002 по 2009 год PM-International AG была единственной компанией в своей отрасли, кото-
рая восемь раз подряд вошла в список 100 новаторских предприятий среднего бизнеса
в Германии, составленный независимой организацией ученых и знаменитых экономистов под руковод-
ством доктора наук, профессора Лотара Шпета. А звания“Member of TOP 100“компания была удостоена 
за свое стремление к постоянному развитию, открытость по отношению к инновациям и, не в послед-
нюю очередь, за бескомпромиссно взятое на себя обязательство гарантировать высокое качество 
своей продукции.



стр    6

Значение индивидуального оптимального питания в спорте

Оптимальное питание – это залог высоких 
результатов и отличной физической формы

«Правильное питание фундаментально влияет 
на нашу физическую форму, состояние во время 
занятий спортом, а также умственную работоспо-
собность». Это выдержка из резолюции Между-
народного конгресса диетологов и нутрициоло-
гов, проходившего в американском городе Хот 
Спрингс. Но, к сожалению, значение оптимального 
индивидуального питания в спорте сегодня все 
еще недооценивается даже многими профессио-
нальными спортсменами и тренерами. В ходе 
постоянного поиска новых веществ, повышающих 
работоспособность организма, оптимизацией 
собственного питания пренебрегается, отодвигая 
ее на последний план. 
При этом оптимальное питание не только способ-
ствует повышению индивидуальной работоспо-
собности и достижению возможных результатов, 
но и ускоряет регенерацию организма после 
спортивных нагрузок 

Повышенная потребность в питательных ве-
ществах: для профессионалов и любителей!

Научные исследования очень часто выявля-
ют дефицит питательных веществ в организме 
спортсменов. Причин для этого, как правило, 
две. Во-первых, в рационе спортсменов зачастую 
наблюдается нехватка витаминов и минеральных 
веществ  (причина: употребляется мало фруктов, 
овощей, салатов, злаковых). Во-вторых, потреб-
ность в питательных веществах у людей, занимаю-
щихся спортом, выше, чем у других. Повышенная 
потребность является результатом повышенных 
затрат сил во время занятия спортом, повышен-
ной потери жидкости (например, в результате 
выделения пота), а также неоптимальное ис-
пользование или усвоение питательных веществ 
желудком. 

При этом спортсменов-любителей это касается 
больше, чем профессиональных спортсменов, так 
как их организм менее приспособлен к высоким 
физическим нагрузкам (например, потоотде-
ление). Организм спортсменов, прежде всего, 
страдает от нехватки таких веществ, как антиок-
сидантов, так называемых «защитных витаминов» 
(витамина С, витамина Е и провитамина А), а также 
витаминов группы В, отвечающих на выработку 
энергии и нервную систему.

Снижение работоспособности при занятии спор-
том возникает также и из-за повышенной потери 
электролитов, и прежде всего, из-за повышенной 
потери жидкости. 

В результате потери жидкости и питательных 
веществ быстрее наступает усталость, повыша-
ется риск травматизма, снижается работоспособ-
ность, замедляется регенерация организма после 
физических нагрузок, ослабляется иммунная 
система, что может вызвать тяжелые последствия 
для организма. 
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Какие требования предъявляются к биологиче-
ски активным добавкам для спортсменов?

Во-первых, полноценные питательные добавки 
должны целенаправленно и индивидуально вос-
полнять дефициты базисного питания, во-вторых, 
полноценная биологически активная добавка 
должна быть эффективной.

Чтобы целенаправленно восполнить индивиду-
альные дефициты базисного питания, полноцен-
ная питательная добавка должна состоять из раз-
личных модулей (продуктов). Эти модули должны 
содержать определенные жизненно необходимые 
питательные вещества в оптимально подобран-
ных пропорциях биологически активных веществ. 
Это могут быть отдельные активные вещества, 
используемые с определенной целью, например, 
для восстановления кишечной микрофлоры, для 
защиты клеток от оксидативного стресса благо-
даря их высокому нейтрализующему потенциалу 
или же для улучшения обмена веществ. Это могут 
быть также и активные вещества, состав которых 
позволит оптимально удовлетворить потребности 
организма отдельных целевых групп, например 
спортсменов. Благодаря разнообразным «мо-
дулям» продукции линии FitLine (Basics, Activize 
Oxyplus, Fitness-Drink, Restorate, Zellschutz, Q10 
Plus, специальные батончики, ориентированные 
на определенную целевую группу и т. д.), порош-
кообразная или жидкая форма которых очень 
удобно и просто дозируется, каждый спортсмен 
может индивидуально в соответствии со своими 
потребностями составить свой собственный «вол-
шебный напиток». 

Поливитаминные таблетки, снабжающие организм 
питательными веществами по принципу лейки, 
или капсулы, содержащие только одно активное 
вещество, могут только частично удовлетворить 
индивидуальную потребность в питательных ве-
ществах или не удовлетворить ее вообще. Также и 
популярные изотонические напитки не снабжают 
организм спортсмена необходимыми активными 
веществами в нужном количестве. Следующим 
значительным и, пожалуй, самым важным требо-
ванием, предъявляемым к полноценным пита-
тельным добавкам, является их эффективность. 
Решающим является не то, какие ингредиенты 
указаны на упаковке продукта, а то, что усваивает-
ся организмом и что в конечном итоге попадает в 
его клетки. 

Что такое оптимальное питание?

Особенно в области спорта и фитнеса оптималь-
ное питание должно быть подобрано индиви-
дуально, т. е. с учетом индивидуальных потреб-
ностей каждого. Это можно объяснить тем, что 
потребность каждого организма в энергии и 
питательных веществах (например, витаминах 
и минеральных веществах) зависит не только от 
возраста, пола, но и от длительности, вида (вида 
спорта) и интенсивности физической нагрузки.

Оптимальное индивидуальное питание, необхо-
димое для высокой работоспособности и фитнеса, 
должно состоять из сбалансированного базисного 
питания и целенаправленного употребления био-
логически активных добавок.

Первостепенной задачей оптимального инди-
видуального питания является снабжение орга-
низма жизненно необходимыми питательными 
веществами, такими, как жиры, белки, углеводы, 
витамины, минеральные и балластные веще-
ства, биоактивные вещества и вода с помощью 
базисного питания (= базисное обеспечение 
организма). К сожалению, питание спортсменов 
не всегда бывает сбалансированным. Так как с 
одной стороны, активный образ жизни, зачастую 
нехватка времени, плотное расписание трениро-
вок, питание во время спортивных соревнований, 
частые поездки или же просто незнание мешают 
многим спортсменам правильно организовать 
свое питание, чтобы обеспечить оптимальное 
снабжение организма жизненно необходимыми 
веществами.

С другой стороны, повышенная потребность в 
питательных веществах, возникающая в резуль-
тате курения, потребления алкоголя, загрязнения 
окружающей среды, а также стресс вследствие 
тренировок и соревнований, препятствуют 
оптимальному снабжению организма жизненно-
важными питательными веществами. Кроме того, 
профессиональные спортсмены относятся к груп-
пе с повышенной потребностью в питательных 
веществах. В этой группе научные исследования 
особенно часто отмечают дефицит питательных 
веществ. 
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Поэтому при разработке эффективных биологиче-
ски активных добавок должны учитываться также 
и аспекты транспортировки питательных веществ. 
Этому требованию, к сожалению, не отвечает 
вообще или отвечает недостаточно большинство 
продуктов, предлагаемых в сегменте спортивного 
питания. Кроме того, для оптимальной транспор-
тировки питательных веществ очень важна форма 
применения продукта. Питательные вещества в 
порошкообразной или жидкой форме обычно 
усваиваются лучше, быстрее, в  бóльших количе-
ствах и более щадящим образом, чем вещества, 
содержащиеся в капсулах или таблетках. Помимо 
этого они снабжают организм спортсмена еще и 
дополнительной порцией жидкости. Активные 
вещества, содержащиеся в капсулах или таблет-
ках, зачастую высвобождаются только после 
того, как они уже прошли через место их самого 
высокого всасывания (всасывания из кишечника в 
кровь) – через двенадцатиперстную кишку. Также 
и сочетание и связующая форма ингредиентов, 
их растворимость, значение pH и многие другие 
аспекты влияют на транспортировку, а тем самым 
и на ЭФФЕКТ продуктов. Жидкая форма улучшает 
также и их переносимость.

Наряду с вышеперечисленными аспектами 
ингредиенты, входящие в состав полноценной 
питательной добавки должны быть чистыми (не 
загрязнены тяжелыми металлами, пестицидами, 
гербицидами или бактериями), натуральными и 
должны гарантировать спортсмену отсутствие 
допинга. Только продукты, отвечающие всем 
вышеперечисленным требованиям, позволят 
спортсменам целенаправленно и эффективно 
восполнить дефициты базисного питания, под-

держивая организм и повышая его работоспособ-
ность, создавая тем самым основу для достижения 
высоких результатов. Благодаря возможностям ин-
дивидуального сочетания и дозировки продуктов 
FitLine, разработанных в соответствии с концепци-
ей транспортировки питательных веществ FitLine, в 
распоряжении спортсменов, как профессионалов, 
так и любителей, а также людей, заботящихся
о своей физической форме, находится
 
   ЭФФЕКТИВНАЯ

       ИНДИВИДУАЛЬНАЯ

          БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ  
  ДОБАВКА

отвечающая всем вышеперечисленным требова-
ниям.

• Индивидуальное и целенаправленное
  восполнение дефицитов базисного питания
  (= базисное снабжение организма) 
• Индивидуальное удовлетворение повышенной
  потребности организма в  питательных
  веществах у отдельных целевых групп
• Ощутимый эффект
• Безопасность

Эффективная питательная добавка –
это Ваша гарантия!

Каким требованиям должна отвечать полно-
ценная питательная добавка?

По словам доктора наук Герхарда Шмитта – нутрициолога и эксперта в области спорта 
– «благодаря концепции транспортировки питательных веществ (NTC), разработанной 
эксклюзивно для PM-International, наши продукты поставляют питательные вещества 
туда, где они действительно необходимы, а именно: в 70 триллионов клеток нашего 
организма. В результате чего и достигается их наилучшая биологическая доступность». 
Наша цель – разработать и вывести на рынок натуральные биологически активные добавки 
с использованием передовых технологий была полностью реализована в концепции 
транспортировки питательных веществ NTC FitLine. Тщательный отбор и гармонично 
подобранные пропорции, форма употребления в виде приятного на вкус напитка, 
особое мицеллирование витаминов – все эти факторы способствуют не только быстрому 
всасыванию, но и особо щадящему усвоению питательных веществ. Вся продукция линии 
FitLine производится в соответствии со строгими международными стандартами GMP.
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Результаты первого научного исследования продукта 
FitLine Activize Oxyplus

Потребность

Кислород – это эликсир жизни, работоспособ-
ности и спорта

Человеческий организм может выжить три недели 
без пищи, три дня без воды, и только три минуты 
без кислорода. Достаточное снабжение кислоро-
дом является основой нашей жизни. Питательные 
вещества: углеводы и жиры вместе с кислородом 
транспортируются в митохондрии – «электростан-
ции» нашего организма – и, сгорая, вырабатывают 
энергию. 

Этот процесс можно сравнить с камином, в кото-
ром для получения тепла сжигаются дрова: если 
при горении в камин поступает недостаточно 
кислорода, то шлаки оседают на стенах камина. 
В результате этого камин сжигает не оптимально, 
производит меньше энергии и покрывается копо-
тью. Организму человека также как и камину для 
оптимальной выработки энергии необходимо до-
статочное количество кислорода. В зависимости 
от конституции длительный недостаток кислорода 
в организме может привести к различным по-
следствиям. 

Вывод: кислород является одним из важнейших 
элементов кровообращения и стимулирует обмен 
веществ в каждой клетке человеческого организ-
ма. Сердце и легкие, мозг, органы пищеваритель-
ной системы, кожа, а также мышцы и ткани – всем 
им необходим кислород, для того, чтобы они мог-
ли оптимально выполнять свои функции и делать 
нас работоспособными и здоровыми.

Митохондрии являются «ТЭЦ» при выработке энергии для мышц
и клеток нашего организма. Здесь в результате сгорания кислорода 
вырабатывается энергия. 

Продукт

FitLine Activize Oxyplus: Больше кислорода = 
бóльшая работоспособность

Уже употребляя FitLine Activize, профессиональные 
спортсмены и любители могут использовать 
проверенные на практике продукты, которые 
содержат все необходимые для выработки энергии 
питательные вещества. Дальнейшая разработка 
линии Activize под руководством доктора наук 
Герхарда Шмитта – председателя научного совета 
PM-International – была направлена на новый 
продукт, содержащий особые вещества, которые 
наряду с обменом веществ оптимизируют также
и снабжение организма кислородом, что
в свою очередь повышает работоспособность 
организма. 

Первые, испробовавшие продукт, пришли к 
выводу, что с выходом на рынок Activize Oxyplus 
компания PM-International AG достигла этой 
цели. Благодаря веществам, содержащимся в 
Activize Oxyplus, открываются даже самые мелкие 
капилляры кровеносных сосудов, что позволяет 
питательным веществам и кислороду быстрее 
проникать в клетки, повышая выработку энергии. 
Термографические съемки наглядно доказывают 
значительное улучшение кровоснабжения и 
термогенез. 

Витамин С и витамины группы В обеспечивают 
в организме оптимальную выработку энергии. 
Благодаря глюкозе организм ощущает быстрый 
прилив энергии. Гуарана и специальные экстракты 
бурых водорослей ускоряют сжигание жиров. 
Благодаря этим особенным ингредиентам, 
входящим в его состав, Activize Oxyplus повышает 
работоспособность не только спортсменов, но и 
тех, кто ведет активный образ жизни.

1. Гранула. 2. Рибосома. 3. Кристы. 4. Межмембранное пространство. 5. Матрикс.

6. Молекулы АТФ-синтазы. 7. Внутренняя мембрана. 8. Наружная мембрана. 9. ДНК
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Исследование

Доказано научно: FitLine Activize Oxyplus повы-
шает работоспособность

Высокая эффективность нового FitLine Activize 
Oxyplus была доказана в рамках научного ис-
следования, в котором приняли участие 20 
спортсменов-любителей и профессионалов. 
Эксперимент был проведен как рандомизиро-
ванное и плацебо-контролируемое исследо-
вание: 20 спортсменов были распределены по 
принципу случайности на две сравнительные 
группы. Первая группа в течение 7 дней три раза 
в день (утром, днем и вечером) принимала по 
одной чайной ложке FitLine Activize Oxyplus. А 
после трехдневного перерыва на протяжении 7 
дней – плацебо (напиток без активных веществ). 
Вторая группа в течение первых 7 дней три раза в 
день употребляла плацебо, а после трехдневного 
перерыва на протяжении 7 дней – FitLine Activize 
Oxyplus.

Ни участники, ни контактные лица не знали, какой 
напиток, в какой день, и какая группа употре-
бляла. Эта информация была доступна только 
ученым, которые по завершении эксперимента 
производили его оценку. В свою очередь благо-
даря анонимному участию ученые не знали, какие 
результаты принадлежат какому спортсмену. Тем 
самым, была исключена всяческая возможность 
повлиять на результаты теста. 

Исследование проводилось в соответствии со 
строгими научными критериями. На тренажерной 
беговой дорожке в первый, седьмой и четырнад-
цатый день эксперимента в течение 25 минут под 
нагрузкой с помощью спироэргометрии и измере-
ния кровяного давления, контроля сердечнососу-
дистой системы (кровообращения) был проведен 
анализ газов дыхательной смеси и определено 
количество лактата. 

При этом в первую очередь особое внимание 
обращалось на дыхательный коэффициент и зна-
чение VO2 (max), так как эти показатели содержат 
информацию о действительной работоспособ-
ности организма и подтверждают, что O2 действи-
тельно находится в клетках. 

