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Здоровье – самое ценное в жизни!
FitLine = Эффективность + Качество + Безопасность

Философия FitLine: «Человек - есть то, что он ест и усваивает».
   Уникальность, эффективность - выгодные отличия продуктов FitLine, позволяющие нам смело говорить: 

«Мы не лучше на этом рынке, мы не хуже, МЫ – ДРУГИЕ!», - обусловлено двумя запатентованными концептами: 
NGP  и NTC, которые в течение нескольких лет разрабатывались и оптимизировались международной командой 
экспертов под руководством доктора Герхарда Шмитта.
    В основе этих концептов лежит новейшая, запатентованная технология NаnoSolf мицеллирования (возможная 
только на НАТУРАЛЬНЫХ продуктах).
 NTC - концепт транспортировки питательных веществ. Разница между понятиями «получить 
энергию» и «усвоить энергию» заключается в долгом пути, лежащем через человеческий 
организм. Питательные вещества бесполезны до тех пор, пока они не достигли клетки.  
Благодаря разработанному концепту транспортировки питательных веществ (NTC), питательные вещества 
доносятся именно туда, где они действуют – к нашим 70 триллионам клеткам.  Тем самым достигается  
биоусвоение до 98,8%.  Для сравнения – средние биоусвоение БАД от 8 до 14%.
 NGP - Систематизация полезных веществ по группам, где каждый последующий витамин усиливает действие 
предыдущего.  Благодаря  правильной комбинации компонентов в группе, действие отдельных компонентов 
усиливается (1+1+1+1+1+1=36) в 6 раз. В отличие от монопрепаратов (боец-одиночка или команда) или 
мультипрепаратов (компоненты попадают в организм по принципу лейки или «у семи нянек дитя без глаз»), в 
продуктах, где компоненты образуют одну группу, все составляющие работают в одном направлении.
Вся продукция линии FitLine производится 
- по стандарту GMP - наивысший стандарт безопасности и качества (всего 5% продукции в мире имеют этот 
стандарт), 
- под постоянным независимым контролем SVI (Швейцарский институт витаминов в Лозанне), 
- по стандартам DIN ISO 9001, IFS, HASSP,  
- при строжайшем антидопинговом контроле в лаборатории антидопингового анализа в г. Кёльн OSP, в Германии, 
- на фармацевтической фабрике NUTRICHEM, г. Рот, Германия.

*Весь продукт имеет низкий гликемический индекс и рекомендован к применению людей с сахарным диабетом
**Цены указаны в евро и действительны не территории Германии. Цены в рублях уточняйте по контактному 

телефону, указанному на обложке.

Чтобы в нас всегда горел огонь жизни!
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Рекомендации 
по упореблению 
продуктов в целях 
восстановления 
и профилактики 
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Сердечно-сосудистые 
заболевания * * * * * *

Заболевания 
желудочно-кишечного тракта * * * * * * *

Заболевания 
опорно-двигательной системы * * * * * *

Аутоимунные заболевания * * * * * * * * *

Заболевания мочеполовой 
системы. Бесплодие, импотенция * * * * * * *

Заболевания глаз * * * * * * *

Заболевания центральной
нервной системы. Тики * * * * *

Заболевания обмена веществ. 
Очищение от шлаков и токсинов * * * * * * *

Заболевания кожи (псориаз, 
экземы, нейродермиты и пр.) * * * * *

Аллергия * * * * *

Коррекция веса * * * * * * * * * *

Детские заболевания * *
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Бейсикс
Регенерирует работу желудочно-кишечного 
тракта, повышает иммунитет,  
улучшает самочувствие. 
Эксперты в области питания покорены напитком Бейсикс.
Это базовый продукт. 
Уникальный состав Бейсикс оказывает влияние на ту часть организма, которая 
отвечает за наше самочувствие - на кишечник.
Здоровая и нормально функционирующая микрофлора кишечника -залог не только 
нашего хорошего самочувствия, но и нашего здоровья в целом. Иммунная система 
нашего организма на 80% сосредоточена именно в кишечнике.
Что такое здоровая микрофлора кишечника?
Миллиарды бактерий в кишечнике участвуют в процессе переваривания пищи и 
в защите организма от болезней. В нашем кишечнике обитают до 400 различных 
видов бактерий. Они составляют микрофлору кишечника. Если в этом сверхточном 
механизме произойдёт сбой, может последовать вымирание одних бактерий и 

спонтанное лавинообразное увеличение популяций других бактерий. Представьте себе случай, когда одна из 
популяций полностью начинает доминировать, нарушая равновесие, всасывая ценные продукты и вещества, 
предназначавшиеся нашему организму, и перерабатывая их потом в отходы своей жизнедеятельности. Наш 
кишечник заполнится этими отходами, начнётся гниение, образуются яды, что способствует проникновению в 
организм возбудителей болезней. Последствия: недостаток питательных веществ, нарушение пищеварения, 
инфекционные заболевания вплоть до полной разбалансировки иммунной системы.

Бейсикс - это растительный напиток, регенерирующий нашу пищеварительную систему. Задуман как 
концентрат из нескольких разных натуральных экстрактов овощей, фруктов и зёрен, которые поставляют 
необходимые растворимые и нерастворимые баппастные вещества вторичных растительных субстанций и 
энзимов. Кроме этого, Бейсикс содержит живые культуры лактобактерий; 0,5 миллиарда стабилизированных 
микроорганизмов (таких как палочки молочной кислоты), которые обеспечивают оптимальное пищеварение 
и максимальное усвоение пищи. Ограничивает действие бактерий (сальмонелла и др.), вызывающих понос. 
Играет важную роль при очистке организма от токсинов и устранении негативных остатков после приёма 
антибиотиков, а также восстанавливает бактериальную флору кишечника. Улучшает обмен веществ, охраняет 
органы пищеварения (в результате чего улучшается функционирование всего организма), а также повышает 
возможность впитывания организмом кальция (важно при остеохондрозе). Усиливает иммунную систему и дает 
сильную охрану от свободных радикалов. Использование экстракта косточек винограда и витамина С обновляет и 
регенерирует нервную систему. Этот продукт фундаментально помогает и охраняет перед угрозой загрязненной 
среды и токсинами, а также перед негативным воздействием лекарств. Имеет также сильное антираковое 
действие, благодаря находящимся в растениях фитохимикалиям. Что же это такое? Это биологически 
активные субстанции, которые придают растениям цвет, запахи и ароматы, и охраняют их от болезней. Эти 
субстанции содержатся во фруктах, овощах, зернах, семенах, в бобовых, в чае, в лакрице. Народный институт 
рака утверждает, что фитохимикалии затормаживают процесс, при котором онкогенные субстанции становятся 
злокачественными опухолями.