По сравнению с показателями начального теста 
(INI-1) в первой группе (V-1) уже после 7-дневного 
приема FitLine Activize Oxyplus при измерении 
значения VO2 (max) (максимально возможная спо-
собность поглощения кислорода) было отмечено 
значительное повышение работоспособности

Это повышение значения VO2 (max) сохранилось 
у данной группы также и при тесте, проведенном 
на 14 день. А в течение второй недели без употре-
бления FitLine Activize Oxyplus, используя так на-
зываемый «эффект дожигания», это значение даже 
увеличилось до 55,8 мл O2 в минуту. Повышение 
ясно показывает более высокую способность 
поглощения кислорода и его лучшую транспорти-
ровку в мышечные ткани. 

Если при начальном тесте значение VO2 (max) составляло 53,0 мл O2 в 
минуту на килограмм веса, то после 7-дневного приема оно уже достигло 
55,1, а по истечении следующих 7 дней – 55,8. И, несмотря на то, что 
Activize Oxyplus принимался только в первую неделю, в течение второй 
недели наблюдалось дальнейшее повышение значения.

Мл О2/мин/кг КГ

Тест
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Благодаря приему FitLine Activize Oxyplus по-
высилась не только способность поглощения 
кислорода, но и увеличилась скорость движения 
спортсменов. При стандартизированном коэф-
фициенте дыхания 1,0 (соотношение поглощения 
кислорода и выброса углекислого газа) скорость 
движения у всех участников повысилась в сред-
нем на 28 % (INI-all vs VP-all), а в группе 1 (INI-1 vs 
P-1) даже на 32 %! Скорость движения по беговой 
дорожке увеличилась с 9,9 км/ч до 13,0 км/ч, а во 
второй группе участников даже до 14,9 км/ч!

Вывод

При дыхательном коэффициенте, составляющем под нагрузкой 1,0. 
, после приема FitLine Activize Oxyplus скорость движения увеличилась 
в среднем с 9,9 км/ч при начальном тесте INI-1 до 13,0 км/ч! (P1)

Полезно знать: как и другие продукты FitLine 
Activize Oxyplus не содержит допинговых 
веществ и может без опасений употребляться 
спортсменами.

Лучшие результаты без допинга

Больше кислорода
Значение VO2 (max) (максимальное поглощение 
кислорода) увеличилось в среднем на 10 %: в 
организм поступает больше кислорода, который 
проникает в мельчайшие капилляры и клетки. 

Больше работоспособности
При стандартизированном коэффициенте дыха-
ния 1,0 (соотношение поглощения кислорода и 
выброса углекислого газа) скорость движения 
увеличилась в среднем на 28 % (все участники), 
а у участников 1 группы даже на 32 %. 

Больше энергии
Благодаря новому сочетанию активных веществ 
в FitLine Activize Oxyplus организм не только 
получает больше кислорода, но и снабжается 
другими важными веществами, необходимыми 
для выработки энергии. 

Доказана научно:
Эффективность FitLine Activize Oxyplus

Разработан согласно концепции

транспортировки питательных веществ NTC и изготовлен в 

соответствии с международными стандартами GMP

FitLine Activize Oxyplus запатентован (европейский
патент № ЕР 1293133) и может быть приобретен 

эксклюзивно в PM-international во всем мире.
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Потребность
Профессиональным спортсменам и 
спортсменам-любителям необходимо больше

То, что профессиональным спортсменам необхо-
димо больше питательных веществ, чем обычным 
людям, это очевидно: с одной стороны, интенсив-
ные физические нагрузки во время тренировок 
и соревнований, психические нагрузки и стресс 
приводят к повышенному потреблению питатель-
ных веществ; с другой стороны, зачастую не хвата-
ет оптимального снабжения организма важными 
питательными веществами. Причиной тому явля-
ется нерегулярный прием пищи, недостаточное 
содержание в рационе овощей, фруктов и мучных 
изделий из муки грубого помола, переутомление, 
многочисленные длительные поездки на соревно-
вания или же непривычная пища в часто меняю-
щихся гостиницах. 

Все это снижает работоспособность организма 
и негативно сказывается на иммунной системе и 
ведет к повышению оксидативного стресса в клет-
ках. Но тот, кто думает, что повышенная потреб-
ность в питательных веществах касается только 
профессиональных спортсменов, тот ошибается. 
В большинстве случаев спортсмены, профессио-
нально работающие над достижением высоких 
результатов, знают об этой проблеме и поэтому 
также интенсивно заботятся об оптимальной 
организации их питания, как и о своих расписа-
ниях тренировок. Чаще всего это спортсмены-
любители, чей режим питания оставляет желать 
лучшего. 

У многих любителей спорта имеется скрытый де-
фицит в потреблении жидкости или питательных 
веществ и антиоксидантов. Если они не регулярно 
занимаются спортом, а потом внезапно начина-
ют заниматься им интенсивно, руководствуясь 
девизом: «Чем интенсивнее, тем лучше», то их 
организм, не привыкший к таким нагрузкам, дает 
о себе знать. С выделением пота спортсмены-
любители теряют сверхпропорциональное боль-
шое количество минеральных веществ и водо-
растворимых питательных веществ. В результате 
чего человек становится более раздражительным, 
снижается концентрация внимания, наступает 
усталость или даже обессиливание, что негативно 
сказывается на других жизненных ситуациях. В 
этом случае необходимо повышенное снабжение 
организма питательными веществами. 

Чтобы полностью использовать максимальный 
потенциал организма, спортсменам, как профес-
сионалам, так и любителям, необходимо:

• Оптимальное снабжение организма
  жизненно необходимыми питательными
  веществами
• Хорошо функционирующая
  пищеварительная система, оптимально
  усваивающая питательные вещества
• Сильная иммунная система 
• Защита клеток организма

Здоровая кишечная микрофлора и оптимальное 
снабжение питательными веществами чрезвычай-
но важны для высокой работоспособности, здоро-
вья, быстрой регенерации организма и отличной 
физической формы для всех спортсменов!

Результаты первого научного исследования продукта 
FitLine Basics
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FitLine Basics – натуральная основа фитнеса 

Оправдавший себя уже на протяжении несколь-
ких лет FitLine Basics снабжает нашу пищевари-
тельную и иммунную систему необходимыми 
питательными веществами:

• Различными растительными энзимами 
• Растворимыми и нерастворимыми
  балластными веществами
• Пребиотиками и пробиотиками
• Многочисленными второстепенными
  растительными веществами из овощей,
  фруктов и злаковых.
• Витаминами, выполняющими защитную
  функцию клеток: витамином С, бета-каротином,
  витамином Е, а также микроэлементом селен
• Ароматами из трав индийского учения
  Аюрведы

В уникальном и усовершенствованном продукте 
FitLine Basics научный совет PM-International AG 
под руководством доктора наук Герхарда Шмидта 
объединил современный научный опыт с иннова-
ционными технологиями производства. 

Новый FitLine Basics содержит наряду с другими 
веществами натуральные растительные ароматы 
из трав, которые улучшают усвоение организмом 
питательных веществ и повышают физический 
тонус. Этот поразительный эффект был доказан
в рамках двух научных исследований. 

Продукт

FitLine Basics
запатентован (европейский патент № EP 1348343)

и может быть приобретен эксклюзивно
в PM-International во всем мире

Разработан согласно концепции транспортировки 
питательных веществ NTC и изготовлен в соответствии с 

международным стандартом GMP

Оживляет микрофлору кишечника•	
Улучшает усвоение питательных веществ•	
Укрепляет иммунитет•	
Является идеальными продуктом для всех тех, •	
кто осознанно ведет здоровый и активный 
образ жизни

FitLine Basics 
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Исследование 

FitLine Basics: исследован научно.
Лабораторное исследование: высокая био-
логическая доступность

Биологическая доступность или возможное усво-
ение организмом составляет у многих питатель-
ных веществ ниже 10 %. В рамках проведенного 
исследования подробно сравнивалось усвоение 
различных питательных веществ: в одной группе 
участников с использованием ароматических 
веществ из трав, в другой – без.

Результаты были ошеломляющими: Basics улучшил 
усвоение отдельных питательных веществ. Для 
сравнения: усвоение селена составляло около 
40 мкг/мл без приема Basics и 58,2 мкг/мл – по-
сле приема Basics; витамина В6 – 266 мкг/мл без 
приема Basics и 670 мкг/мл – после приема Basics. 
Также отмечается и значительное повышение 
биологической доступности Q10, бета-каротина и 
витамина С. В общей сложности усвоение пита-
тельных веществ увеличилось от 30 до 250 %!

Это наглядно подтверждает, что ароматические 
вещества из трав, содержащиеся в FitLine Basics, 
улучшают всасывание питательных веществ, при-
нимаемых вместе с продуктом. 

После оценки отдельных активных веществ был 
проведен анализ общего действия продукта: 

Практические исследования:
улучшенные показатели, лучшее самочув-
ствие.

У 50 человек выбранных по принципу случай-
ности были протестированы показатели крови. 
После этого они принимали в течение 3 меся-
цев каждое утро стакан FitLine Basics. Анкетные 
данные показали общее субъективное  улучшение 
самочувствия. 64 % участников отметили повыше-
ние личной активности и 70% улучшение работо-
способности, 84% оценили свое пищеварение как 
хорошее и очень хорошее. 

Существенное значение, однако, имеют результа-
ты лабораторных анализов.

В анкете участники оценивали собственный опыт при употре-
блении FitLine Basics. На шкале от 1 (неудовлетворительно) до 10 
(отлично) 70 % участников оценили свою работоспособность
на работе как «хорошую» или «отличную». 

Отчетливо видно: всасывание витамина В6 увеличивается
в несколько раз благодаря ароматам из трав
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Количество полезных лактобактерий и бифидо-
бактерий значительно увеличилось. Количество 
перекиси липидов – доказательство защиты 
клеток – уменьшилось; в среднем значение умень-
шилось с 115,8 до 101,5 мкмоль/л. Аналогичная 
ситуация наблюдается и в отношении значения 
IgA для иммунитета слизистой оболочки кишеч-
ника: первоначальные значения снизились у 31% 
участников. 

Так, согласно результатам исследования, ежеднев-
ная потребность организма в жизненно необходи-
мых питательных элементах может быть удовлет-
ворена лучше. Это касается как любителей спорта, 
так и профессиональных спортсменов.

Повышение биологической доступности 
питательных веществ:
Бета-каротин  + 60 %
Селен    + 30 %
Коэнзим Q10   + 30 %
Витамин С   + 39 %
Витамин В6  + 250 %
Результат: лучшее усвоение питательных веществ

Безопасное снабжение организма 
питательными веществами
Показатели Альфа-1-антитрипсина, как 
непрямого маркера всасывания питательных 
веществ, улучшились благодаря приему FitLine 
Basics. 

Оживление микрофлоры кишечника
Также было доказано, что содержащиеся в FitLine 
Basics бифидобактерии и лактобактерии оседают 
в кишечнике, создавая здоровую микрофлору. 

Укрепление иммунной системы
Уровень s-IgA, на основании которого можно 
судить об иммунном статусе слизистой оболочки 
кишечника, снизился у 31 %. 

Защита клеток
Ключевое слово – оксидативный стресс. 
Снижение перекиси липидов в крови 
подтверждает эффективную защиту клеток. 

Вывод

Входящие в состав FitLine Basics молочнокислые бактерии 
поселились в кишечнике. В группе участников (справа) это видно 
особенно отчетливо. 

В сыворотке крови доказано: наряду с другими питательными 
веществами Basics также повышает усвоение бета-каротина,
в особенности после приема продукта на протяжении нескольких 
дней.

Улучшение пищеварения •	
Меньше метеоризма (при приеме > 2 л •	
жидкости)
Улучшенная переносимость пищевых •	
продуктов
Больше жизненной энергии •	
Улучшение кожи•	
Улучшенное очищение организма от шлаков•	

Субъективная оценка участников исследования

Доказана научно:
Эффективность FitLine Basics
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Успехи в профессиональном спорте благодаря 
продуктам FitLine
- профессионалы профессионалам -

To be - or not to be - a champion
Быть или не быть чемпионом

В национальном и международном спорте 
уровень физической подготовки спортсменов 
постоянно повышается. Кто хочет принадлежать 
к спортивной элите, тот должен быть наилучшим 
образом подготовлен к экстремальным нагрузкам. 
Но если такие факторы, как талант, интенсивность 
тренировок и результаты соревнований на Вашем 
уровне все больше уравниваются, то решающими 
для победы и поражения становятся другие фак-
торы, такие, как организация питания или способ-
ность регенерации организма после физических 
нагрузок.

Оптимальное снабжение организма питатель-
ными веществами как ключевой фактор 

Для многих знаменитых спортсменов и их трене-
ров оптимальное питание стало ключом к успеху. 
Если Вы внимательно прочитаете спортивный 
каталог продукции FitLine, то обнаружите, что 
благодаря продуктам FitLine многие знаменитые 
спортсмены смогли улучшить свои результаты и 
добиться больших успехов. Спортсмены, употре-
бляющие FitLine, отмечают: 

• Повышение работоспособности
• Более высокую креативность
  на соревнованиях
• Бóльшую решительность к достижению
  высоких результатов 
• Укрепление иммунной системы
• Повышенную способность выдерживать
  физические нагрузки 
• Более быструю регенерацию организма
  после нагрузок
• Повышение выносливости

Опыт последних лет показал, что в результате по-
стоянного употребления продуктов FitLine даже у 
профессиональных спортсменов в отличной фи-
зической форме работоспособность увеличилась 
от 2 до 5 %. Тесный контакт  и сотрудничество со 
спортсменами, сборными и тренерами, физиоте-
рапевтами и спортивными консультантами только 
в очередной раз подтверждает это. 

Профессиональный спортсмен или член спортив-
ного клуба или ассоциации, как Вы относитесь к 
тому, чтобы использовать оптимальное питание, 
содержащее полноценные питательные вещества, 
как шанс, дающий вам возможность достичь по-
ставленных перед собой целей?

Спортивные успехи спортсменов

Будучи профессиональным спортсменом, Вы в 
финансовом отношении зависите от спонсоров 
или полученных призов. И только достигнув 
определенных спортивных успехов, Вы получаете 
также и финансовую независимость. Продукты 
FitLine – это многообещающая и перспективная 
инвестиция в Ваш успех: как с точки зрения спор-
тивных достижений, так и с финансовой стороны. 
Инвестируя ежемесячно от 100 до 200 евро, Вы 
получаете возможность оптимально поддержи-
вать Вашу максимальную работоспособность, что 
позволит Вам достичь более высоких или бóльших 
результатов. Тем самым Вы обеспечите себе 
финансовую основу для долгосрочного суще-
ствования. Одновременно с этим Вы заботитесь 
и о Вашем организме, что в значительной мере 
способствует улучшению качества жизни.

Экономические успехи команд, союзов и ассо-
циаций

Спортивные союзы или ассоциации, несущие от-
ветственность за спортсменов или команды, долж-
ны думать и действовать как предприниматели. 
Ведь и Ваша команда должна добиться опреде-
ленных спортивных успехов, чтобы обеспечить 
необходимые финансовые средства для суще-
ствования организации. Отправной точкой здесь 
могут послужить продукты FitLine: инвестируя 
ежемесячно от 100 до 200 евро на каждого спор-
тсмена, Вы имеете возможность улучшить резуль-
тат Вашей хозяйственной деятельности в краткос-
рочной или среднесрочной перспективе. Даже 
при повышении работоспособности в среднем 
только на 3 % уже по истечении короткого вре-
мени видны первые положительные спортивные 
результаты, которые прибыльно окупаются. Эти 
возвращенные инвестиции „Return on Investment“ 
Вы можете в свою очередь инвестировать в орга-
низацию тренировок или поддержку и развитие 
подрастающих спортсменов. 
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По всем вопросам обращайтесь по телефону
в Германии +49 (0) 6232 / 296 - 4 62 , 
в России +7 495 7833120\19
Письменные пожелания или вопросы направляйте по факсу
в Германии +49 (0) 6232 / 296 - 3 31,
В России +7 495 6864027
или электронной почте: sm@pm-international.de (Германия) 
russia@pm-international.com (Россия)

Торстен Вебер
Дипломированный экономист
Директор отдела спортивного 
маркетинга

Физкульт-привет!