Бейсикс — это также пектины из цитрусовых, сои, яблок. Содержит морковь, сельдерей, перец, экстракт 
грейпфрута, косточек винограда, незначительное количество трав, а также вторичные растительные 
составляющие, которые в растениях отвечают за их правильное развитие. Это прекрасное регенерирующее 
средство при заболевании печени, а содержащиеся в нём антиоксиданты действуют гораздо быстрее, чем 

 Объём: 600 г 
Цена: 74,90**
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витамин А — до сих пор считающийся самым сильным антиоксидантом. К сожалению, не всегда съедаем 
достаточное количество фруктов, овощей, салатов, зерновых продуктов, заквашенных молочных продуктов. 
Последствием таких питательных недостатков может быть ослабление кишечника, проблемы с пищеварением 
и плохое самочувствие. Бейсикс увеличивает усвоение питательных веществ. Регенерирует пищеварительную 
систему, творит чудеса при язвенной болезни, прекрасно регенерирует тонкие кишки, т.к. полностью очищает 
и регенерирует кишечник. Технология продукта позволяет усвоить то, что полезно, без введения в продукт 
аллергенов.                              

Использование метода EMUSOL (основанного на мицеллизации частиц) приводит к лучшему усваиванию 
веществ и позволяет сохранять правильные пропорции компонентов при применении меньшей дозы продуктов.

ПОЗВОЛЯЕТ  ОПТИМАЛЬНО  ИСПОЛЬЗОВАТЬ  ПИТАНИЕ, УСТРАНЯЕТ   ЧУВСТВО   ГОЛОДА   МЕЖДУ   
ПРИЕМАМИ    ПИЩИ.

Угри у подростков можно лечить разными способами: от употребления тетрациклина, - до терапии 
рентгеновскими лучами, но редко с хорошим результатом. Поэтому предлагаем лечить такое состояние 
натуральными методами: мультивитаминными препаратами, витамином Е, бета-каротином, препаратом 
молочного кваса и витамином С. Результат может превзойти все ожидания.

Причиной запора бывает недостаточное количество балластного материала в толстой кишке или действие 
некоторых лекарств, например, кодеина. Применение сильных слабительных лекарств не только лишает 
организм питательных веществ, но также может привести к зависимости от этих лекарств. Поэтому, прежде 
всего, надлежит воспользоваться натуральными срествами: волокно плешника, палочки молочного кваса, вода 
(8-10 стаканов в день), а также больше двигаться.

Применение дополнительных фитохимикалиев особенно имеет смысл в случае тех людей, у кого в семье 
имел раковые заболевания, в целях профилактики.

FitLine Бейсикс - идеальная питательная основа для дополнения обычной пищи. Действенность и усвоение 
других продуктов FitLine значительно увеличивается, когда микрофлора кишечника стабильно и правильно 
работает.

Перестройка микрофлоры кишечника длится от 4 до 12 недель, в зависимости от индивидуальных 
особенностей организма.
Рекомендации по применению:
1.Улучшается состояние кишечника (особенно при дизбактериозах, колитах, энтероколитах   и   так   далее),    
исчезают   запоры,   восстанавливается слизистая кишечника
2. Регулируется     процесс    пищеварения,    обеспечивается    оптимальное усвоение и утилизация пищи
3. Способствует скорейшей регенерации клеток печени, очищает и защищает её .Улучшается 
4. Детоксикационная функция, восстанавливается её клеточная структура.
5. Улучшается анти-окислительная защита кишечника
6 После  употребления различного  рода медикаментов, особенно эффективен после приема антибиотиков и 
химиотерапии.
7.Тормозится развитие аллергических реакций
8. Значительно улучшается состояние при кандидозах
9. Снижается аппетит, уходит «малый» голод, благодаря наличию пищевых волокон
10. Возможна эффективная помощь в коррекции веса (усиливается термогенез – сжигание жира)
Регулируется кровяное давление, содержание сахара и холестерина в крови
11. Снижается содержание аммония в крови.
12. В целях укрепления иммунной системы организма
13. Защита от вредного воздействия ультрафиолета (кстати, FitLine Бейсикс  и солнцезащитные очки - 
незаменимый атрибут на лето). Рекомендуется принимать за 4 недели до интенсивного принятия солнечных 
ванн.
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14. Для снижения вредных влияний внешней среды (в т.ч. курения, т.к. с одной затяжкой организм получает 60 
000 свободных радикалов).
15. Для снижения интоксикации после приёма алкоголя.
16. Для компьютерщиков, проводящих за компьютером многие часы.
17. При всех  острых и хронических заболеваниях любых органов и систем.
18. В целях профилактики гриппа и простудных заболеваний.
19. Нервная работа, стрессовые ситуации (каждая вспышка эмоций, ревность, отчаяние, агрессия в течение 10 
минут стоит организму до 300 мг витамина  С, а свободные   радикалы    множатся лавинообразно, не встречая 
на своём пути сопротивления). Очень хорошо сочетается с FitLine Эмусол Q-10  Во   время   беременности  и   
кормления  грудью.  Оптимально дополнять приемом FitLine Бейсикс Джуниор, FitLine Ресторейт.
20. В комплексе с FitLine Активайз - для поднятия тонуса.
21. При импотенции у мужчин.
22. При частых выкидышах у женщин.
23. При нарушении трофики (язвы на коже).
24. При хрупкости сосудов (синяки от легких ушибов),  варикозном расширении   вен   (очень   хорош   при   
взаимодействии   с   FitLine Активайз).
25. Профилактика кариеса.
26. При дерматитах любого генеза.
27. При нарушении зрения.
28. При ожирении. Особенно эффективен в сочетании с FitLine Q10 , FitLine Коктейлями, FitLine Ресторейт и 
FitLine XXS.
29. При занятиях спортом (по последним исследованиям ученых США, профессиональные спортсмены умирают 
в среднем сразу же после 50 лет).
30. При   генетической   предрасположенности   к   онкологии   и   при подозрении   на   онкологические   
заболевания.   
31. Применяется онкологами (в сочетании с FitLine Эмусол Q-10  и FitLine Деораль)  для улучшения эффективности 
химио- и рентгенотерапии при раковых заболеваниях кожи, легких, матки, груди и др.. То же сочетание показало 
прекрасные результаты в лечении доброкачественных опухолей (миома матки, аденома предстательной железы, 
мастопатия, липома).
Особенности FitLine Бейсикс: 
•   FitLine Бейсикс  - это высококачественный концентрат из натуральных экстрактов различных фруктов, овощей 
и злаков, а также культур ценных живых молочнокислых бактерий.
•  FitLine Бейсикс  поставляет   большое   количество   растворимых   и нерастворимых балластных веществ, 
способствующих регулированию пищеварения и полной очистке кишечника от шлаков.
• FitLine Бейсикс  содержит огромное количество вторичных растительных  веществ и антиоксиданты из этих 
веществ, 32 растительных фермента, которые поддерживают важные функции жизнедеятельности организма и 
помогают в борьбе со свободными радикалами.
•  FitLine Бейсикс  содержит фруктоолигосахариды (питание флоры кишечника)
•  FitLine Бейсикс  помогает преодолевать «малый голод», т.к. снижает аппетит.
• FitLine Бейсикс  содержит   живые   культуры   бифидумбактерий   и молочнокислых  бактерий,   которые   
положительно влияют на флору кишечника и способствуют оптимальному усвоению пищи и нормальному 
пищеварению.Здоровая и хорошо функционирующая флора кишечника оказывает очень большое влияние на 
самочувствие человека, a FitLine Бейсикс нам её обеспечит. 
•  FitLine Бейсикс  содержит мощную группу антиоксидантов—витамин С, витамин Е, бета-каротин (провитамин А) 
в мицеллированной (водорастворимой) форме, микроэлемент селен.
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• Благодаря своей консистенции и технологии EMUSOL FitLine Бейсикс, обеспечивает быструю доставку и 
эффективное усвоение ценных питательных веществ.
Профилактическое применение: утром натощак  за 30 мин до приема пищи, растворив в 300 мл 
негазированной воды комнатной температуры.
Длительность применения: 4-12 недель, идеальный вариант – 4 месяца (процесс разрушения действовал 
многие годы, в кишечнике могут находиться даже экскременты, которые копились годами). Тяжело очень что-то 
изменить, пропив FitLine Бейсикс не полный курс.
Применение: 1 мерная ложка на 200 мг воды 
Состав: Фруктоза, гуммиарабик, овсяные волокна, гороховые волокна, соевые волокна, яблочные волокна, 
сгуститель-мука из гуараны, сгуститель пектин, лимонная кислота (подкислитель), натуральные ароматические 
добавки, бифидумбактерии (Lactobacillus bifidus), молочнокислые ацидофильные бактерии (Lactobacillus 
acidophillus), комплекс ферментов (амилазы, протеазы, лактозы), бета-каротин, витамин   С,   Е,  селен, корни 
артишоков, рисовые отруби, порошок брокколи, капустный порошок, морковный порошок, зелёный перец, 
экстракт зелёного чая, порошок шпината, краситель куркумин, глютатион, экстракт грейпфрута.