Продукты для профессионалов – преимуще-
ство для Вас

Огромные инвестиции времени и финансовых 
средств, а также личные лишения многих спор-
тсменов в пользу интенсивных тренировок и 
соревнований станут пустой тратой энергии 
без использования предлагаемой Вам здесь 
возможности индивидуального повышения 
работоспособности. Учитывая ежегодный бюд-
жет, выделяемый на спортсменов или команды, 
который исчисляется шестизначными или даже 
восьмизначными цифрами, мы не задаем вопрос, 
используете ли Вы продукты FitLine. Вопрос нужно 
ставить иначе: как скоро Вы будете использовать 
продукты с пользой для себя, чтобы как можно 
быстрее ощутить результат?

FitLine является официальным поставщиком питательных добавок следующих спортивных феде-
раций:

Профессиональная поддержка

Более подробную информацию о возможностях 
использования и применения продуктов FitLine 
Вы получите в наших центрах прямых продаж. 
Только этот путь дает нам гарантию того, что 
Вы наряду с высококачественными продуктами 
получите и профессиональную консультацию и 
поддержку, которая обеспечит Вам решающее 
преимущество. Из этих соображений продукты 
FitLine не предлагаются в продажу через привыч-
ные каналы реализации продукции. Наши партне-
ры по сбыту всегда помогут Вам советом. У них Вы 
можете получить консультацию о рефинансиро-
вании Вашей инвестиции или о дополнительном 
бюджете. Ни к чему не обязывающая консультация 
может стать выгодной для Вас!
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«В существующей на сегодняшний день ситуации в профессиональном спорте для 
такого мощного союза как DSV надежность продукции имеет огромное значение. 
Продукция должна регулярно проходить контроль в центре превентивных допинговых 
исследований в Кельне на предмет допинга  и чистоты продуктов дополнительного 
питания. Все спортивная продукция FitLine внесена в зеленый список, «Кельнского 
Реестра». Наряду с надежностью продукции очень важны для спортсменов качество,  
действенность, а также вкус и переносимость продукции.  В моей предыдущей 
должности тренера федеральной женской лыжной команды я вместе со своими 
атлетками (Хильда Герд, Регина Гаузель, Мартина Эртл и т.д.) задолго до того 
как FitLine стал официальным партнером СНС, получили положительный опыт 
применения этой продукции. Наши атлеты принимают продукты дополнительного 
питания для быстрого восстановления, профилактики, стабилизации иммунной 
системы и восполнения запасов питательных веществ и энергии в организме. 
Профессиональная поддержка по вопросам индивидуального применения моделируемой 
линии продуктов дополнительного питания, такой как FitLine, являются решающими 
критериями выбора продукции. FitLine обеспечивает отличную  консультационную 
поддержку по этим вопросам».

Мы используем продукцию FitLine с ноября 2009 года. Мы регулярно принимаем такие 
продукты FitLine как Бейсикс, Пауер Коктейль, Активайз Окси Плюс, Ресторейт, Фитнесс-
дринк, Геленк – Фит и все батончики.

Вольфганг Майер • спортивный директор Альпийского Немецкого Спортивного  
      Союза по лыжам (DSV).

Слева: Штеффи Волер, Бьерн Киршайзен, Феликс Нойройтер, Мария Риш, Миши Грайс, Тоби Ангерер, Мартин Шмитт, Магдалена Нойнер.

Наши выдающиеся спортивные успехи последних 5 лет:
Зимние игры  6 x золотых, 8 x серебряных и 4 х бронзовых медалей
ЧМ   23 х золотых, 32 х серебряные и 14 х бронзовых медалей
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Оптимальное питание  и тренировки составляют важнейшие факторы успеха. 
В профессиональном спорте, где нюансы определяют победу или поражение, 
правильное питание имеет большое значение. Тело – это источник сил для 
спортсмена, правильное питание – источник сил для организма. Каждый спортсмен 
нуждается в индивидуальном подходе, это относиться и к питанию. Именно по этой 
причине наши атлеты ценят широкий, и, прежде всего гарантированный строгим 
контролем, выбор продуктов серии FitLine.
В наше время очень важно иметь партнера, которому можно доверять, поэтому мы 
счастливы, иметь такого партнера как FitLine.

Мы используем продукцию FitLine с ноября 2009 года. Мы регулярно принимаем 
такие продукты FitLine как Бейсикс, Пауер Коктейль, Активайз Окси Плюс, Ресторейт, 
Фитнесс-дринк, Геленк – Фит и все батончики.

Марксу  Гендлер • спортивный директор по биатлону и бегу на длинные
дистанции Австрийского Спортивного Союза  (ÖSV).

Слева:  Марио Матт, Манфред Прангер, Стефан Гергл, Михаелла Киршгассен, Михаэль Вальххофер, Марсель Гиршер и Николь Гопс.

Наши выдающиеся спортивные успехи последних 5 лет:
Зимние игры  8 x золотых, 7 x серебряных и 7 х. бронзовых медалей
ЧМ/ЧЕ   25 х золотых, 22 х. серебряные и 25 х бронзовых медалей
Кубок мира  97 побед, 65 х 2. мест и 57 х 3. мест
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«Как тренер Национальной Сборной Германии по хоккею я слежу не только за 
тренировками, но и за питанием  спортсменов. За последние несколько лет хоккей 
на льду стал интенсивней, жестче, зрелищней и техничней. Чтобы отвечать этим 
требованиям, компоненты питания должны быть еще более сбалансированными,  
поддерживать на должном уровне работоспособность и ускорять процессы 
восстановления. Продукция FitLine зарекомендовала себя в этом отношении 
наилучшим образом. Наш организм нуждается в питательных веществах, имеющих 
огромную важность для здоровья. FitLine это не просто партнер. Он гарантирует не 
только качество, но и отсутствие в продукции допинговых веществ».

Мы пользуемся продукцией FitLine с сентября 1998 года. Мы регулярно принимаем 
такие продукты FitLine как Бейсикс, Активайз Окси Плюс, Ресторейт, Фитнес – Дринк, 
Базен Плюс, батончики Протеин Ультра.

Задний ряд слева направо: командный тренер Тил Фовлер, Якуб Фиценек, Патрик Гагер, Т. Мулок, Себастиан Остерлох, Томас Хольцманн, Кай Госпельт, Андре Райсс,  
        Патрик Раймер.
Средний ряд слева:       командный тренер Клаус Мерк, Ясон Голланд, Джон Трипп, Крис Шмидт, Марсель Мюллер, Корбиниан Гольцер, Мориц Мюллер, Андре  
        Ранкель, Маркус Кинк, федеральный тренер Уве Круп.
Первый ряд слева:       Денис Эндрас, Томас Грайлингер, Михаэль Бакос, Димитрий Пэтцоль, Свен Фельский,  Янник  Зайденберг, Мануель Клинге, Роб Цепп.

Наши выдающиеся спортивные достижения:
2 x бронзовые медалисты Зимних Игр
 2 x Вице - Чемпионы Мира
 2 x Чемпионы Европы
 3 x Вице - Чемпионы Европы

Доктор Андреас Крегер • тренер национальной сборной Германии по хоккею (DEB)

Bild: City-Press GmbH Berlin

Bild: City-Press GmbH Berlin
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«Мы, тренеры спортивных команд ФРГ, имея многолетний опыт применения 
продукции FitLine национальными сборными и спортивными врачами, установили, что 
состояние здоровья, спортивные результаты и процессы восстановления протекают 
значительно быстрее благодаря применению продукции FitLine. Мы можем не только  
зафиксировать достигнутый уровень нагрузок, но и увеличить их». 

Мы пользуемся продукцией FitLine с ноября 1997 года. Мы регулярно принимаем 
такие продукты FitLine как  Бейсикс, Активайз Окси Плюс, Ресторейт, Фитнес - дринк,  
FitLine Цельшутц, Деораль, Q 10 Плюс, Коктейли и батончики Протеин Ультра..

Патрик Мостер • тренер сборной ФРГ U23 и юниоров.

Слева направо: Роберт Форстерманн, Сигурт Мюллер, Мириам Вельте, Тобиас Вахтер, Стефан Нимке, Карстен Бергеманн, Максимилиан Леви, Матиас Джон,  
         Кристиан Мухе, тренера национальной сборной: Детлеф Убель, Рене Андерс, физиотерапевт: Анке Будов
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«Меня зовут Андреас Вильгельм, мне 39 лет, по профессии я спортивный инструктор. 
С 2001 года я занимаюсь преимущественно Nordic Walking. Я являюсь тренером DNV и 
отвечаю за качество техники  и развитие методики. Я и многие тренеры, инструкто-
ры DNV имели возможность в течение 2 лет убедиться в качестве и действенности 
продукции FitLine. Мы счастливы, иметь такого партнера. Являясь самым крупным 
союзом Nordic Walking, мы определяем путь в направлении качества в области дви-
жения и питания. Это сотрудничество дает возможность многим инструкторам 
отважиться сделать шаг к самостоятельности относительно питания и движения. 
Я заметил, что восстанавливаюсь после спорта гораздо лучше, я более вынослив и у 
меня появилось ощущение, что с каждым днем я становлюсь бодрее».

Мы используем продукцию FitLine с лета 2004 года. Мы регулярно принимаем такие 
продукты FitLine как Бейсикс, Активайз Окси Плюс, Ресторейт Сенситив, Фитнесс-
дринк, Омега 3+Е,  Q 10, Целльшутц, коктейль, батончики Протеин Ультра.

Карстен Ледуле и Курт Мецлер - наша курирующая группа.

Андреас Вильгельм • Член правления и инструктор Немецкого Союза Nordic  
             Walking  (DNV)

« PM- International АГ с 2007 года является официальным поставщиком продукции 
дополнительного питания Баварского теннисного союза. Профессиональные спор-
тсмены и спортсмены любители должны фокусироваться на сбалансированном и 
разумном базовом питании. Однако достичь этого в профессиональном теннисе 
достаточно сложно из-за высоких нагрузок во время тренировок и матчей, а так же 
из-за постоянно меняющихся мест проведения турниров. Тема осознанного и сба-
лансированного питания  является вызовом и для спортсменов в командных видах 
спорта. Разумный подход к ежедневному питанию, а так же оптимальное питание 
во время тренировок и соревнований позволяют избежать дефицита питательных 
веществ. Именно это может определить победу или поражение. Для нас качество и 
действенность, регулярные проверки на допинг, а так же простота в применении про-
дуктов FitLine  стали решающими факторами, определившими наше сотрудничество 
с  PM-International».

Курирующая группа FitLine Клайде Симон и Раймунд Шнейдер.

Ганз Гауска • Баварский теннисный союз
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« Даже сбалансированное питание, не всегда гарантирует необходимое количество   
питательных веществ. FitLine обеспечивает идеальный баланс питания для наших 
спортсменов с высокими потребностями и большим расходом жидкости. Наше 
решение использовать в команде продукцию FitLine основывается, прежде всего, на 
том, что эта продукция отличается значительно более высокой биоусвояемостью 
по сравнению с другими подобными продуктами. Микромицелирование 
гарантирует отличное усвоение витаминных веществ нашим организмом. 
Порошкообразная форма, вместо множества капсул, облегчает спортсменам их 
применение. 
Основой нашей успешной совместной работы с FitLine является уверенность в 
отсутствии допинга, быстрое восстановление и улучшение работоспособности!“

Мы пользуемся продукцией FitLine с октября 2008 года. Мы регулярно принимаем 
такие продукты FitLine как Бейсикс, Активайз Окси Плюс, Ресторейт, Базен Плюс, Q 10 
Плюс и Омега -3+Е.

 Курирующая группа FitLine Андреас М. Гутенкунст, Михаэль Герке, Горст Ферстл и 
Ирмгард Демпфер.

Наши выдающиеся спортивные достижения:
  2 x победитель кубка Европы
  1 x финалист Кубка Европы
23 x Чемпион Австрии
26 x Вице - Чемпион Австрии

Задний ряд слева: массажист Христиан Гольд, Томас Кремер, Михаэль Малд, Эльдар Топик, Матиас Гаттенбергер, Ясек Бак, Миленко Асимовик, Рубин Окотье, Марио  
               Базина, Мазеур Кристоф Оргис.
Средний ряд слева: тренер Франс Груббер, Филипп Нетцер, Ксианг Сан, Иоселин Бланчард, Марио Маястровик, Лукас Мосснер, Мамадоу Диабанг, Франц Шимер,
                  Карл  Даксбахер. 
Первый ряд слева:  тренер по атлетике Мартин Майер, Флориан Метц, Эмиль Зулимани, Фернандо Троянски, Маркус Бокскор, Сзабольск Зафар,  Роберт Альмер,  
                 Иохим Штандфест, Маркус Зуттнер, Александар Драговик, командный тренер Йозеф Мичерл.

Доктор Александр Мильднер • Мильднер руководитель футбольной команды 
Австрии (Вена)
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«Продукция FitLine, которую мы имеем в нашем распоряжении, представляет собой 
продукты дополнительного питания серии премиум. Продукция FitLine пользуется 
отличной репутацией у спортсменов, из-за приятного вкуса, а результаты
и действенность говорят сами за себя. Фитнес – дринк оптимально поддержива-
ет во время тренировок и соревнований, а Ресторейт отлично восстанавливает. 
Дополнительно мы принимаем Активайз Окси Плюс для получения необходимой 
энергии. Оптимально подобранная, безопасная и тщательно продуманная концепция 
продуктов дополнительного питания, идеально дополняется батончиками Протеин 
Ультра».

Мы пользуемся продукцией FitLine с лета 2007 года. Мы регулярно принимаем такие 
продукты FitLine как Активайз Окси Плюс, Ресторейт, Фитнес - дринк, батончики 
Протеин Ультра.

Курирующая группа FitLine – PM-international (Швейцария)

Наши самые выдающиеся спортивные достижения:
3х кратный чемпион Швейцарии
4х кратный победитель кубка Швейцарии
4х кратный победитель Суперкубка Швейцарии
Кубок Европы
05/06 победитель 1/4 Кубка финала 
06/07 победитель 1/8 Кубка финала
07/08 победитель 1/2 Кубка финала
08/09 победитель 1/8 Кубка финала

Задний ряд:   Урзик Иван, Марсинкевч Юлиус, Стоянович Александр, Балдауф Северин, Патраил Майт, Граубнер Давид, Кубил Филипп, Лойтвилер Петер   
    (менеджер),  
Средний ряд: Бер Гиоргио (президент), Граховек Петр (главный тренер), Вилпсгаар Аренд (тренер), Квиетик Никола, Раух Матиас, Олтманнс Матиас, Вухер Элио,  
    Шерер Урс (ассистент тренера), Слаби Милос (нападающий),   Тальман Фреди (логистик команды)
Первый ряд:   Кукука Петер, Старзан Лезек, Квадрелли Ремо, Густавссон Вьергвин Палл, Линигер Манюэль, Филипп Ян, Ариоза Мануель (массажист), Вильп Ганз  
    (руководитель).

Дэвид Граубнер • Кадеты города Шафхаузен / Гандбол
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Более чем 100 профессиональных спортсменов, чемпионов мира охотно принимают продукцию FitLine. Продукция 
успешно проходит регулярный контроль на содержание допинговых веществ, а также на переносимость и воздей-
ствие компонентов на организм.
Немецкая продукция серии премиум, многократно патентирована, и отличается не только своим эксклюзивным 
концептом транспортировки питательных веществ (NTC) и более высокой биоусвояемостью, но и отличным вкусом!
50 миллионов проданной продукции FitLine и  более чем 100. 000 клиентов принимают продукцию каждый день. 
Воспользуйтесь этим!
FitLine - обыкновенное чудо.
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Даниэлла Аншутц Томс • Конькобежный спорт

«Я принимаю продукты FitLine с сентября 2004 и очень довольна результатом.
В моем виде спорта большое значение имеют выдержка, концентрация и сила. FitLine 
Активайз Окси Плюс помогает мне сконцентрироваться во время стрельбы.
С Ресторейтом я лучше отдыхаю и чувствую, что мои ноги восстановлены уже
на следующий день. Дополнительно я принимаю All-In-1000 Plus. Этот продукт 
помогает улучшить общее самочувствие».