Содержание на 100 г. %RDA на порцию 20,0 г. %RDA
Энергетическая ценность 1391 кДж/330 ккал 278 кДж/66 ккал
Протеин 0,7 г 0,14 г
Углеводы 66,6 г 13,3 г
Сахаров в углеводах 64,4 г 12,9 г
Фруктоза 63,7 г 12,7 г
Жиры 0,3 г 0,1 г
Баластные вещества 25 г 5 г
Натрий 0,1 г 0,02 г
Селен 150 мкг 273% 30 г 55%
Витамин С 300 мг 375% 60 мг 75%
Витамин Е 50 мг 417% 10 мг 83%
Витамин А 1667 мкг 208% 333 мкг 42%
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Активайз ОКСИПЛЮС 
Полное восстановление и защита 
центральной нервной системы  + кислород.

Активайз ОКСИПЛЮС содержит полный ком плекс витаминов группы В 
и витамин С, т.е все водорастворимые вита мины. Они способству ют 
улучшению концент рации внимания и ра ботоспособности, под держивают 
энергетичес кий обмен веществ и сжигание углеводов и жиров. Кроме того, 
ви тамины группы В служат для поддержания функ ций нервной системы. 
Активайз ОКСИПЛЮС способствует более полному снабжению клеток 
кислородом, что повышает выносливость организма. Кроме того 
Активайз ОКСИПЛЮС нейтрализует LDL-холестерин и гомоцистеин, чем 
препятствует повреждению сосудов и образованию тромбов, т.е. защищает 
нас от инфаркта и инсульта! FitLine® Активайз ОКСИ ПЛЮС подходит 
всем, кто хочет быть более выносли вым и работоспособным. Кислород: 
эликсир жизни, ключ к   спортивным достижениям. Человеческий организм 
может жить три не дели без еды, три дня без питья и только три минуты 

без кислорода. Достаточное снаб жение кислородом - это основа жизни. Питательные вещества, такие как 
углеводы и жиры, транспортируются вместе с кислородом в мито хондрии, электростанции орга низма, где 
перерабатываются в энергию. Принцип тот же, что и в камине, в котором сжи гаются дрова для получения 
тепла. Если во время горения недостаточно кислорода, то на стенках камина оседает чад, камин горит 
плохо, не да ет тепла и ржавеет. Так же как камин, наш организм нуж дается в достаточном количе стве 
кислорода, чтобы про цесс выработки энергии шел оптимально.

В зависимости от телосложе ния человека недостаток по ступления кислорода может приводить к 
различным по следствиям. Это может быть ослабление концентрации внимания, усталость или миг рень, 
проблемы с пищеваре нием, скованность мышц, по вышение уровня кислоты в них, ускорение процесса 
старения, ослабление иммунитета и хро нические заболевания. Одним словом, кислород - это важнейший 
компонент систе мы кровообращения, он стимулирует обмен веществ в каждой клетке организма.
В результате:
•  восстанавливается и укрепляется Ваша нервная система (рекомендуется при любых нервных 
напряжениях, расстройствах, тиках);
•  восстанавливается и улучшается Ваша память и концентрация внимания;
•  улучшаются реологические свойства крови (кровь становится менее вязкой) и рассасываются 
холестериновые бляшки;
•  повышается физическая активность и работоспособность;
•  уменьшается сонливость и усталость в течение всего дня;
•  улучшается настроение, исчезает раздражительность;
•  улучшаются окислительные реакции организма, обеспечивается профилактика гипоксии головного мозга;
•  предотвращается холодовой синдром;
•  уменьшает мышечные и некоторые другие виды болей;
•  приём активайза за 20 минут до физической нагрузки ускоряет процесс сжигания жиров;
•  приём активайза за 20 минут перед косметической процедурой в разы увеличивает её эффективность.

БАЗОВЫЙ ПРОДУКТ

 Объём: 175 г / 525 г
Цена: 35,90 / 95,90**
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Применение:  1,67 г порошка (1/3 чайной ложки) на 50 – 100 мл воды 2-3 раза в день. Можно добавлять в любой 
напиток FitLine®, (кроме Ресторейт), особенно хорошо совместно с Бейсикс  утром. Через несколько 
минут может появиться покраснение кожи (это не аллергическая реакция, а проявление действия ниацина), 
которое вскоре исчезнет. При наличии ИБС и (или) гипертонической болезни – доза подбирается индивидуально!
СоСтав: глюкоза, экстракт гуараны, порошок бурых водорослей, порошок из сока красной свёклы, лимонная 
кислота, натуральные ароматизаторы, витамин С, ниацин, подсластитель ацесульфам К,  пантотенат, витамины 
В1, В2. В6, В12, фолиевая кислота, биотин. 

Содержание на 100 г. %RDA норма 3 порции по 
1,67 гр или 5 гр %RDA

Энергетическая ценность 1404кДж\330 ккал 70 кДж/17 ккал
Белок 0,5 г 20,1 г
Углеводы 78,0 г 4 г
Жиры 0,1 г 10,1 г
Кофеин из гуараны 600,0 мг 30 мг
Витамин С 1800,0 мг 2250% 90 мг 113%
ниацин 1020 мг 6375% 51 мг 319%
Пантотеноевая кислота 180 мг 3000% 9 мг 150%
Витамин В6 60 мг 4286% 3 мг 214%
Витамин В2 48 мг 3429% 2,4 мг 171%
Витамин В1 42 мг 3818% 2,1 мг 191%
Витамин В12 30 мкг 1200% 1,5 мкг 60%
ФолиеВая киСлота 6000 мкг 3000% 300 мкг 150%
Биотин 4,500 мкг 9000% 225 мкг 450%

 

PowerCocktail 
FitLine PowerCocktail объединяет в себе два продукта 
Activize Oxуplus и Basics Plus.
Простой способ приготовления гарантирует правильную 
дозировку благодаря отдельным порциям.
FitLine PowerCocktail имеет мобильную форму, 
практичные пакетики
идеально подходят для путешествий,
поездок и отпуска.

  Объём: 30х22 г
   Цена: 105,16**
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РЕСТОРЕЙТ
Восстановление и защита опорно-
двигательного аппарата + очищение 
от шлаков и токсинов.
Минералы и микроэлементы - это жизненно необходимые для нашего организма 
строительные вещества, регулирующие большинство внутренних процессов.

Своеобразный концентрат напитка нового типа для целевого питания 
организма человека избранными минеральными веществами и микроэлементами 
в идеально подобранной пропорции. Используется  для профилактики и 
лечения остеопороза, лейкемии, переломов, особенно сложных. Рекомендуется 
спортсменам и людям, чья деятельность связана с повышенными нагрузками на 
костно-мышечный аппарат.

 В напитке FITLINE Ресторейт тщательно подобран сбалансированный 
состав веществ, который:
•  обеспечивает идеальное дополнение при несбалансированном питании или 
при повышенной потребности организма в определенных веществах; 
•   содержит восемь жизненно важных минеральных веществ и микроэлементов: 
кальций, магний, калий, цинк, медь, марганец, хром и селен, фруктозу, без 

которой невозможно усвоение этих элементов, и бета-каротин;
•  необходим организму для воспроизводства и поддержания здорового состояния костей, кожи и волос, а 
также для функционирования сердца и мышц, для ферментного обмена веществ, для высокой эффективности 
иммунной системы и для здорового нервного состояния; 
•  обеспечивает в результате этого хороший внешний вид и отличное самочувствие, а также духовное и 
физическое здоровье.

Минералы и микроэлементы являются для нашего организма жизненно важными строительными 
веществами, которые организмом не вырабатываются и поэтому должны постоянно вводиться в него с пищей. 
Как составные части ферментов, гормонов, витаминов, красных кровяных телец, кожи и костей, они занимают 
особое положение в нашем организме.

Минеральные вещества содержатся во всех тканях человеческого организма и необходимость их для 
нормальной жизнедеятельности давно доказана.

Они отвечают за состояние костей и зубов, делают кожу красивой, а волосы блестящими, обеспечивают 
оптимальную мышечную и сердечную деятельность, поддерживают клеточное дыхание и иммунную систему, а 
также крепкие нервы и сон.

Минеральные вещества не обладают энергетической ценностью, как белки, жиры и углеводы, но участвуют 
в обменных процессах организма - водно-солевом, кислотно-щелочном. Многие ферментативные процессы в 
организме невозможны без участия тех или иных минеральных веществ. Обычно их делят на 2 группы:
• макроэлементы (Са, Р, Mg, Na, К, Cl, S)
• микроэлементы (Fe, Zn, Cu, I, F и др.)

Минеральные вещества в большинстве случаев составляют 0,7 - 1,5% (в среднем 1%) съедобной части 
пищевых продуктов. Исключая, естественно, те продукты, в которые добавляют пищевую соль (чаще всего 1,5 - 3%).

Недостаточное обеспечение организма минеральными веществами сказывается на всех его функциях. 
Недостаток минералов возникает при несбалансированном питании (много белой муки, кофе, чёрного чая, 
алкоголя), при повышенной потребности в них (росте, беременности), при повышенных выделениях организма 
(занятия спортом, потоотделение, рвота, понос) или при определённом образе жизни, связанным со стрессами.

БАЗОВЫЙ ПРОДУКТ

  Объём: 200 г / 600 г
   Цена: 21,90 / 48,90**
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FITLINE Ресторейт был разработан, чтобы сделать возможным целенаправленное дополнение питания 
указанными минеральными веществами и микроэлементами.