Я принимаю продукты FitLine с сентября 2004, регулярно использую  FitLine Бейсикс, 
Активайз Окси Плю, Ресторейт Сенситив, Фитнесс-дринк, Базен Плюс, Целльшутц, All- 
In-1000 Plus и Протеин - ультра

Моя курирующая команда FitLine - Мартина Петтингер и Сюзи Трепте.

Мои последние спортивные достижения:
2010 Олимпиада Ванкувер, биатлон масс-старт 12,5 км золотая медаль, биатлон гонка преследования 10 км золотая  
 медаль, биатлон, спринт 7,5 км серебрянная медаль
2009 чемпионка летнего спринта по биатлону, преследование и эстафета, Вице - чемпионка в эстафете
2008 чемпионка в общем забеге, 4x6 км эстафета, 4 x 6 и 7,5 км смешанная эстафета, чемпионка мира спринт
 и преследование (юниоры)
2007 чемпионка мира спринт, преследование и 4x6 км эстафета, Чемпионат Мир 4. место, спортсменка года
2006 чемпионка мира 10км преследование и 3x6 км эстафета, Вице - чемпионка мира 7,5км спринт (так же юниоры),
 EM бронзовая медаль 4x6 км эстафета

Магдалена Нейнер • Биатлон

«В моем виде спорта крайне необходим высокий уровень выносливости».С тех пор
как я пользуюсь продукцией FitLine, улучшились не только показатели, но и повысилась
работоспособность во время соревнований. FitLine продукты оказали положительное
воздействие на концентрацию и дыхательный коэффициент. Регенерация после
тренировок и соревнований стала значительно быстрее».

Я использую FitLine продукты с ноября 2005 и регулярно принимаю FitLine Бейсикс,

Активайз Окси Плюс, Ресторейт Сенситив, Фитнес-дринк, Базен Плюс и Протеин-

Ультра.

Курирующая группа FitLine: Райнер Орляйн и Идуна Райнгардт.

Мои последние спортивные достижения:
2009 ЧП 4. место 1.500 м и 5. место 3.000 м и 5.000 м
2008 ЧП 6. место многоборье
2006 зимние игры в Турине в команде, 5. место 5000 м и 6. место 3000 м, ЧМ 6. место 
2005 Чемпионка мира, ЧМ 4. место многоборье и 3000 м, 5. место 1500 м и 5000 м, Вице чемпионка мира, многоборье,
 500 м и 1500 м,
2004 ЧМ 8. место многоборье, Вице чемпионка Германии, многоборье
2003 ЧМ бронзовая медаль, многоборье, ЧЕ 4. место многоборье, кубок мира 4. место
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FitLine продуктами я пользуюсь уже давно. За это время я добилась своих самых выдаю-
щихся спортивных успехов. Я стала более выносливой, повысилась мозговая актив-
ность. Ежедневно я принимаю Бейсикс, Целльшутц, Фитнес – Дринк, Ресторейт,
а так же Активайз. Я не желаю более обходиться без этой продукции. Целльшутц - мои 
самый любимый напиток, он очень вкусный и благодаря ему я лучше переношу солнце“.

Я использую FitLine продукты с октября  1999 и регулярно принимаю FitLine Бейсикс,

Активайз Окси Плюс, Ресторейт, Фитнес-дринк  и Целльшутц.

Курирующая группа FitLine-Хейк Брандт и Анде Лагос

Мои последние спортивные успехи:
2007 окончание спортивной карьеры
2006 зимние игры в Турине золотая медаль, кубок мира 2. место, ЧЕ 6. место, чемпионка Германии
2005 чемпионка мира, кубок мира 3. место 
2004 ЧМ бронзовая медаль, ЧЕ бронзовая медаль команда, кубок мира
2003 кубок мира
2002 зимние игры в Солт Лейк золотая медаль
2001 чемпионка мира и вице-чемпионка мира в команде, кубок мира, LUK-Challenge-Cup

„Первое что я выпиваю утром - это Пауер Коктейль (Бейсикс с Активайзом). Он акти-
визирует мое кровообращение, приводит меня в чувство и укрепляет иммунитет.
Я чувствую себя уравновешенным и сильным. Свой день я заканчиваю с FitLine 
Ресторейт, что помогает мне расслабляться и быстро восстанавливаться после 
тяжелых тренировок, пополняя за ночь минеральный запас своего организма“.

Я использую FitLine продукты с ноября 2007 и регулярно принимаю FitLine Бейсикс,

Активайз Окси Плюс, Ресторейт Сенситив, Базен Плюс, и Протеин-Ультра

Курирующая группа FitLine- Гюнтер Кох

Мои последние спортивные успехи:
2009 чемпион мира, чемпион Европы
2008 ЧМ бронзовая медаль, вице – чемпион Германии
2007 ЧМ бронзовая медаль (юниоры)
2006 участие в зимних играх в Турине, вице – чемпион Европы, вице – чемпион Германии
2004 ЧМ бронзовая медаль (юниоры)

Зилке Отто • Санный спорт

Франк Роммель • Скелетон
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„С тех пор как я начал принимать продукцию FitLine я чувствую себя во время 
тренировок гораздо лучше, быстрее восстанавливаюсь после нагрузок и для своего 
возраста более травмоустойчив, чем ранее“.

Я использую FitLine продукты с февраля 2007 и регулярно принимаю FitLine БЭЙСИК,
Активайз Окси Плюс, Ресторейт, Фитнесс-дринк, Базен Плюс, Геленк – фит, батончики 
Протеин Ультра.
Курирующая группа FitLine- Диана и Юрген Бендер и Клаудиа Кестер

Мои последние выдающиеся  спортивные достижения:
2008 окончание спортивной карьеры 
2007 чемпион Германии в составе футбольного клуба (VfB) Штутгарт, 1 ФК г. Кайзерслаутерн 5 голов (01/07 – 06/07):
2000-2006 (VfB) Штутгарт 28 голов
1996-2000 Футбольный клуб «Арминия Билефельд» 10 голов

„Я опробовал различные продукты FitLine в течение длительного срока и остался 
очень доволен. Применение продукции позволило мне сократить частоту сердечных 
сокращений при нагрузках и замедлить мышечное утомление. Кроме этого я могу кон-
статировать улучшение дыхания и концентрации. Регенерация после тренировок и 
соревнований протекает быстрее и качественнее.
С продукцией  FitLine-Produkte я чувствую себя во время нагрузок гораздо лучше, чем до 
того как я начал принимать продукцию. В целом  я смог достичь стабилизации свое-
го уровня производительности во время соревнований. По моим оценкам продукция 
FitLine-Produkte подходит как для профессиональных спортсменов,  так и для любите-
лей. Особенно впечатлило  меня живительное действие Активайз.“

IЯ использую FitLine продукты с декабря 2007 и регулярно принимаю FitLine 
Пауер коктейль, Активайз Окси Плюс, Ресторейт Сенситив, Ресторейт Адитив, Q10 
Плюс и батончики Протеин Ультра.
Курирующая группа FitLine- Андреас Гутекунст, Михаель Герке и Юрген Хилькер

Мои последние выдающиеся  спортивные достижения:
2009/10 Футбольный клуб « Арминия Билефельд 2». Бундеслига 
2008/09 Футбольный клуб « Арминия Билефельд 1» Бундеслига 
2007/08 Футбольный клуб « Арминия Билефельд II» Bысшая лига Вестфален

Сильвио Майснер • Футбол

Златко Янич • Футбол
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„На этих соревнованиях, которые именуется как «самый суровый пожарник, организм 
балансирует на грани физических возможностей, и время для восстановления дается 
очень мало. Я всегда искал что-нибудь для лучшей регенерации. В 2006 году я попро-
бовал Активайз Оксиплюс. Я всегда пил Активайз. Перед смотрами я чувствовал себя 
очень бодро и сосредоточенно. Но, начав регулярное применение этой продукции в мае 
2008 года, я сразу же заметил их действие. По утрам я чувствую себя гораздо более 
свежо, на тренировках подвижнее. В начале я не мог и подумать, что эти продукты 
сделают меня действительно сильнее“. 

Я использую FitLine продукты с мая 2008 и регулярно принимаю FitLine Бейсикс,

Активайз Окси Плюс, Ресторейт, Фитнесс-дринк, Базен Плюс, Q10 Плюс, Протеин Ультра.

Курирующая группа FitLine-Джозеф Айгнер,Дорис Деккер и Доминик Шер

Мои последние спортивные успехи:
2009 вице чемпион мира, чемпион  Австрии
2008 чемпион мира, вице чемпион  Европы, чемпион  Австрии
2007 чемпион мира (UFF), вице чемпион мира в команде (полиция и пожарная охрана),
 чемпион Европы, чемпион Австрии 
2006 чемпион Европы, чемпион  Австрии
2005  вице чемпион  Европы, чемпион  Австрии
2004 чемпион  Австрииr

Герберт Кренн • самый суровый пожарник Toughest Firefighter Alive (TFA)

„В американском футболе очень важны две составляющие: высокая работоспособность
и высокая концентрация. Это важно для осуществления игровых маневров. FitLine спо-
собствует развитию именно этих качеств. Ежедневное употребление Бейсикс
и Активайз составляют основу эффективной тренировки. На играх  с помощью Фитнес 
- Дринк я могу распределять запас сил на всю игру, и не боятся усталости, и снижения 
работоспособности как это случалось при применении традиционных изотонических 
напитков. В моем  виде  спорта  используется множество силовых приемов и понятно, 
что неизбежны множественные ссадины и повреждения после каждой игры. Ресторейт 
сильно сократил время восстановления после тяжелой борьбы, и я могу очень быстро 
снова приступить к интенсивным тренировкам. Благодаря продуктам FitLine я чув-
ствую себя в спортивной и обычной жизни значительно более бодрым и деятельным. 
Они стали важной составляющей моего дневного рациона питания“.

Я использую FitLine продукты с марта 2009 и регулярно принимаю FitLine Бейсикс, Активайз 
Окси Плюс, Ресторейт Сенситив, Фитнесс-дринк, Omega 3+E, Q10 Плюс Протеин Ультра.

Курирующая группа FitLine- Кристиан Сголик и Томас Кита

Мои последние спортивные успехи:
2008 чемпион Германии, награждение серебряным лавровым листом
2007 чемпионат мира – бронзовая медаль, чемпион Германии
2006 чемпион Германии
2005 чемпионат мира – золотая медаль
2004 чемпионат кубка 
2003 чемпионат кубка Европы

Йорк Гекенбах • Американский футбол
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Мои последние спортивные успехи:
2008 летние игры в Пекине, золотая медаль K1 500 м
2007 чемпионка Украины
2005 чемпионка Украины 
2004 летние игры в Афинах, бронзовая медаль K4 500 м, чемпионка Европы K4 500м
2003 вице - чемпионка мира  K4 1.000 м, чемпионка Европы

„Я ручаюсь за Фитнес-Дринк. Благодаря нему я имею отличные  результаты  на трени-
ровках.

Очень хорошие результаты показал также и Ресторейт. На утро я  чудесно себя 
чувствую и гораздо быстрее восстанавливаюсь. По утрам я принимаю Бейсикс и 
Активайз Оксиплюс, это помогает мне выдерживать высокие нагрузки во время тре-
нировок.“

Я использую FitLine продукты с 2007 и регулярно принимаю FitLine Бейсикс,

Активайз Окси Плюс, Ресторейт и Фитнес-дринк.

Курирующая группа FitLine- Улдис Гулитис и Янис Неверовкис

Летом 2008 я познакомился с продуктами FitLine, и остался,  очень доволен 
результатом.
Утром первое, что я делаю, это  пью Aктивайз Окси Плюс и БЭЙСИК,  это очень 
бодрит и быстро приводит в форму на весь день. В течение дня я пью Фитнес-дринк, 
после тренировки и вечером Ресторейт.
С тех пор моя иммунная система стала гораздо стабильнее, а обмен веществ 
эффективнее. Моя способность к восстановлению значительно  улучшилась, и я забыл 
о том, что такое мышечная боль».

Я использую FitLine продукты с августа 2008 и регулярно принимаю FitLine Бейсикс,

Активайз Окси Плюс, Ресторейт Сенситив  и Фитнес-дринк.

Курирующая группа FitLine-Ян Шмайссер, Андреас Хеннинг и Дорис Болек

Мои последние спортивные успехи:
2008 окончание спортивной карьеры – тренер СК города Магдебурга
2006 ЧМ 4. место K4 1.000 м, 5. место K4 200 м и 6. место K4 500 м
2005 чемпион мира K4 1.000 м, вице - чемпион мира K4 200 м чемпион Европы, бронза K4 200 м
2004 летние игры в Афинах, серебряная медаль K4 1.000 м
2003 чемпион мира бронзовая медаль K4 1.000 м
2002 вице - чемпион мира  K4 1.000 м
2001 чемпион мира K4 1.000 м, вице - чемпион мира  K4 1.000м
2000 летние игры в Сиднее, серебряная медаль K4 1.000м, чемпион Европы  K4 500 и 1.000 м

Бьерн Бах • Каноэ

Инна Осипенко • Каноэ
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„Для меня, как для профессионального спортсмена, во время подготовки к соревнова-
ниям  крайне важны не только усиленные тренировки и сбалансированное питание, но 
и профессиональный подход к выбору продуктов дополнительного питания. FitLine в 
течение последних лет помогает мне оставаться бодрым, во время экстремальных 
физических нагрузок. Благодаря этой продукции я быстрее восстанавливаюсь после 
тренировок и соревнований, мое общее физическое состояние улучшилось, повысилась 
выносливость. Значительно стабилизировалась результативность во время фазы 
соревнований, и существенно сократились мышечное утомление и явления мышечных 
защемлений. Я убежден, что я нашел для себя наилучшую продукцию. Я уверен, что 
FitLine внесет существенный вклад в мои успехи на будущих соревнованиях».

Я использую FitLine продукты с апреля 1999 и регулярно принимаю FitLine Бейсикс, 
Активайз Окси Плюс, Ресторейт Сенситив, Фитнес-дринк, Целльшутц, Q10 Плюс, 
Деораль и Коктейли.
Курирующая группа FitLine-Беа иЛази Коллар

Мои последние спортивные успехи:
2009 чемпион мира в команде и вице - чемпион мира среди одиночекl
2008 летние игры в Пекине, золотая медаль
2007 чемпион мира 
2006 вице - чемпион мира, вице - чемпион Европы
2005 ЧМ бронзовая медаль
2004 летние игры в Афинах, серебряная медаль
2003 чемпион мира
2000 летние игры в Сиднее, серебряная медаль

Мы начались принимать продукты за 8 недель до чемпионата мира в Мюнхене.
С тех пор невероятно улучшились не только мои личные достижения и самочувствие, 
но достижения  всей команды, как сообщили мне мои коллеги. По моему мнению, FitLine 
продукты наряду с интенсивными тренировками, внесли решающий вклад в наш 
настоящий успех чемпионов  мира».

Я использую FitLine продукты с июля 2007 и регулярно принимаю FitLine Бейсикс,

Активайз Окси Плюс, Ресторейт Сенситив, Фитнес-дринк  и Протеин Ультра. 