Все содержащиеся в напитке активные компоненты оптимальным образом подобраны и дозированы. 
Благодаря форме подачи в виде напитка, вещества могут наилучшим образом транспортироваться и усваиваться 
в организме.
Транспортная система питательных веществ и их усвоение организмом:
транспортировка питательных веществ в организм гарантирует их высокоэффективное и быстрое усвоение, 
поскольку только одно растворение в жидкости в сочетании с оптимальной комбинацией и взаимодействием в 
напитке FITLINE  Ресторейт обеспечивает их быстрое и безопасное всасывание.
Рекомендации по применению:
1. При    активной    физической    нагрузке    (идеально принимать параллельно с FITLINE Активайз Окси Плюс 
и FITLINE Фитнесс-Дринк).
2. Для  улучшения   памяти   и   концентрации   внимания,   повышения интеллектуального потенциала 
(параллельно с FITLINE Активайз ОксиПлюс.
3. Для восстановления оптимального PH
4. При беременности и кормлении грудью.
5. При остеопорозе. Но лучше все-таки принимать как профилактическое средство, не дожидаясь этой 
страшной болезни. FITLINE  Ресторейт поддерживает в здоровом состоянии структуру костей и стимулирует их 
рост.
6. При переломах и деминерализации.
7. При артритах, артрозах.  
8. Эффективен при остеохондрозах, т.к. прекрасно восстанавливает эластичность связочного аппарата 
позвоночника.
9. Для восстановления красоты кожи, блеска волос, прочности ногтей и соединительных тканей.
10. При слабой сексуальной функции человеческого организма, повышает потенцию у мужчин, эффективен при 
бесплодии.
11. Для быстрого заживления ран, как внутренних, так и наружных.
12. Для оптимальной мышечной и сердечной деятельности.
13. Для безупречного функционирования почек
14.  Для здоровой нервной системы, здорового  сна, оптимизма   и преодоления стрессов
15. Очень эффективен при  коллагеновых  заболеваниях, сахарном диабете (хорошо параллельно 
использовать FitLine Деораль и FitLine Эмусол Q10 Plus ).
Особенности напитка FitLine Ресторейт:
1. FitLine Ресторейт поставляет в организм 8 жизненно важных минеральных веществ и микроэлементов, 
подобранных в специальных пропорциях и комбинациях, способствующих их полному усвоению  (благодаря 
наличию фруктозы): кальций, магний, калий, цинк, селен, марганец, медь, хром.
2. FitLine Ресторейт содержит также   важный   антиоксидант:   бета-каротин, усиливающим своё действие на 
организм благодаря взаимодействию с минералами.
3. FitLine Ресторейт обеспечивает оптимальное дополнение минералами при несбалансированном питании или 
при повышенной их потребности.
4. FitLine Ресторейт обеспечивает  организм   веществами,   которые   играют важную роль при построении и  
поддержании в здоровом состоянии костей, мышц, кожи, а также необходимыми для протекания ферментного
обмена веществ и работы иммунной системы.
5. FitLine Ресторейт оптимально подходит для отдыха и восстановления после физических   нагрузок   и занятий 
спортом   (особенно   хороший   эффект получим при сочетании его с FitLine Fitness-Drink).
6. FitLine   Ресторейт   гарантирует   наилучшее   усвоение   жизненно   важных веществ    в    организме,     
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благодаря    новой    системе    транспортировки питательных веществ FitLine.
7. FitLine Ресторейт значительно   способствует   поддержанию   наилучшей физической формы и хорошего самочувствия.
8. FitLine Ресторейт очень хорошо сочетается с напитками серии FitLine: Фитнесс-Дринк, Цельшутц, Активайз, Эмусол 
Q-10 Plus.
Рекомендуемая доза: 6.5 г порошка (1 чайная ложка).
Применение: 1 чайная ложка на 100-150 мл негазированной воды, тщательно размешать. Пить маленькими 
глотками, медленно, после полного прекращения шипения. Принимать вечером после ужина через 15-30 минут.
Нельзя принимать натощак!
Состав: фруктоза, лимонная кислота. карбонат кальция, карбонат магния, ароматизатор,лактат кальция, цитрат 
калия, магния цитрат,подсластитель ацесульфам К, глюконат цинка, цитрат железа,  глюконат марганца, глюконат 
меди, краситель  мицеллированный бета-каратин(провитамин А), хром , хлорид , натрий, витамин D.

Содержание на 100 г. %RDA порция 6,7 порошка
 на 250 мл. воды %RDA

Энергетическая ценность 1254 кДж\300 ккал 84 кДж/20 ккал
Белки 0,1 г
Углеводы 49 г 3,3 г
Жиры 0,5 г 0,1 г
Калий 746 г 50 мг
кальций 4000 мг 500% 268 мг 34%
магний 2000 мг 533% 134 мг (45%) 36%
Цинк 75 мг 750% 5 мг (33%) 50%
медь 10 мг 1000% 0,67 мг 67%
марганец 15 мг 750% 1 мкг 50%
Хром 896 мкг 2240% 60 мкг 150%
Селен 250 мкг 456% 16,8 мкг 31%
Витамин D 37,0 мкг 740% 2,5 мкг 50%
Железо 75 мг 536% 5 мкг 36%

ОМЕГА 3+ витамин Е
Полное восстановление и защита 
сердечно-сосудистой системы.
Технология Nanosolve мицеллирования®
Продукт FitLine® Омега - 3 уникален , так как изготовлен с использованием 
запатентованной технологии NanoSolve)   
Каковы особенности FitLine® Омега – 3+E?
Продукт содержит жизненно-важные Омега-3 жирные кислоты 
эйкозапентаеновую (ЭПК) и докозагексаеновую (ДГК), полученные из 
высококачественного экологически чистого рыбьего жира (60% ЭПК и ДГК) 
живущих «в дикой природе» рыб, а также натуральный высококачественный 
витамин Е (их наличие в 4-5 раз выше, чем  в продуктах на масляной основе - NTC).
Наивысшая эффективность благодаря команде питательных веществ - Омега-3 и 

 Объём: 50 мл
Цена: 36,95**
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витамин Е (NGP).
Наивысшая эффективность благодаря наномицеллированию обеих активных субстанций (усвоение в 6-9 раз выше по 
сравнению с масляными продуктами - NTC).

FitLine® Омега-3+Е - это первый и единственный в мире наномицеллированный продукт Омега-3 
(запатентованная технология производства)!

Наивысшее качество продукта и безопасность благодаря контролю и производству в соответствии с 
предписаниями GMP.

БИОДОСТУПНОСТЬ (усвоение) до 98% благодаря  -  NTC – концепт транспортировки питательных веществ, 
NGP – распределение по группам  питательных веществ.

В настоящее время многочисленными научными исследованиями и клиническими испытаниями установлено 
и подтверждено что ОМЕГА-3 многократно ненасыщенные жирные кислоты являются уникальным природным 
средством, которое обладает следующими свойствами –
•  способствуют нормализации уровня холестерина предотвращают тромбообразование, защищая, таким 
образом, от развития инфарктов и инсультов
•  улучшают и восстанавливают эластичность сосудов   
•  замедляют развитие атеросклеротического процесса 
•  снижают уровень артериального давления 
•   улучшают состояние больных с ишемической болезнью сердца
•  облегчают течение таких распространенных кожных заболеваний как экзема, псориаз 
•  обладают иммуностимулирующими свойствами 
•  обладают противовоспалительным эффектом, облегчают течение таких воспалительных заболеваний, как 
артрит, ревматизм 
•  облегчают головные боли типа мигреней 
•  являются жизненно важными компонентами питания на протяжении всего периода беременности и лактации
•  предотвращают рак молочной железы, простаты, толстого кишечника
•  улучшают состояние больных колитами и энтероколитами
•  улучшают состояние больных бронхиальной астмой
•  высокоэффективны при лечении больных сахарным диабетом 
•  способствуют развитию мозга, улучшают состояние сетчатки. 

Так же FitLine Омега 3+Е дополнительно обогащена витамином D, который препятствует росту раковых 
клеток, отвечает за нормальный рост и развитие костей, предотвращает развитие остеопороза, артрита и рахита, 
снижает вероятность возникновения атеросклероза и диабета. При легком дефиците витамина D возникают 
ухудшение зрения, потеря веса и аппетита, появляется бессонница. Витамин D регулирует уровень фосфора и 
кальция в организме человека. Благотворно влияет при борьбе с псориазом и другими кожными заболеваниями. 
Дополняет и усиливает эффективность Омеги3 – в комплексе воздействие на организм более эффективно.
Всего 1-2 порции FitLine® Омега-3+Е в день обеспечат достаточное снабжение жизненно-важными 
Омега-3 жирными кислотами. 
Одна порция (1,67мл) содержит 134 мг многократно ненасыщенных мицеллированных Омега-3 жирных кислот и 
30 мг мицеллированного витамина Е.
Состав: вода, стабилизатор ( полисорбат 80, полисорбат 20), рыбий жир, богатый Омега - 3 жирными кислотами, 
витамин Е, витамин D, апельсиновое масло, консервант: калия сорбат.

Содержание В одной порции (1,67 мл) %RDA
Омега 3 жирные кислоты 134 мг
Витамин е 30 мг 300%
Витамин D 765 мг
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Эмусол Q-10 Плюс
Q-10 – витамин молодости.

                                 «Мы считаем Q-10 гораздо более эффективным средством 
в лечении стенокардии, чем все лекарства.»

Проф. Хиаса, Япония.                            
С активным развитием науки о витаминах, был выделен Q-10 или убихинон (что 

в переводе с латыни означает «присутствующий везде»). Долгое время медики и 
биохимики не могли определить роль убихинона в организме человека и вплоть до 
конца 70-х годов прошлого века в учебниках биохимии про него писали - действие до 
конца не ясно. И только в1978 г. американский ученый Питер Митчелл за разработку 
теории действия кофермента Q-10 получил Нобелевскую премию.

Но только международная команда разработчиков PM International под 
руководством д-ра Герхарда Шмитта, сумела разработать (и запатентовать) Q-10 в 
мицеллированном (водорастворимом) виде.

Кофермент (коэнзим) Q-10 (убихинон) - вещество эндогенной природы, 
которое присутствует в каждой клетке организма человека и играет важнейшую 
роль в процессах энергообразования. Это вещество имеет циклическое строение 
и является коферментом (так называют вещества, без которых не «работают» 

ферменты). Кофермент Q10 является жизненно важным звеном в цепи обеспечения клеток организма необходимыми 
биохимическими компонентами; способствует более эффективному использованию кислорода; является сильным 
антиоксидантом, который нейтрализует повреждающее действие свободных радикалов, образующихся в организме 
человека под воздействием облучения, стрессов, химикатов. Ученые отмечают, что кофермент Q-10 оказывает защитное 
действие на сердце, а также способствует укреплению иммунной системы. Вместе с тем кофермент Q-10 очень легко 
разрушается, особенно при чрезмерно высокой температуре, приготовлении горячей пищи, в кипящем масле и пр..

Прием кофермента Q10 способствует нормализации повышенного артериального давления и стабилизации 
нормального давления.

Доказано, что программы снижения веса «работают» более эффективно и надежно, если в них предусмотрен прием 
кофермента Q10.

Врачи отмечают, что в послеоперационном периоде пациенты, которые принимают кофермент Q10, быстрее 
возвращаются к нормальному состоянию и достигают заметного улучшения результатов выздоровления.

Ведущие геронтологические центры мира являются главными потребителями этого продукта, так как было 
установлено, что присутствие в организме кофермента Q-10 способствует замедлению процессов старения. Известно, 
что способность организма синтезировать кофермент Q-10 снижается с возрастом, поэтому применение этого продукта 
оказывает наиболее заметное воздействие улиц зрелого и старшего возраста.

Дефицитом кофермента Q10 могут быть обусловлены заболевания периодонта, сахарный диабет, мышечная 
дистрофия. Исследователи полагают, что кофермент Q - 10 оказывает нейтрализующее действие на гистамин, что 
может быть полезно для людей, страдающих аллергией, бронхиальной астмой, респираторными заболеваниями.

Кофермент Q - 10 широко применяется в Японии. Японские исследователи установили, что Q - 10 оказывает 
защитное действие на желудок и двенадцатиперстную кишку, ускоряет процессы заживления при гастритах, язвах 
желудка и двенадцатиперстной кишки.

Количество кофермента Q-10 уменьшается в организме с возрастом, поэтому его следует включать дополнительно 
в диету, особенно для людей старше 30 лет. Прием Коэнзима Q - 10 снижает риск возникновения  инфаркта, замедляет 
старение клеток, способствует нормализации давления, помогает при различных кардиологических заболеваниях, 
атеросклерозе, аритмии, разных формах астмы, пародонтозе, ожирении, сахарном диабете.  Именно благодаря 
коэнзиму  Q - 10 в организме вырабатывается 95 процентов всей клеточной энергии.

Источниками кофермента Q-10 являются макрель, лосось, сардины, говядина, арахис, шпинат.

 Объём: 30 мл
Цена: 44,90**
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Ожирение.
Если мы потребляем калорий больше, чем сжигаем - то тут же начинаем толстеть. Выход один - строгая диета, 
постоянное, мучительное самоограничение. Но давайте разберемся, что же происходит в нашем организме? Дело в 
том, что клеточные системы тучного человека вырабатывают мало энергии. Почему? Не оттого ли, что в них не хватает 
собственного Коэнзима Q - 10? Ответ на этот вопрос оказался утвердительным. Действительно, у большого числа 
толстяков наблюдается дефицит Коэнзима Q - 10. Тогда при ограниченной диете им стали давать ежедневно по100 
миллиграммов Коэнзима  Q -10..Через девять недель подвели итоги. Оказалось, что средняя потеря веса толстяков из 
этой группы составила 5,8 килограмма. В контрольной группе - всего 3,5 килограмма. Коэнзим Q – 10 активизировал 
организм, заставляя расправляться с ненужными излишками жировых отложений, превращая их в энергию.
Показания:
Для профилактики и в составе комплексной терапии следующих заболеваний и состояний: 
•  заболевания сердечно-сосудистой системы (в том числе инфаркт миокарда, предынфарктные состояния,   
гипертоническая болезнь, НЦД), 
•  синдром хронической усталости, 
•  ожирение, 
•  бактериальные инфекции, 
•  кандидоз, 
•  сахарный диабет, 
•  умственные нарушения, связанные с шизофренией и болезнью Альцгеймера, 
•  рак, 
•  СПИД, 
•  рассеянный склероз.
•  Многие врачи применяют кофермент Q-10 для уменьшения побочных эффектов противоопухолевой терапии, а 
также как препарат выбора при лечении доброкачественных опухолей (миома матки, мастопатия, аденома, опухоли 
щитовидной железы). 
• Для увеличения жизненной энергии и повышения выносливости у спортсменов.
Противопоказания и предостережения:
Противопоказаний к применению кофермента Q-10 не выявлено. Его натуральный цвет - от ярко-желтого до оранжевого. 
Следует беречь его от нагревания и света. Ищите указание, что форма содержит небольшое количество витамина Е, 
так как это помогает предохранению кофермента Q-10 от разрушения (что и предложено в продукте FitLine®).