Курирующая группа FitLine-Моника Фаз

Мои последние спортивные успехи:
2008 Паралимпийские игры в Пекине  4.место
2007 Чемпион мира

Михан Мартикан • Cлалом каноэ 

Доктор Михаель Зауер • Гребля
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Я начал принимать продукты FitLine  в январе 2007 года и честно сказать не ждал 
многого.
Это - лучшая предпосылка того, что вскоре начинаешь замечать, что что-то проис-
ходит. Продукция помогла мне, но в моем виде спорта это невозможно измерить непо-
средственно в 1/10 секунды. Но совершено ясно, что процесс регенерации значительно 
улучшился. Например, после бега у меня не болят ноги и тело, и проблемы с мускулату-
рой  давно в прошлом. Самочувствие на утро гораздо лучше, если накануне вечером   я 
выпил Ресторейт . Прямо с утра могу приступать к моим тренировкам. С тех пор как 
я принимаю продукцию FitLine, я отлично себя чувствую“.

Я использую FitLine продукты с января 2007 и регулярно принимаю FitLine Бейсикс,

Активайз Окси Плюс, Ресторейт Сенситив, Фитнес-дринк, Базен Плюс,  Q10 Плюс, Омега 
3+Е, Целльшутц, Активайз Пауер Дринк и Протеин-Ультра.

Курирующая группа FitLine- Гюнтер Бек, Тони Матисс и Ганс-Юрген Матиас

„У нас в Ассоциации все команды и водители на одинаково высоком профессиональном 
уровне.
Поэтому для меня важно, чтобы я мог мобилизовать все запасы своих возможностей. 
Мой организм подвергается высоким нагрузкам из-за высоких температур до 60° C. 
Если я хочу вырваться вперед, мне необходима хорошая  реакция и концентрация, высо-
кая выносливость и отличное физическое состояние. 
С FitLine продуктами я чувствую большую активность утром и на протяжении всего 
дня. Мое тело регенерируется гораздо быстрее. Наконец-то, у меня есть продукты, 
которые работают и  имеют приятный вкус“. 

Я использую FitLine продукты с января 2007 и регулярно принимаю FitLine Бейсикс, 
Активайз Окси Плюс, Ресторейт Сенситив, Фитнес-дринк, Базен Плюс, Омега 3+Е, Q10 
Плюс и Протеин-Ультра.

Курирующая группа FitLine- Гюнтер Бек, Тони Матисс и Ганс-Юрген Матиас

Мои последние спортивные успехи:
2009 DTM 4. Место с  AMG-Мерседес C-класса и командная победа
2008 DTM 5. Место с  AMG-Мерседес C-класса 
2007 DTM вице-чемпион с AMG Мерседес C-класса, 1 личная победа
2006 DTM вице-чемпион с AMG Мерседес C-класса, 4 личные победы
2005 DTM с AMG Мерседес C-класса (2004) с Persson мотоспорт 16-ое место
2004 формула-3-Евросерия в Dallara Мерседес мотоспорт 11. Место

Мои последние спортивные успехи:
2008 DTM 6. Место с AMG Мерседесом C-класса, 1 личная победа – завершение карьеры
2007 DTM 6. Место с AMG Мерседесом C-класса, 1 личная победа
2006 DTM чемпион с AMG Мерседесом C-класса, 2 личные победы
2005 DTM 4. Место с AMG Мерседесом C-класса, 1 личная победа
2004 DTM 6. Место с AMG Mercedes C-Klasse, 1 личная победа
2003 DTM чемпион с AMG Мерседесом CLK, 2 личные победы

Бернд Шнайдер • Ассоциация раллийных гонок Германии (DTM)

Бруно Шпенглер • Ассоциация раллийных гонок Германии (DTM)
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„Каждое утро я принимаю Бейсикс. Он помогает мне быстро взбодриться. Если я чув-
ствую упадок сил, то я пью Активайз Оксиплюс. Защитные силы моего организма зна-
чительно укреплены, и я чувствую себя намного лучше. Зачастую, по вечерам у меня 
нет времени позаботиться о правильном  здоровом ужине. В таких случаях меня выру-
чает  ванильный коктейль. Батончики у меня всегда с собой, в чемодане или в дамской 
сумочке. Они очень практичны в дороге, и кушая их, я понимаю, что не нарушаю пра-
вила здорового питания. Батончик Протеин – Ультра мне очень нравится. В общем, у 
меня отличное самочувствие и сбалансированное питание.» 

Я использую FitLine продукты с января 2007 и регулярно принимаю FitLine Бейсикс, 
Активайз Окси Плюс, Фитнес-дринк, Ресторейт Сенситив, Базен Плюс,  Q10 Плюс, 
Омега 3+Е, чай Хербаслим, Ванильный коктейль и Протеин-Ультра.Курирующая группа 
FitLine- Гюнтер Бек, Тони Матисс

Мои последние спортивные успехи:
2009 Сит Леон Суперкопа
2008 Сит Леон Суперкопа, SLR. клуб приз 722 GT
2007 Сит Леон Суперкопа, 24-часа гонки Нюрбергринг
2006 Сит Леон Суперкопа, 24-часа гонки Нюрбергринг 
Комментаторская карьера:
2007 „DTM World Feed“, прямой эфир с DTM- гонок в 46 стран,  Мото-шоу в Ессене на SF2,
 DSF, DTM обозреватель „Авто Билд мотоспорт“
2006 „Tuning TV“ на DSF, DTM обозреватель „Авто Билд мотоспорт “, презентация Месседес - Бенц SLR 722

„Во время WRC ралли, мы находимся в авто при температуре свыше 70°C в течение 
часов день за днем при максимальных нагрузках. Важна каждая секунда! А если затем 
еще проводится внеочередная проверка на низких скоростях и без встроенной вен-
тиляции, в машине особенно жарко и организм теряет много жидкости. С помощью 
FitLine Бейсикс, Фитнес-Дринк и Ресторейт мы с моим коллегой эффективно восполня-
ем наш витаминно-минеральный запас. Тем самым ощутимо ускоряется фаза регене-
рации, и проблемы с мускулами остались далеко в прошлом. Активайз Оксиплюс дарит 
нам  лучшую концентрацию“. 

Я использую FitLine продукты июня 2001 и регулярно принимаю FitLine Бейсикс,

Активайз Окси Плюс, Ресторейт Сенситив, Фитнес-дринк, коктейль.

Курирующая группа FitLine- Маркус Пуунала

Мои последние спортивные успехи:
2008 Япония 6. место, Австралия 7место, Швеция 7 место, Финляндия 8. место, WRC оценка по сумме баллов 14. место
2007 Италия 6. место,и Швеция 6. место, Монте-Карло 7. место, Германия 7. место, WRC оценка по сумме баллов 13. место 
2006 Монте-Карло 3. место, Греция 4 место, Германия 4. место, Кипр 5. место, WRC оценка по сумме баллов 9. место
2005  Монте-Карло 2. место, Греция 2 место, Франция 2. место, Швеция 3. место, Аргентина 4. место, Италия 5. место,  
 Кипр 5. место, WRC оценка по сумме баллов 4. место

Кристиа Зурер • Mотоспорт

Тони Гардемайстер • Ралли
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„С конца октября я принимаю FitLine продукцию. В течение последних месяцев я делаю 
основной упор на серьезные тренировки, такие как тренировка на выносливость, силу 
и технику. Кроме того, участвую в соревнованиях  последние 5 недель. За 4 недели тре-
нировок я достиг  своих лучших результатов чем за последний год. Я отметил более 
быструю регенерацию организма, облегчение мышечных болей и просто больше энер-
гии. Я уверенно прошел тяжелые испытания.
В этом году я ни разу не заболел, чем большей частью я обязан продукции  FitLine. 
Продукты FitLine дают мне большое количество энергии, я чувствую, что иммунная 
система укреплена. Столь быстрое восстановление ранее казалось просто невозмож-
ным. Я рад предстоящим спортивным испытаниям в году 2010”.

Я использую FitLine продукты с октября 2009 и регулярно принимаю FitLine Бейсикс, 
Активайз Окси Плюс, Ресторейт, Фитнес-дринк, Q10 Плюс, Омега 3+ Е, All-in-1000 Plus и 
Протеин-Ультра.
Курирующая группа FitLine-Сабрина и Вольфган Линдеманн

Мои последние спортивные успехи:
2009 вице-чемпион мира 4 x 100 м комбинированная эстафета
2008 участие в летних играх в Пекине
2007 чемпион мира 100 м с кислородным баллоном и 50 м погружение, серебряная медаль 4 x 200 м эстафета
2006 чемпион мира 100 м с кислородным баллоном, 50 м погружение и 50 м кроль
2005 Чемпионат Мира серебряная медаль 4 x 100 м эстафета и бронзовая медаль 50 м погружение,
 вице-чемпион Европы 4 x 200 м эстафета бронзовая медаль 4 x 100 м эстафета и 100 м с кислородным баллоном  
2004 ЧМ бронзовая медаль 4 x 100 м эстафета и 100 м с кислородным баллоном, ЧЕ бронзовая медаль 4 x 3000м эстафета 

Биньямин Штарке • Плавание

„Я применяю эту продукцию уже довольно долго, и могу заметить, что регенерация  
после интенсивных соревнований значительно ускорилась, а работоспособность 
стала более высокой. Фитнес - Дринк дает дополнительные силы во время длитель-
ных вело-заездов и имеет освежающий вкус. Basics привел мою кишечную флору
в порядок, и теперь я могу беспрепятственно участвовать в забегах на длительные 
дистанции”.

Я использую FitLine продукты июля 2003 и регулярно принимаю FitLine Бейсикс,

Активайз Окси Плюс, Ресторейт, Фитнес-дринк.

Курирующая группа FitLine- Тобиас Холленштайн

Мои последние спортивные успехи:
2009 вице-чемпион Европы, ЧМ 17. место
2008 MTB Дуатлон кубок 
2007 ЧМ длинная дистанция 17 место, 4 x Top10
2006 вице-чемпион мира 24 ч. MTB 4 команда, вице-чемпион Европы короткая дистанция
2005 вице-чемпион Европы
2003 вице-чемпион мира короткая дистанция, ЧМ16. место длинная дистанция,Чемпионат Швейцарии г. Лауанна 19 место,   
 MTB-дуатлон 1. место MTB- дуатлон 2. место, MTB- дуатлон 5. место, дуатлон 10. место

Лукас Геринг • Дуатлон
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«FitLine продукты очень помогли мне на соревнованиях и на подготовительной фазе к 
чемпионату Европы и чемпионату мира в 2008 году.  Я защитила свое звание чемпион-
ки Европы и титул чемпионки мира и установила рекорды мира и Европы в приседании 
и перекрестных подъемах. Я глубоко убеждена, что с FitLine продукцией становиться 
возможным, поводить интенсивные и жесткие тренировки. Продукты способствуют 
быстрой и лучшей регенерации после соревнований. Моя максимальная сила выросла. 
Несмотря на очень высокие ежедневные нагрузки я могу хорошо отдохнуть и снова 
приступить к тренировкам или сконцентрироваться на учебе. Во время циклов тре-
нировок на силу и выносливость, которые я интегрировала  как дополнение к трени-
ровке, Активайз очень хорошо поддерживал мои силы. Проведенная на беговой дорожке 
диагностика показала очень хорошие результаты».

Я использую FitLine продукты с мая 2008 и регулярно принимаю FitLine Бейсикс,
Активайз Окси Плюс, Ресторейт Сенситив, Фитнесс-дринк, Базен Плюс, Q10 Плюс и 
Протеин Ультра.

Курирующая группа FitLine-Дойн-Вильм Юретчек

Мои последние спортивные успехи:
2009 чемпионка мира в фитнес - троеборье (3 новых мировых рекорда)
2008 чемпионка мира штанга (70 кг), вице - чемпионка мира  в приседании и перекрестных подъемах,
 чемпионка Европы силовом троеборье
2007 чемпионка Европы в силовом троеборье
2006 чемпионка Европы штанга перекрестные подъемы 
2005 чемпионка Европы в силовом троеборье
2004 чемпионка мира в силовом троеборье
с 2004 международный арбитр

Марианна Маринова • Силовой спорт

„Высокие нагрузки в силовом спорте обусловили не только необходимость  в здоровом 
и правильном питании, но в источнике дополнительного питания, без которого мы 
более не можем обходиться.Продукты FitLine позволяют вдвое сократить время вос-
становления. Я чувствую себя бодро, улучшилось общее состояние, и появилась допол-
нительная энергия. Ощущение истощения после тренировок далеко в прошлом. Ночью 
я отлично высыпаюсь и утром чувствую себя на все 100%. Я бы рекомендовала каждому 
сотрудничать с PM-International и FitLine, ведь это так приятно предлагать хорошую 
продукцию не только спортсменам для их достижений, но и обычным людям для под-
держания здоровья и ощутимо лучшего самочувствия“.

Я использую FitLine продукты с января 2005 и регулярно принимаю FitLine Бейсикс, 
Активайз Окси Плюс, Ресторейт Сенситив, Фитнесс-дринк, Базен Плюс, Омега 3+E, Q10 
Плюс Протеин Ультра.

Курирующая группа FitLine- Мартин Мадженик и Томас Абрюль

Мои последние спортивные успехи:
2007 чемпион Европы среди сеньоров 265 кг, чемпион Германии среди сеньоров 270 кг
 (немецкий рекорд среди сеньоров)
2006 чемпион мира – бронзовая медаль 
2005 чемпион  Европы 250 кг, чемпион Германии 260 кг (европейский рекорд)
2004 чемпион  Европы 255, чемпион Германии 250 кг, принятие в основной состав
2003 чемпион Германии 230 кг

Юген Лохнер • Тяжелая атлетика
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«Продукцией FitLine я пользуюсь уже много лет и  считаю, что тем самым я значи-
тельно улучшил свои физические возможности и укрепил иммунную систему.  Я при-
меняю ежедневно, а особенно во время крупных турниров продукты Бейсикс, Активайз, 
Фитнесс- Дринк, Целльшутц и Ресторейт. Я могу сказать, что эти продукты отлично 
помогают мне именно на больших турнирах. Не без помощи этой продукции мне уда-
лось сделать успешную карьеру. Я выиграл все титулы на командном уровне,  и даже 
титул чемпиона мира с национальной командой в этом году».

Я пользуюсь продукцией FitLine с октября 1998 и регулярно применяю Бейсикс, 
Активайз Оксиплюс, Ресторейт, Фитнесс- Дринк, Деораль и  Целльшутц.

  Курирующая группа FitLine-Петер Шнайдер и Клаус Кристиани 

«Я стал бодрым , сопротивляемость моего организма значительно возросла. При 
высоких физических нагрузках мой организм восстанавливается быстрее и я снова в 
форме. С тех пор как я начал принимать продукцию возросла и мышечная сила».

Я пользуюсь продукцией FitLine августа 1999 и регулярно применяю Бейсикс, Активайз 
Оксиплюс, Ресторейт, Фитнесс - Дринк и  Геленк-фит.

Курирующая группа FitLine- Петер Шнайдер и Клаус Кристиани

Мои последние спортивные успехи:
2008/09 тренер TBV Lembo
2007 чемпион мира, команда года
2004 летние игры в Афинах - серебряная медаль, чемпион Европы
2003 вице чемпион мира
2002 вице чемпион Европы, DHB-победитель кубка с TBV Lembo
2001 победитель супер кубка, DHB-вице победитель кубка с HSG D/M Вецлар)
2000 гандболист года, летние игры в Сиднее 5 место

Мои последние спортивные успехи:
2009 Бундестренер молодежной команды
2008 участие в летних играх в Пекине
2007 чемпион мира, команда года
2004 летние игры в Афинах - серебряная медаль, чемпион Европы
2003 вице чемпион мира
2002 вице чемпион Европы, DHB-победитель кубка с TBV Lembo
2001 гандболист года (победитель супер кубка)
2000 летние игры в Сиднее 5 место победитель кубка чемпионов, чемпион Испании, победитель кубка

Кристиан Шварцер • Гандбол

Маркус Баур • Гандбол
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„FitLine продукты сопровождают меня уже почти 10 лет во время соревнований в 
моем виде спорта. Именно в этом виде спорта, где соревнования длятся многие дни, 
недели или месяцы, я всегда могу положиться на продукцию FitLine из-за ее уникального 
действия на клеточном уровне и быстрой усвояемости.
Уже более 10 лет я принадлежу к самым лучшим экстремальным бегунам в мире и без 
Активайз, Бейсикс, Ресторейт, Целльшутц и Фитнес-Дринк я не смог бы удерживать 
столь высокий уровень. В мои 58 это еще не предел!
Я рад предстоящим 10 годам“.

Я использую FitLine продукты с февраля  2001 и регулярно принимаю FitLine Бейсикс, 
Активайз Окси Плюс, Ресторейт,  Фитнес - Динк, Омега 3+Е, Q10 Плюс и Целльшутц.

Курирующая группа FitLine- Хильдегард Бауерлин

Мои последние спортивные успехи:
Пересечение местности в рекордное время: 2009 и 2000 Европа, 2005 Австралия
Экстремальный бег: долина смерти/США (+52°C) и Юкон/Канада (-42°C)
10-ти кратное звание «Железного человека»: (38 км. плавание, 1.800 км велосипед, 422км бег) за 10 дней
Награждения: 2x звание спортсмен года и 3x почетная премия
2. самый быстрый на отрезке 1.000 миль
15 побед в международном беге
3 установленных мировых рекорда
6 рекордов Германии

Ахим Гойкимес • Ультра бег и экстремальный триатлон

„Употребляя продукты FitLine,  я смог улучшить мое лучшее время на олимпийской 
дистанции на 9 минут. Благодаря более быстрому восстановлению я могу увеличить 
тренировочные нагрузки. С тех пор как я целенаправленно применяю FitLine, моя 
иммунная система укрепилась и повысилась сопротивляемость организма“.

Я использую FitLine продукты с июня 2006 и регулярно принимаю FitLine Бейсикс, 
Активайз Окси Плюс, Ресторейт, Фитнес-дринк , Q10 Плюс и Целльшутц.

Курирующая группа FitLine-Сузанна Рабер и Вольфганг Боднер

Мои последние спортивные успехи:
триатлон:
2008 чемпион мира по дуатлону и вице - чемпион по триатлону
2006 чемпион мира 
2005+06 многократный чемпион Австрии по триатлону, чемпион Баварии по триатлону
Горные лыжи:
2004 чемпион мира слалом, многократный чемпион Тироля
2003 кубок Европы
2002 паралимпиада в Солт Лейк бронзовая медаль

Мартин Фальх • Триатлон и горные лыжи
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 „С тех пор как я начал принимать продукцию FitLine моя спортивная форма бесспорно 
улучшилась.
Диагностика еще никогда не давала столь хороших результатов. Я стал более вынос-
лив во время тренировок и игр. Высокая эффективность этой продукции обеспечена  
жидкой формой. Побочное действие – мой организм наилучшим образом снабжен жид-
костью. FitLine дает мне энергию, в которой я нуждаюсь, чтобы всегда быть одним из 
лучших”.

Я использую FitLine продукты с февраля 2000 и регулярно принимаю FitLine Бейсикс,

Активайз Окси Плюс, Ресторейт, Фитнес- Дринк, Q10 Плюс, Коктейль и Целльшутц.

Курирующая группа FitLine-Беа и Лези Коллар

Мои последние спортивные успехи:
2009 ATP 1 x финал, 3 x четверть - финал, призовая сумма. $ 150.000
2008 ATP 1 x четверть - финал, 1 x полуфинал в парной игре, призовая сумма. $ 160.000
2007 ATP 1 x четверть - финал, 1 x полуфинал в парной игре, призовая сумма. $ 290.000
2006 ATP 1 x финал, 3 x полуфинал, 1 x четверть - финал, 1 x полуфинал в парной игре, призовая сумма. $ 735.000
2005 ATP 1 x победа, 3 x полуфинал, 4 x четверть - финал, 1. Финал в парной игре, 4 x полуфинал в парной игре,
 призовая сумма. $ 835.000
2004 ATP 3 x победа, 2 x финал, 2 x полуфинал, 4 x четверть - финал, 2 x победа в парной игре, 1 x финал в парной игре,
 призовая сумма. $ 800.000
2000 чемпион мира Дюссельдорф

„Для меня как для профессионального спортсмена правильное и сбалансированное 
питание является необходимостью. Очень важную роль играют  также качественные 
высокоэффективные продукты дополнительного питания. Являясь профессиональным  
теннисистом, я много путешествую и зачастую просто не могу проследить за 
питанием. Но продукты  FitLine помогают мне сбалансировано питаться в любом 
конце света.
И неважно после длительного ли матча, или после тренировки из  последних сил – я 
знаю, продукты FitLine помогут мне восстановиться и снова зарядиться энергией».

Я использую FitLine продукты с декабря 2007 и регулярно принимаю FitLine Бейсикс,
Активайз Окси Плюс, Ресторейт, Фитнес-Дринк , Q10 Плюс и Целльшутц.
Курирующая группа FitLine-Ханс Хауска, РальфШейтенберг и Клауди Симон

Мои последние спортивные успехи:
2009 международная ассоциация профессиональных теннисистов (ATP) 2 x финал, 2 x полуфинал, 2 x четверть - финал,
 призовая сумма $ 850.000
2008 ATP 1 x победа, 1 x финал, 1 x полуфинал, 3 x четверть - финал, 2 x победа в парной игре, 2 x финал в парной игре,
 призовая сумма $ 800.000
2007 ATP 1 x победа, 1 x победа в парной игре
2006 ATP 1 x победа в парной игре

Филипп Кольшрайбер • Теннис

Доминик  Хрбати • Теннис
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„ Я принимаю FitLine продукты с недавних пор, и они полностью отвечают важным 
для меня критериям: ощутимый приток энергии, быстрая регенерация и укрепление 
иммунной системы. Все это очень важно для меня, так как я часто летаю на другие 
континенты и вынуждена приспосабливаться к различным часовым поясам и клима-
тическим зонам. FitLine продукты практичны, удобны в применении и имеют замеча-
тельный вкус.
Я рада, что познакомилась с продуктами FitLine . Я уверена они окажут мне надежную 
поддержку на пути к вершине успеха“.

Я использую FitLine продукты с марта 2008 и регулярно принимаю FitLine Пауер 
Коктейль, Активайз Окси Плюс, Ресторейт, Фитнес-дринк, Q10 Плюс, Протеин-Ультра.

Курирующая группа FitLine-Беа и Лези Коллар

Мои последние спортивные успехи:
2009 WTA 1 x полуфинал, 2 x четверть - финал, призовая сумма. $ 700.000
2008 WTA 2 x финал, 5 x четверть - финал; WTA-рейтинг: 19. Место (01.12.08), призовая сумма $ 570.000
2007 WTA 1 x полуфинал, 2 x четверть - финал,  призовая сумма $ 100.000

Доминика Себулкова • Теннис

«Должен признаться, что первоначально я был настроен скептически, но уже через 
3 месяца я установил, что как во время тренировок, так и после соревнований, я не 
только быстрее восстанавливался, но и значительно лучше переносил длительные 
матчи. Во время моей активной профессиональной деятельности  в теннисе (с 1994-
1998) я к сожалению, не был знаком с продукцией FitLine. На сегодняшний день я спор-
тивный фитнес-тренер и мое тело – мой капитал, а мое здоровье - наивысшее богат-
ство. Я очень рад тому, что я смог превратить хобби в профессию и познакомиться с 
продукцией, которая действительно дает результаты. С FitLine я достиг моих самых 
больших спортивных успехов“.

Я использую FitLine продукты с лета  2008 и регулярно принимаю FitLine Пауер 
Коктейль, Ресторейт, Активайз Окси Плюс, Целльшутц, Геленк-Фит, Фитнес - Динк, 
Омега 3+Е, Q10 Плюс и Лютеин, Протеин - Ультра.

Курирующая группа FitLine-Клауди Симон

Мои последние спортивные успехи: 
2010 член национальной команды H35
2009 чемпион мира и чемпион Европы в парной игре H35
2007 чемпион Германии
2006 вице-чемпион Германии
2005 чемпион Германии

Тассило Гаун • Теннис
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FitLine является официальным поставщиком  дополнительного питания Немецкого и Австрийского Лыжных Союзов (DSV) 
и (ÖSV) и Немецкого Хоккейного Клуба (DEB) и Федерация велоспорта Германии (BDR).
Команда FitLine поздравляет всех атлетов принимающих участие в зимних и летних Играх. Это уже выдающееся дости-
жение. Завоевать медаль – мечта любого спортсмена мирового уровня. Мы желаем всем атлетам дальнейших успехов и 
побед.

Медали на Зимних Играх 2008
FitLine поздравляет с достижениями мирового класса!

Михал Мартикан Каноэ / слалом С1

Инна Осипенко Каноэ / К1 500 м

Сабине Шпитц (BDR*) Велоспорт / кросс-кантри

Мартина Виллинг Легкая атлетика с гандикапом / метание копья

Христиан Гилле Каноэ / С2 1000 м

Роджер Клуге Велоспорт (гонка по очкам)

Мартина Виллинг Легкая атлетика с гандикапом / толкание ядра

Рене Эндерс (BDR) Велоспорт / командный спринт

Христиан Гилле Каноэ / С2 500 м

Максимилиан Леви (BDR) Велоспорт / командный спринт

Штефан Нимке (BDR) Велоспорт / командный спринт

Нино Шуртер Велоспорт / маунтинбайк

Карин Тюриг Велоспорт / шоссейные велогонки

*) Bund deutscher radfahrer (Bdr) – ФЕдЕрация вЕлоспорта гЕрмании
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Даниела Аншутц - Томс скоростной бег на лыжах 

Бернхард Грубер, Давид Крейнер, Феликс Готтвальд, Марио Штехер (ÖSV) лыжное командное двоеборье

Андреа Фишбахер (ÖSV) горные лыжи

Вольфганг Лойцль, Андреас Кофлер, Томас Моргенштерн, Грегор  Шлиренцауер (ÖSV) прыжки на лыжах с трамплина 

Магдалена Нойнер ( (DSV) биатлон масс-старт 12,5 км

Магдалена Нойнер ( (DSV) биатлон гонка преследования 10 км

Виктория Ребенсбург (DSV) горные лыжи. Гигантский слалом

Мария Риш (DSV) слалом

Мария Риш (DSV) суперкомбинация, слалом

Эви Захенвахер- Штеле, Клаудиа Нюстанд  (DSV) лыжный спорт. Командный спринт 
свободным стилем

Тобиас Ангерер (DSV) лыжный спорт. Дуатлон - гонка на 30 км

Симон Эдер, Даниель Мезотич, Доминик Ландертингер, Кристоф Зуманн (ÖSV) биатлон 4 x 7,5 км дистанция

Беньямин Карл (ÖSV) сноуборд, параллельный гигантский 
слалом

Андреас Матт (ÖSV) фристайл, ски-кросс

Михаэль Ноймайер, Мартин Шмитт, Михаэль  Урманн, Андреас Ванк (DSV) прыжки с трамплина, командные 
соревнования

Магдалена Нойнер (DSV) биатлон, спринт 7,5 км

Мартин Путце бобслей, четверки

Марлиз Шильд (ÖSV) горные лыжи, слалом

Кристоф Зуманн (ÖSV) биатлон, гонка преследования

Аксель Тайхманн (DSV) лыжные гонки, командный спринт 50 км

Аксель Тайхманн, Тим  Чарнке (DSV) лыжные гонки, командный спринт 
свободным стилем

Катрин Целлер, Эви Захенвахер - Штеле, Мириам Госнер, Клаудиа Нюштанд (DSV) лыжные гонки 4 x 5 км

Тино Эдельманн, Йоханнес Рыдзек, Бьорн Кирхрайзен, Эрик Френцель (DSV) двоеборье, командные соревнования

Элизабет Гергль (ÖSV) горные лыжи, скоростной спуск

Элизабет Гергль (ÖSV) горные лыжи, гигантский слалом

Бернхард Грубер (ÖSV) лыжное двоеборье, индивидуальные 
прыжки с трамплина LH / Гонка на 10 км

Симоне Гаусвальд (DSV) биатлон масс-старт 12,5 км

Марион Крйнер (ÖSV) сноуборд параллельный гигантский слалом

Грегор Шлиренцауэр (ÖSV) прыжки с трамплина, индивидуальные 
прыжки с трамплина NH

Грегор Шлиренцауэр (ÖSV) прыжки с трамплина

Кати Вильхельм, Симоне Хаусвальд, Мартина Бек, Андреа Хенкель (DSV) биатлон эстафета 4 x 6 км

Сильвен Цурбригген горные лыжи, суперкомбинация

Медали на Зимних Играх 2010
FitLine поздравляет с достижениями мирового класса!!
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Тобиас Аргирер - горные лыжи (DSV)
50 км классика: 4. место
4 x 10 км дистанция: 6. место
15 км свободный стиль: 7. место

Даниела Аншуц-Томс - скоростной бег
на лыжах
3000 м: 4. место
5000 м: 4. место
1500 м: 10. место

Ромед Бауманн - горные лыжи (ÖSV)
Гигантский слалом: 5. место

Михаель Бакос - хоккей (DEB)
полуфинал

Мартина Бек - биатлон (DSV)
15 км : 27. место

Кристоф Биелер - лыжное двоеборье (ÖSV)
К-125: 10. место
К-95: 25. место

Андреас Бирнбахер - биатлон (DSV)
4 x 7,5 км эстафета: 5. место
20 км: 12. место
12,5 kм преследование: 13. место
15 км масс-старт: 15. место
10 км спринт: 23. место

Паскаль Бодмер – прыжки с трамплина (DSV)
К-95: 31. место

Стефании Бехлер - лыжный спорт (DSV)
10 км свободный стиль: 23. место
15 км дуатлон, преследование: 36. место

Эва-Мария Брем - горные лыжи (ÖSV)
Гигантский слалом: 7. место

Патрик Бюсслер - сноуборд (DSV)
параллельный гигантский слалом 16. место

Свен Бутеншон - хоккей (DEB)
полуфинал 

Фани Хмелар - горные лыжи (DSV)
слалом: DNF, 2. Lauf

Тино Эдельман - лыжное двоеборье (DSV)
18. место

Симон Эдер - биатлон (ÖSV)
12,5 км преследование: 4. место
20 км: 6. место
10 км спринт: 11. место
15 км масс-старт: 25. место

Кристиан Эхрхофф - хоккей (DEB)
полуфинал 

Денис Эндрас - хоккей (DEB)
полуфинал 

Свен Фелски - хоккей (DEB)
полуфинал 

Анна Фенингер - горные лыжи (ÖSV)
суперкомбинация: 16. место
Super-G: 16. место
скоростной спуск: 25. место

Николь Фессель - горные лыжи (DSV)
15 км дуатлон, преследование: 22. место
спринт классика, четверть финала 

Мартин Фиала - фристайл (DSV)
Ски - кросс 31. место

Якоб Фиценец - хоккей (DEB)
полуфинал 

Енс Филбрих - лыжный спорт (DSV)
30 км дуатлон, преследование: 6. место
4 x 10 км эстафета: 6. место
50 км классика: 16. место

Андреа Фишбахер - горные лыжи (ÖSV)
скоростной спуск: 4. место

Эрик Френцель - лыжное двоеборье (DSV)
10. место

Марио Фух - сноуборд (ÖSV)
Кросс 7. место

Кристина Гейдер - горные лыжи (DSV)
слалом: 14. место

Марсель Гоц - хоккей (DEB)
полуфинал 

Элизабет Гергл - горные лыжи (ÖSV)
Super-G: 5. место
слалом: 7. место
суперкомбинация: 18. место

Мириам Гесснер - лыжный спорт (DSV)
10 км фристайл: 21. место

Феликс Готвальд - лыжное двоеборье (ÖSV)
К-95: 14. место
К-125: 17. место

Томас Грелингер - хоккей (DEB)
полуфинал 

Томас Грейсс - хоккей (DEB)
полуфинал 

Лукас Грюнер - сноуборд (ÖSV)
кросс 6. место

Иоганн Грюггер - горные лыжи (ÖSV)
скоростной спуск: 22. место

Дорис Гюнтер - сноуборд (ÖSV)
параллельный гигантский слалом 9. место

Катарина Гутенсон - фристайл (ÖSV)
ски-кросс 26. место

Симон Хаусвальд - биатлон (DSV)
10 км преследование: 16. место
7,5 км спринт: 26. место