 Необходимо, однако, сразу же предупредить тех, кто ждет от применения препарата немедленных результатов. 
Действие Коэнзима Q -10 не является мгновенным. Результаты его применения, как правило, проявляются через 
2-6 недель от начала приема. А объясняется это весьма просто: активность Коэнзима Кью-10 нарастает постепенно, 
вместе с увеличением в организме его количества. И когда уровень вещества достигает необходимой величины, наш 
естественный защитник принимается работать в полную силу.

Дополнительный прием Коэнзима Q - 10 абсолютно безопасен и крайне необходим. Исследования, выполненные 
в  различных странах, подтвердили практически полное отсутствие у него побочных эффектов.

20 процентов японцев принимают Коэнзим Q-10 каждый день. И именно Япония занимает первое место по 
продолжительности жизни!
Применение: 8-10 капель 1-2 раза в день, развести в 50 мл. воды за 30 мин . до еды
Состав: глицерин, вода, лецитин, линоленовая кислота, ацетат токоферола, кофермент Q10, лимонная кислота, 
экстракт грейпфрута

Содержание 0,5 мл. содержит
Кофермент Q10 15 мг
Витамин е 18 мг
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ЦЕЛЬШУТЦ
Цельшутц -  мощнейший иммуномодулятор.

оХраняет наС Во ВСеХ СтреССоВыХ и трудныХ СитуацияХ.
Если живешь в постоянном стрессе, необходимо меньшее употребление белка 
и увеличение количества углеводов (ZELLSCHUTZ гарантирует такое особенное 
обогащение диеты). Другими словами, вместо котлет и яиц нужно есть макароны, рис 
и зерновые продукты. Углеводы воздействуют на повышение уровня серого вещества 
мозга, натуральный успокоительный фактор, и наша реакция будет спокойной и 
свободной от напряжения. «Телеманьяки» и люди, много времени проводящие у 
компьютера, мало времени бывают на свежем воздухе, и, хотя принимают удобную позу, 
усталость глаз — значительна. Бета-каротин прекрасно охраняет глаза и кожу, которая 
при недостатке воздуха становится землистого цвета. Кроме этого, ZELLSCHUTZ своим 
составом предохраняет наше тело от вредного влияния ультрафиолетовых лучей (при его 
употреблении нет необходимости пользоваться защитными кремами с UV-фильтрами), а 
во время умеренных солнечных ванн обеспечивает прекрасный цвет загара.
Курильщики и люди с ослабленной иммунной системой нуждаются в большей порции 

витаминов. Врачи утверждают, что они должны пополнять недостаток витаминами в виде таблеток и витаминных 
препаратов. Каждая сигарета уничтожает витамин С, увеличивает риск появления новообразований, податливость 
многим болезням, а также болезням сердечно сосудистой системы. Список вреда очень большой, а курильщикам 
особенно требуется антиокислитель в виде витаминов А, С, Е и селена. Дополнительная порция витаминов (в 
составе А, С, Е) приводит к тому, что алкоголики имеют шанс для себя и помощь в борьбе со вредной привычкой. 
Лучшего эффекта можно достичь, пользуясь высокобелковой диетой, которая содержит витамины А, С, Д, Е и все 
витамины группы В (особенно В12, В6 и В1 и холин, инозитол, тиацин), а также кальций и магний. ZELLSCHUTZ 
— это огромная поддержка для людей с вредными привычками (никотин, кофеин), очень эффективно очищает 
организм от токсинов, помогает перебороть чувство голода.
Цельшутц восстанавливает и укрепляет иммунную систему;
•  повышает количество антител в крови;
•  стимулирует     выделение     гормонов    щитовидной    железы, являющейся «штаб-квартирой» иммунной 
системы;
•  повышает   концентрацию    интерферона   в   крови    (это иммунные   структуры,   которые   человеческий   
организм производит   из   белка   в   случаях   появления   опасных вирусов).
•  улучшает зрение.

Состояние длительной усталости проявляется резко, неожиданно, а симптомами этой болезни являются: 
крайнее истощение, боли в горле и голове, озноб, горячечное состояние, болезненные лимфатические узлы, 
боли в суставах, провалы в памяти, проблемы со зрением и сном. Наступает инфекционное нарушение иммунной 
системы, в борьбе с которым огромную помощь оказывают бета-каротин, витамины С, Е, а также селен и цинк. 
В таком остром состоянии требуется интенсивное лечение, хотя характерные для усталого организма симптомы 
каждый неоднократно уже мог заметить на себе. Дополнение витаминами в определенное время профилактически 
обеспечит нам охрану в особенно трудных ситуациях. Тот же состав витаминов очень помогает при переохлаждении 
и, особенно ZELLSCHUTZ, в таких ситуациях «ставит на ноги», приводя на помощь оборонительные силы организма.

Во время болезни организм находится в стрессовом состоянии — клетки уничтожаются, надпочечники 
исчерпаны и без питательных веществ он не в состоянии выполнить свои функции полностью. Растёт потребность 
организма в цинке (который обеспечивает состояние постоянной умственной чувствительности и правильную 
работу мозга) и витамине С. Практически полностью расходуется антистрессовый состав организма (туда входят 
витамины С, В6, фолиевая кислота и пантотен). Поэтому во время болезни, когда потребности организма растут, а 
температура и стресс поглощают большинство необходимых веществ, дополнение их (супплементация) становится 
особенно необходимым, т.к. витамины нужны для эффективного использования других питательных веществ, и, 

 Объём: 450 г
Цена: 45,90**
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благодаря этому, для правильного функционирования всего организма.