JИоханн Хехт - хоккей (DEB)
Полуфинал

Андреа Хенкель - биатлон (DSV)
15 км: 6. место
12,5 км масс-старт: 9. место
10 км преследование: 10. место
7,5 км спринт: 27. место

Рейнфельд Хербст - горные лыжи (ÖSV)
слалом: 10. место

Марсель Хиршнер - горные лыжи (ÖSV)
гигантский слалом: 4. место
слалом: 5. место

Катрин Хельц - горные лыжи (DSV)
гигантский слалом: 6. место

Корбинан Хельзер - хоккей (DEB)
полуфинал 

Кай Хоспельт - хоккей (DEB)
полуфинал 

Карин Хуттари – фристайл (ÖSV)
Ски-кросс 4. место

Селина Юрг - сноуборд (DSV)
параллельный гигантский слалом 4. место

Анке Карстенс - сноуборд (DSV)
параллельный гигантский слалом 5. место

Стефан Кеплер - горные лыжи (DSV)
скоростной спуск: 24. место
суперкомбинация: 24. место
Super-G: DNF

Бьерн Кирхейсен - лыжное двоеборье (DSV)
22. место

Микаела Кирхгассер - горные лыжи (ÖSV)
суперкомбинация: 9. место
гигантский слалом: 15. место

Мануель Клинге - хоккей (DEB)
полуфинал 

Амели Кобер - сноуборд (DSV)
параллельный гигантский слалом 8. место

Андреас Кофлер - прыжки с трамплина 
(ÖSV)
К-125: 4. место
К- 95: 19. место

Хана Колб - лыжный спорт (DSV)
спринт классика, четверть финала 

Патрик Келлер – фристайл (ÖSV)
Ски - кросс: 30. место

Давид Крейнер - лыжное двоеборье (ÖSV)
15. место

Доресса Крингс - сноуборд (ÖSV)
Cross 10. место

Клаус Крюль - горные лыжи (ÖSV)
скоростной спуск: 9. место

Изабелла Лабочик - сноуборд (DSV)
параллельный гигантский слалом: 15. 
место

Доминик Ландентингер - биатлон (ÖSV)
15 км масс - старт: 7. место
12,5 км преследование: 14. место
20 км: 23. место
10 км спринт: 34. место

Андреа Люмбахер - фристайл (ÖSV)
Ски-кросс 24. место

Вольфганг Лоитц - прыжки с трамплина (ÖSV)
К-125: 10. место
К- 95: 11. место

Регина Мадер - горные лыжи (ÖSV)
скоростной спуск: 14. место

FitLine поздравляет с выдающимися успехами на Зимних Играх!



стр                       43
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Юлия Манхард – фристайл (DSV)
Ски - кросс 25. место

Маргарита Марблер - фристайл (ÖSV)
могульная трасса 6. место

Инна Мешик - сноуборд (ÖSV)
параллельный гигантский слалом 6. 
место

Даниель Месотитш - биатлон (ÖSV)
15 км масс - старт: 5. место
20 км: 9. место
12,5 км преследование: 41. место
10 км спринт: 45. место

Maрсель Мюллер - хоккей (DEB)
полуфинал 

Травис Джеймс Муллок - хоккей (DEB)
полуфинал 

Михаель Неумайер  - прыжки
с трамплина (DSV)
К-125: 6. место
К-95: 16. место

Магдалена Неунер - биатлон (DSV)
15 км: 10. место

Феликс Неурейтер - горные лыжи (DSV)
гигантский слалом: 8. место
слалом: DNF

Клаудиа Нустад - лыжный спорт (DSV)
10 км фристайл: 16. место

Катрин Офнер – фристайл (ÖSV)
Ски - кросс: 23. место

Дмитрий Пацольд - хоккей (DEB)
полуфинал 

Арндт Пейфер - биатлон (DSV)
4 x 7,5 км эстафета: 5. место
15 км масс - старт: 17. место
10 км спринт: 37. место
12,5 км преследование: 37. место

Андреас Проммеггер - сноуборд (ÖSV)
параллельный гигантский слалом: 9. 
место

Бенжамин Райх - горные лыжи (ÖSV)
слалом: 4. место
суперкомбинация: 6. место
гигантский слалом: 6. место
Super-G: 14. место

Мария Рамбергер - сноуборд (ÖSV)
кросс: 16. место

Андре Ранкель - хоккей (DEB)
Полуфинал

Виктория Рибенсбург - горные лыжи 
(DSV)
Super-G: 28. место

Том Рейхельт - горные лыжи (DSV)
30 км дуатлон, преследование: 35. место
15 км свободный стиль: 46. место

Клаудиа Рейглер - сноуборд (ÖSV)
параллельный гигантский слалом: 7. 
место

Maрия Рейш - горные лыжи (DSV)
скоростной спуск: 8. место
Super-G: 8. место
гигантский слалом: 10. место

Сузанна Рейш - горные лыжи (DSV)
слалом: DNF, 2. Lauf

Франк Роммель - Скелетон
7. место

Иоганн Риджек - лыжное двоеборье (DSV)
28. место

Ева Сашенбахер-Стейль – лыжные гонки
(DSV)
15 км дуатлон, преследование: 11. место
10 км свободный стиль: 12. место

Маркус Шайрер - сноуборд (ÖSV)
кросс: 23. место

Марио Шейбер - горные лыжи (ÖSV)
скоростной спуск: 4. место
Super-G: 20. место

Симон Шемп - биатлон (DSV)
4 x 7,5 км эстафета: 5. место

Крис Шмидт - хоккей (DEB)
полуфинал 

Mартин Шмидт - прыжки с трамплина (DSV)
10. место
30. место

Николь Шмидтхоффер - горные лыжи (ÖSV)
Super-G: DNF

Филипп Шернхоффер - горные лыжи (ÖSV)
гигантский слалом: 12. место

Денис Сайденберг - хоккей (DEB)
полуфинал 

Катерина Смутна  - лыжный спорт (ÖSV)
спринт: 11. место
15 км преследование: 29. место
30 км масс – старт: 33. место

Рене Соммерфельд  - лыжный спорт (DSV)
4 x 10 км эстафета: 6. место
30 км дуатлон, преследование: 21 место
50 км классика: 21. место
15 км свободный стиль: 36 место

Марио Стехер - лыжное двоеборье (ÖSV)
К-95: 5. место
К- 125: 8. место

Джина Стехерд - горные лыжи (DSV)
скоростной спуск: 10. место
Super-G: 15. место
суперкомбинация: DNF

Кристоф Стефан - биатлон (DSV)
10 км спринт: 19. место
15 км масс - старт: 23. место
20 км: 29. место
12,5 км преследование: 30. место

Симон Стикл – фристайл (DSV)
Ски-кросс: 19. место

Марио Стурм - хоккей (DEB)
полуфинал 

Георг Страйдергер - горные лыжи (ÖSV)
Super-G: 17. место

Александр Сульцер - хоккей (DEB)
полуфинал 

Кристоф Суманн - биатлон (ÖSV)
15 км масс - старт: 4. место
20 км: 8. место
10 км спринт: 12. место

Аксель Тейхманн - лыжный спорт (DSV)
4 x 10 км эстафета: 6. место
15 км свободный стиль: 44. место

Йон Трипп - хоккей (DEB)
полуфинал

Tim Tscharnke - лыжный спорт (DSV)
Спринт классика: 33. место

Михаель Ухманн - прыжки с трамплина (DSV)
К-95: 5. место
К-125: 25. место

Михаель Вальхофер - горные лыжи (ÖSV)
скоростной спуск: 10. место
Super-G: 21. место

Ингермар Вальдер - сноуборд (ÖSV)
параллельный гигантский слалом: 29 
место

Aндреас Ванк - прыжки с трамплина (DSV)
 28. место

Иозеф Венцель - лыжный спорт (DSV)
Спринт классика: 31. место

Kaти Вильгельм - биатлон (DSV)
15 км: 4. место
10 км преследование: 12 место
12,5 км: 25. место
7,5 км спринт: 30. место

Maркус Виттнер - фристайл (ÖSV)
ски - кросс: 15. место

Aнна Вернер – фристайл (DSV)
Ски - кросс: 17. место 

Aлександр Вольф- биатлон (DSV)
20 км: 24. место

Mикаель Вольф - хоккей (DEB)
полуфинал 

Хайди Цахер – фристайл (DSV)
Ски - кросс 20. место

Томас Цанглер - фристайл (ÖSV)
Ски - кросс: 18. место

Катрин Целлер - лыжный спорт (DSV)
спринт классика, четверть финала 
15 км дуатлон, преследование: 24. место

Kатрин Цеттель - горные лыжи (ÖSV)
суперкомбинация: 4. место
гигантский слалом: 5. место
слалом: 13. место

FitLine поздравляет с выдающимися успехами на Зимних Играх!
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Исследование: определение биологической
доступности коэнзима Q10 и витамина Е

В рамках исследования на группе участников 
определялась биологическая доступность 
мицеллированного коэнзима Q 10 и витамина Е, 
изготовленных по технологии Microsolve, в срав-
нении с продуктом в виде капсулы с порошком. 
Целью исследования было определить степень 
биологической доступности путем измерения 
концентрации вещества в крови. После приема 
исследуемого препарата в течение 14 часов в 
определенное время производился забор крови 
для анализа и определения концентрации вита-
мина Е и коэнзима Q10. Выбранный метод пере-
крестного сравнения (Crossover Design) позволяет 
сделать непосредственное сравнение между 
обеими формами продуктов. Это означает, что 
каждый участник теста принимал как продукты в 

капсуле (витамин Е, коэнзим Q 10), так и продукт в 
мицеллированной форме (технология Microsolve). 
Форма проведения исследования была оценена 
комиссией по вопросам этики земельной пала-
ты федеральной земли Баден-Вюртемберг. 24 
здоровых добровольных участника: 12 мужчин 
и 12 женщин приняли участие в исследовании. 
Их физическое состояние было проверено на 
основании предоставленных данных анамнеза, 
результатов обследования организма, а также на 

основании показателей общего анализа крови. 
Нижеследующая таблица предлагает краткое 
описание участников. Исследуемые препараты 
(100 мг коэнзима Q 10 и 120 мг витамина Е) при-
нимались один раз в день с водой на голодный 
желудок. Забор крови на анализ производился с 
помощью постоянной канюли. В течение исследо-
вания все участники находились под постоянным 
наблюдением. Стандартизированный прием пищи 
сводил до минимума влияние внешних факторов 
на результаты исследования. После одноразово-
го приема исследуемого препарата на основании 
выявленной в результате анализа концентрации 
витамина Е и коэнзима Q 10 в крови определя-
лись фармакокинетические параметры Cmax, Тmax 
и AUC. 
Биологическая доступность является показателем 
того, как быстро и в каком объеме всасывается 
и усваивается организмом то или иное вещество 
(для учета изменений концентрации вещества в 

крови значения корректировались также и отно-
сительно плазмы).
Значение Сmax отражает максимальную достиг-
нутую концентрацию в плазме, Тmax указывает 
момент достижения максимальной концентрации 
в плазме. AUC0-14ч представляет собой площадь 
под кривой, отображающей концентрацию во 
времени, и является показателем степени общей 
биологической доступности.

На диаграммах отчетливо видно, что благодаря 
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использованию технологии Microsolve достига-
ется более высокая концентрация вещества в 
плазме крови и коэнзим Q10 быстрее попадает 
в кровь, достигая максимальной концентрации 
намного раньше. 

Площадь под кривой концентрации в случае с 
использованием технологии Microsolve увеличе-
на, это означает, что в среднем организмом усваи-
вается в 5 раз больше коэнзима Q10.
Аналогично результатам коэнзима Q10 также и 
здесь видно, что технология Microsolve способ-

ствует достижению более высокой концентрации 
вещества в плазме крови и что витамин Е быстрее 
попадает в кровь, достигая максимальной кон-
центрации намного раньше. Площадь под кривой 
концентрации в случае с использованием техно-

Коэнзим Q10

Витамин Е

логии Microsolve увеличена, это означает, что в 
среднем организмом усваивается в 10 раз больше 
витамина Е.

Вывод:
1. Форма проведения исследования гарантирует стандартизированные условия в отношении влияния 

внешних факторов.
2. Профиль группы участников соответствует качествам группы здоровых молодых людей.
3. Согласно фармакокинетическим параметрам Сmax, Тmax и AUC0-14 ч мицеллированная форма (тех-

нология Microsolve) демонстрирует по сравнению с продуктом в виде капсулы следующие свойства:
а) Технология Microsolve позволяет достичь более высокой концентрации коэнзима Q10 и витамина Е 

в крови по сравнению с продуктом в капсульной форме. 
б) Благодаря технологии Microsolve коэнзим Q10 и витамин Е быстрее проникают в кровь по сравне-

нию с продуктом в капсуле.
в) Площадь под кривой концентрации во времени в случае с использованием технологии Microsolve 

увеличена, это означает, что в среднем организмом усваивается больше активного вещества.

Результаты исследования
(на изображениях отображено распределение фармакокинетических параметров)

Капсула Капсула Капсула

Капсула Капсула Капсула
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Рекомендации по применению FitLine продукции
в профессиональном / любительском спорте

Бейсикс: 2 мерные ложки с горкой (1.неделю начинать с 1 мерной ложки и постепенно 
увеличивать дозировку)

Активайз Оксиплюс 1 мерная ложечка (или Активайз Сенситив)

Q10 Плюс: 16 капель

Приготовление: продукты следует разводить в  400 мл холодной негазированной воды (по вкусу 
можно развести в воде / в смеси фруктовых соков)

Употребление: перед или во время завтрака; в случае если в течение 2 часов после завтрака 
поводятся тренировка или соревнования с минимум  80% максимального пульса, 
то на начальной фазе прием Бейсикса начинать с 1 мерной ложки или только 
после фазы интенсивной нагрузки (например, после обеда).

Примечание: Бейсикс: применение этого продукта на начальной фазе может привести к 
усилению кишечной активности / частому стулу.

Активайз Оксиплюс: содержит никотиновую кислоту, которая оказывает 
усиливающее кровообращение действие. 
Примерно через 5, 10 минут может проявиться покраснение кожи и ощущению 
тепла, что является следствием расширения кровяных сосудов. Однако это 
явление быстро проходит. Не подходит для детей.
Продукты FitLine разработаны с учетом того, что питательные вещества 
усваиваются кишечником легко и быстро.

Утро (базовое обеспечение)

Бейсикс 2 мерные ложки с горкой (1.неделю начинать с 1 мерной ложки
и постепенно увеличивать дозировку)

Активайз Оксиплюс 1 мерная ложечка (или Активайз Сенситив)

Q10 Плюс 16 капель

Приготовление: смотри Употребление „Утро“

Примечание: смотри примечание “Утро“

Обед (базовое обеспечение)

Данные советы по применению отлично зарекомендовали себя на практике у большого количества 
выдающихся атлетов. Рекомендации следует протестировать во время тренировок, и подобрать в 
соответствии с Вашими индивидуальными потребностями..
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Вечер (регенерация)

Ресторейт: 1 столовая ложка (на начальной фазе/первая неделя начинатьс 1 чайной ложки и 
постепенно увеличивать дозировку)

Приготовление: развести в 200/ 400 мл холодной негазированной воды до исчезновения 
вспенивания. Выпить сразу после этого (это важно для максимального 
поглощения). В зависимости от переносимости и вкусовых ощущений 
соотношение дозировки (доля воды) может быть увеличено.

Употребление: пить за полчаса / час перед сном в течение примерно 10  минут мелкими 
глотками. Людям с очень чувствительным кишечно-желудочным трактом
на начальном этапе следует сократить дозировку до чайной ложки с горкой и 
медленно пить маленькими глотками.

Примечание: Ресторейт не следует принимать непосредственно после нагрузок, после этого 
должен пройти минимум час.
Пожалуйста, не смешивайте Ресторейт с Бейсикс, поскольку балластные 
вещества препятствуют усвоению минералов.

Тренировки и соревнования
 (обеспечение во время и после нагрузок)

Фитнесс- дринк: от 2 до 4 чайных ложек (по вкусу и переносимости).

Приготовление: развести в 750 мл негазированной воды и налить в бутылку.

Употребление: пить по частям небольшими порциями от 1 до 2 литров Фитнесс- Дринка 
(в зависимости от вида спорта и потребности в жидкости), в соответствии с 
вышеуказанными рекомендациями по применению до и во время тренировок / 
соревнований.

Примечание: дополнительную потребность в жидкости можно покрыть с помощью фруктового 
сока с минеральной водой (например1часть яблочного сока
к 3 частям минеральной воды без газа) или фруктовым чаем.

Ресторейт: для быстрого восстановления при специальных нагрузках. 1 чайную ложку/1 
столовую ложку (на начальной фазе/первая неделя 1 чайная ложка затем 
постепенно увеличивать дозировку) растворить в 200  /400 мл воды без газа.

Примечание: Ресторейт приготовить, как описано ранее, и принимать в течение примерно 
10  минут мелкими глотками,  спустя примерно1 час после нагрузок для 
максимального восстановления. 
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Дополнительные продукты

Базен Плюс: Базен Плюс специально разработан для обеспечения  сбалансированного 
уровня кислот в организме при особых нагрузках и дополнительными базовыми 
минералами и микроэлементами.

Приготовление: одну порцию размешать в воде 1 чайную ложку (после тренировки и/ или 
вечером, в зависимости от интенсивности тренировок).

Цельшутц: от 1 до 2 чайных ложек (по вкусу и необходимости).

Приготовление: растворить в 200/250 мл холодной воды без газа.

Употребление: может применяться в любое время дня в качестве утреннего/дневного/
вечернего напитка. Можно добавить Цельшутц в Фитнесс-дринк..

Примечание: при употреблении Цельшутц и других продуктов FitLine необходимо 
соответственное увеличить количество употребляемой жидкости.

Деораль: от 1 до 2 капсул примерно за 30 минут до  (силовых) нагрузок с большим 
количеством воды (примерно от 200до 300 мл Фитнесс-дринк /чая/ фруктового 
сока с минеральной водой).  Деораль «дает больше воздуха» придает устойчивую 
свежесть телу, дыханию и коже. 

Омега 3+E: благодаря незаменимым полиненасыщенным жирным кислотам оказывает 
позитивное действие на сердце и кровообращение. При повышенной 
потребности  30 капель (порция) в день в  разбавленном или неразбавленном 
виде.

Протеин-Ультра: применяется для наращивания мускулатуры или на фазе выздоровления при 
повышенной потребности в белках
1/2 батончика в день при достаточном количестве жидкости.

Геленк-Фит: 1 раз в день 3 чайные ложки развести в 400 мл воды без газа.
Можно употреблять вместе с Ресторейт.

Коктейли: могут приниматься в любое время дня по необходимости в качестве перекуса 
или основного приема пищи. Наиболее вкусен с молоком (0,5% жирности) но и с 
водой имеет приятный вкус.

Данные советы по применению отлично зарекомендовали себя на практике у большого количества 
выдающихся атлетов. Рекомендации следует протестировать во время тренировок, и подобрать в 
соответствии с Вашими индивидуальными потребностями.
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Краткий обзор представленных в каталоге
продуктов линии FitLine

Продукт Ингредиенты Использование / эффект

FitLine Basics Биоактивные вещества•	
Растворимые и нерастворимые •	
балластные вещества
Комплекс энзимов•	
Пробиотические культуры•	
Пребиотические культуры•	
Антиоксиданты•	
Аромат аюрведических трав, •	
улучшающий усвоение продукта

Для снабжения организма питательными веществами•	
Благотворно влияет на кишечную флору, оживляя •	
пищеварительную систему
Укрепляет иммунитет•	
Содержит большое количество антиоксидантов•	
Улучшенная биологическая доступность благодаря •	
эксклюзивной концепции транспортировки питательных 
веществ NTC
Низкий гликемический индекс (в соответствии с •	
новейшими научными достижениями) 

FitLine Activize Oxyplus Комплекс витаминов группы В•	
Витамин С•	
Фолиевая кислота •	
Экстракт натуральной гуараны•	
Экстракт морских бурых •	
водорослей

Способствует выработке энергии в результате сжигания •	
питательных веществ
Снабжает организм витаминами группы В, •	
улучшающих концентрацию внимания и повышающих 
работоспособность
Улучшенная биологическая доступность благодаря •	
эксклюзивной концепции транспортировки питательных 
веществ NTC
Оказывает тонизирующее действие, бодрит и освежает•	

FitLine Restorate Минеральные веществаи •	
комплекс микроэлементов с 
витамином D
Железо, хром, медь, марганец•	
Аромат аюрведических трав, •	
улучшающий усвоение продукта

Обладает нейтрализующим (щелочным) действием •	
Способствует сохранению минерального баланса•	
Для регенерации организма (после занятий спортомили •	
соревнований)
Укрепляет иммунитет•	

FitLine PowerCocktail Комбинация FitLine Basics
и FitLine Activize (см. выше)

Комбинация FitLine Basics и FitLine Activize (см. выше)

FitLine Basen Plus Магний•	
Кальций•	
Калий•	
Железо•	

В качестве дополнительной щелочной добавки к Restorate •	
Sensitiv
Содержит кальций и магний для здоровых зубов и •	
крепких костей
Снабжает организм жизненно необходимыми •	
минеральными веществами и микроэлементами
В сочетании с Restorate Sensitiv поддерживает •	
минеральный баланс 

FitLine Fitness-Drink Высокоэффективный •	
спортивный изотонический 
напиток, обогащенный 
витаминами и минеральными 
веществами

Для повышения работоспособности и регенерации •	
организма
Снабжает организм всем витаминами группы В, •	
необходимыми для выработки энергии и улучшения 
концентрации внимания
Укрепляет иммунитет•	
Снабжает организм защитными антиоксидантами•	
Содержит мицеллированный провитамин А и витамин Е•	

FitLine Q10 Plus Нано-мицеллированный Q10•	
Витамин Е•	

Для выработки энергии клетками•	
Защита клеток от оксидативного стресса •	
Улучшенная биологическая доступность благодаря •	
эксклюзивной концепции транспортировки питательных 
веществ NTC и мицеллированной жидкой форме 

FitLine Antioxy (Zellschutz) Антиоксиданты•	
Витамины С и Е, железо•	
Бета-каротин•	
Экстракт цитрусовых с •	
биофлавоноидами 

Укрепляет иммунитет•	
Улучшает усвоение жирорастворимого витамина Е•	
и провитамина А в водорастворимой, хорошо •	
всасываемой форме
Богатый биофлавоноидами экстракт цитрусовых •	
способствует защите клеток от оксидативного стресса 
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Продукт Ингредиенты Использование / эффект

FitLine Deoral Вторичные растительные •	
вещества 
Эфирные масла•	
Витамин Е•	

•Для сохранения ощущения свежести тела, дыхания и •	
кожи в течение долгого времени 
Содержит натуральные растительные ароматы из овощей •	
и трав
Идеальный продукт для спортсменов, курящих, для •	
свежего дыхания после употребления чеснока

FitLine (Gelenk-Fit) Глюкозамин•	
Хондроитин•	
Витамин С•	
Экстракт бурых водорослей •	
Аромат трав•	

Содержит особую комбинацию важных питательных •	
веществ, необходимых для наших суставов, смазки 
суставов и хрящей
Для сохранения эластичности хрящевых тканей и суставов•	
Содержит витамин С для сохранения костныхи •	
соединительных тканей
Содержит экстракт натуральных бурых водорослейи •	
аюрведические ароматы трав

FitLine Omega 3 + E Незаменимые ненасыщенные •	
микромицеллированные 
кислоты Омега 3
Микромицеллированный •	
витамин Е
Прекрасное соотношение DHA/•	
EPA

Стимулирует работу сердца и кровеносной системы•	
Содержит мицеллированные кислоты Омега 3 для •	
здоровых сосудов
Играет важную роль при обмене веществ в головном •	
мозге (стимулирует работу головного мозга)
Улучшенная биологическая доступность благодаря •	
эксклюзивной концепции транспортировки питательных 
веществ NTC и мицеллированной жидкой форме
Содержит витамин С для поддержания функции кислот •	
Омега 3

FitLine All-In-1000 Plus Содержит аюрведический •	
аромат трав, способствующий 
лучшему усвоению продукта, и 
витамин В3
Большое количество живых •	
молочнокислых бактерий (4 вида 
различных культур)

Содержит большое количество полезных живых •	
пробиотических бактерий
Стимулирует работу пищеварительной системы •	
Полезен для поддержания здоровой микрофлоры •	
кишечника
Большое количество полезных бактерий•	

FitLine Gourmet Shakes

FitLine Gourmet
Shakes Soya

Жизненно важные аминокислоты •	
(молочный белок)
Жирные кислоты•	
Витамины и минеральные •	
вещества
Балластные вещества•	

Высококачественный •	
полноценный растительный 
соевый белок

Богатые белком продукты насыщают на долгое время, •	
способствуя тем самым здоровому контролю веса
Содержит все незаменимые аминокислоты, необходимые •	
для сохранения мышечных тканей
Содержит балластные вещества, обеспечивающие •	
чувство насыщения в течение длительного времени и 
способствующие тем самым здоровому контролю веса
Заменяет один прием пищи в соответствии с директивой •	
ЕС 96/8/ЕС о пищевых продуктах для низкокалорийного 
питания с целью снижения весаreduction

FitLine Protein-Ultra 
(батончики)

Полноценный белок•	
Натуральный кальций•	
Олигофруктоза•	
10 витаминов•	
Незаменимые аминокислоты•	

Содержит все незаменимые аминокислоты, необходимые •	
для сохранения мышечных тканей
Содержит 30 % полноценного белка•	
Богат натуральным кальцием•	
Высокая плотность питательных веществ•	

FitLine Fruchtschnitte 
(батончики)

Простые и сложные углеводы•	
Балластные вещества•	
Олигофруктоза•	
Натуральные ненасыщенные •	
жиры / транс-жиры

Заряд энергии в перерывах между основными приемами •	
пищи 
Содержит натуральные фрукты и злаковые•	
Низкий гликемический индекс•	
Идеальны для утоления голода в школе, во время занятий •	
спортом или на работе
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Кофеин = допинг? НЕТ!

Благодаря многочисленным контактам в среде профессионального спорта мы установили, что в отношении кофеина, т. е. в 
его причастности к допинговым веществам, существует еще очень много неясного и здесь есть потребность в разъяснитель-
ной информации.

Согласно решению Всемирного антидопингового агентства WADA от сентября 2003 года, с 01.01.2004 кофеин исключается из 
перечня веществ, запрещенных к применению во время спортивных состязаний. 193 страны, подписав Копенгагенскую де-
кларацию, признали решение Всемирного антидопингового агентства WADA, как имеющее обязательную юридическую силу. 

Содержание кофеина в напитках (для информации)
Кофе 60 – 150 мг/чашка Activize Sensitive 30 мг/дневной рацион
Чай 40 – 75 мг/чашка Activize Oxyplus 30 мг/дневной рацион
Шоколад 20 – 30 мг/100 г Fitness-Drink  150 мг/л
Кола-лимонад 150 мг/л Activize Power Drink  250 мг/л
Red Bull Австрия 532 мг/л
Red Bull Германия 320 мг/л

Почему продукты FitLine: Activize Sensitive, Activize Oxyplus, Fitness-Drink и Activize Power Drink содержат кофеин?
Из физиологических соображений вышеперечисленные продукты линии 
FitLine содержат кофеин исключительно натурального происхождения: 
содержащийся в гуаране хорошо переносимый кофеин, связанный с ду-
бильными веществами, стимулирует обмен жиров в организме и сохраня-
ет запас гликогена, необходимого для поддержания работоспособности и 
выносливости организма во время физических нагрузок. 
Связанная форма кофеина позволяет снизить максимальное повышение 
концентрации кофеина по сравнению со свободным кофеином, содержа-
щемся в кофе, чае и лимонадах.

Zeit

Koffeinkonzen
tration/Urin freies (isoliertes) Koffein

gebundenes Koffein

врЕмя

содЕржаниЕ 
КоФЕина/моча свободный (изолированный Кофеин)

связанный Кофеин
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В отношении безопасности продуктов, а также отсутствия допинговых веществ в перечисленных во вкла-
дыше продуктах (каталог FitLine Спорт 10/11) FitLine мы гарантируем следующее:

Продукты FitLine производятся эксклюзивно для PM-International только предприятиями в Германии и •	
Швейцарии в соответствии со стандартами GMP (на данный момент самые актуальные стандарты обе-
спечения качества и чистоты продуктов). Продукция линии FitLine отвечает требованиям германского 
законодательства, равно как и законодательств тех стран, в которых она предлагается. Большая часть 
нашей продукции продается в более чем 30 странах мира. 

С целью гарантии наивысшей чистоты и безопасности продуктов для потребителей как сырье (каждая •	
партия сырья), так и готовые продукты – а это гарантируют нам наши поставщики – проходят строгий 
микробиологический, химический, сенсорный и физический контроль. Проверки срока годности и 
создание архивных образцов являются для нас обязательными. Отслеживаемость продуктов в течение 
как минимум трех месяцев после истечения срока годности гарантируется производителем.

Убедиться в эффективности нашей системы менеджмента качества Вы можете, посетив наши произ-•	
водственные предприятия, гарантирующие абсолютную прозрачность процесса обеспечения каче-
ства.

В 2009 году, также как и каждый год до этого, был проведен допинговый контроль знаменитых спор-•	
тсменов, регулярно употребляющих продукты FitLine. Ни одна из проверок не дала положительных 
результатов.

Мы добровольно обязались регулярно проверять продукты FitLine на содержание анаболико-•	
андрогенных стероидов и веществ, имеющих какое-либо отношение к допингу. Более подробную ин-
формацию об этом Вы найдете в выборочном списке „Kölner-Liste“. Данный список представляет собой 
список питательных пищевых добавок со сниженным риском наличия допинговых веществ. В данном 
случае речь идет о сервисной площадке олимпийской базы земли Рейнланд-Пфальц. Более подробная 
информация: www.koelnerliste.com

Мы исходим из того, что вышеприведенная информация, равно как и результаты и достижения топ-атлетов 
являются убедительными доказательствами того, что обеспечение качества продукции и гарантия отсут-
ствия допинговых веществ для нас – это не просто слова, а чрезвычайно важные аспекты, к которым мы 
относимся с особой ответственностью.

Если у Вас возникли вопросы – наша команда научных экспертов всегда к Вашим услугам!

Продукты FitLine отвечают строгим международным 
требованиям GMP в отношении качества и чистоты 
продуктов 
GMP – гарантия высокого качества и безопасности

Добровольно: постоянный контроль продукции
со стороны института
Swiss Vitamin Insitute

Продукты линии FitLine производятся в соответствии
со стандартами
DIN ISO 9001, IFS и HACCP

Гарантия отсутствия допинга?

Торстен Вебер
Дипломированный экономист 
Руководитель отдела 
спортивного маркетинга

Герхард Шмитт
Доктор наук, нутрициолог
и эксперт в области спортивного 
питания, председатель научного 
совета PM-International AG
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Sportvideo Vol.4

Resultate erleben.

Издание 01/2012
По всем вопросам обращайтесь к Вашему Fitline консультанту, от которого Вы получили каталог.

«Спорт-видео VOL.4 Вы найдете на нашей интернет странице по адресу www.pm-international.ru. Это стоит того!
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