Случаи, в которых рекомендуется применение FitLine Zellschutz:
•  В целях укрепления иммунной системы организма( в том числе и при аутоиммунных заболеваниях, таких как 
рассеянный склероз и т.п.).
•  Защита от вредного воздействия ультрафиолета (кстати, FitLine Zellschutz и солнцезащитные очки - незаменимый 
атрибут на лето). Рекомендуется принимать за 4 недели до интенсивного принятия солнечных ванн.
•  Для снижения вредных влияний внешней среды (в т.ч. курения, т.к. с одной затяжкой организм получает 60 000 
свободных радикалов).
•  Для снижения интоксикации после приёма алкоголя.
•  Для компьютерщиков, проводящих за компьютером многие часы.
•  При всех острых и хронических заболеваниях любых органов и систем.
•  В целях профилактики гриппа и простудных заболеваний.
•  Нервная работа, стрессовые ситуации (каждая вспышка эмоций, ревность, отчаяние, агрессия в течение 10 минут 
стоит организму до 300 мг витамина  С, а свободные   радикалы    множатся лавинообразно, не встречая на своём 
пути сопротивления). Оптимально сочетается с FitLine Emusol Q-10 Plus. Во   время   беременности  и   кормления  
грудью очень хорошо дополнять приемом FitLine Бейсикс Джуниор, FitLine Ресторейт.
•  В комплексе с FitLine Активайз - для поднятия тонуса.
•  При импотенции у мужчин.
•  При частых выкидышах у женщин.
•  При нарушении трофики (язвы на коже).
•  При хрупкости сосудов (синяки от легких ушибов),  варикозном расширении   вен   (очень   хорош   при   взаимодействии   
с   FitLine Activize).
•  Профилактика кариеса.
•  При дерматитах любого генеза.
•  При нарушении зрения.
•  При ожирении. Особенно эффективен в сочетании с FitLine Q10 и FitLine Коктейлями.
•  При заболеваниях печени.
•  При занятиях спортом (по последним исследованиям ученых США, профессиональные спортсмены умирают в 
среднем сразу же после 50 лет).
•  При   генетической   предрасположенности   к   онкологии   и   при подозрении   на   онкологические   заболевания.   
•  Применяется онкологами (в сочетании с FitLine Emusol Q-10 Plus и Deoral)  для улучшения эффективности химио- и 
рентгенотерапии при раковых заболеваниях кожи, легких, матки, груди и др.. То же сочетание показало прекрасные 
результаты в лечении доброкачественных опухолей (миома матки, аденома предстательной железы, мастопатия, 
липома).
Особенности напитка FitLine Zellschutz:
Уже  1-2 приёма напитка  FitLine Zellschutz в день гарантируют Вам ежедневное   обеспечение   антиоксидантами:   
витаминами   С,   Е,   бета-каротином и селеном даже при повышенной потребности в них. FitLine Zellschutz содержит 
жирорастворимые антиоксиданты (витамин Е и бета-каротин) в мицеллированной  форме,  гарантирующей их 
ПОЛНОЕ усвоение организмом и исключающей возможность передозировки. FitLine Zellschutz имеет прекрасный 
вкус, так что Вашим детям его будет очень приятно пить.
ЦЕЛЬШУТЦ содержит - подсластители (фруктоза и аесульфат К), бета-каротин, витамин С, витамин Е,
лимонная кислота, натуральные ароматизаторы, оксид натрия (стабилизатор), селеновые дрожжи 
(Saccharomyces Cerevisiae).
Рекомендуемая доза: 1 чайная ложка в день на 150 мл воды
Применение: 1 - 2 раза в сутки, лучше днем.
Состав:фруктоза, мальтодикстрин, лимонная кислота, аромодобавка, каротин порошек, апельсиновыцй 
концентрат. Витамин с, цитрат натрия, ортофосфат кальция.подсластитель ацесульфат К,Витамин Е, 
подсластитель сукралоза, силинит натрия.
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Содержание на 100 г. %RDA порция 7,5 гр. %RDA
Энергетическая ценность 1644 кДж / 388 ккал 123 кДж / 29 ккал
Протеин 0,2 г 0,1 г
углеВоды 91 г 6,8 г
Жир 0.5 г 0,1 г
Селен 400 мкг 727% 30 мкг 55%
Витамин С 750 мкг 938% 56 мкг 70%
Витамин Е 120 мг 1000% 9 мг 75%
Витамин А из провитамина А 4440 мкг 555% 333 мкг 42%
Биофлавоноиды из апельсинового экстракта 667 мг 50 мг

КОКТЕЙЛИ 
Высококачественные продукты нового 
поколения для правильного питания.

 Коктейль является полноценным продуктом, содержащим все питательные 
субстанции, в т.ч. протеин (белок), витамины, минералы, ненасыщенные 
масла и травы, с целью возврата равновесия, утраченного в результате 
употребления пищи с малым содержанием микро- и макроэлементов, 
энзимов, эфирных масел и т.д.

Очищает организм от токсинов, накапливающихся годами из-за 
непостоянства обмена веществ, химических лекарств, пестицидов, азотных и 
других вредных субстанций, получаемых из воздуха и с пищей.
Что содержит Коктейль и на чём основывается его сила?
Это высокоэффективный продукт для правильного питания. Удовлетворяет 
потребность организма в белках, содержит все жизненно необходимые 
витамины, а также углеводы (как в зёрнах и хлебе), которые гарантируют, что 
при потере веса остаётся сохранённой энергия и сила полноценного питания.

Достаточное количество составляющих элементов, обеспечивающих 
лучшее пищеварение, даёт правильную помощь при потере веса. Регулирует 

процесс выделения. Присутствующий в коктейле белок - исключительно растительного, а не животного, 
происхождения. Также коктейль содержит в своём составе дополнительное количество необходимых аминокислот, 
но не содержит протеина из молока.

Увеличенное содержание калия (соединение карбоната калия) помогает работе сердца, улучшает 
кровообращение и насыщение клеток кислородом. Калий способствует ясности ума, улучшая снабжение мозга 
кислородом, способствует снижению давления крови, помогает при лечении аллергии, а фолиевая кислота 
участвует в делении клеток и кроветворении.

Коктейль содержит необходимый для жизни микроэлемент железо - которое нужно для образования 
гемоглобина (красных кровяных телец), миоглобина (белок в мышцах, запасающий кислород). Железо необходимо 
для правильного метаболизма витаминов группы В. Оно способствует росту, увеличивает сопротивляемость 
организма, предупреждает усталость, лечит и предотвращает железодефицитную анемию.
Кальций и магний сообща способствуют здоровью сердечно сосудистой системы:

 Объём: 420 г
Цена: от 34,50 до 37,50**
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• кальций   обеспечивает   крепкие   кости,   здоровые   зубы,   поддерживает нормальный    сердечный 
ритм, облегчает бессонницу, способствует метаболизму железа, оказывает помощь нервной системе; 
• магний важен для метаболизма кальция и витамина С, фосфора, калия.

За счёт содержания в коктейле бромелайна (из ананаса), папаина и пролазы (из папайи), съеденная пища 
быстро усваивается пищеварительной системой.

В состав коктейля входят пшеничные и овсяные отруби, у которых очень низкая пищевая ценность. Организм их 
не переваривает и не усваивает. Когда они проходят по пищеварительному тракту, то накапливают в себе жидкость 
и разбухают, создавая большую мягкую массу, которая ускоряет движения кишечника и, разбавляя собой его 
содержимое, понижает уровень распада жиров, связываемых с образованием канцерогенов.

Отруби механически очищают стенки кишечника от слизи и шлаков, позволяя этим питательным веществам 
проникать через стенки кишечника (всасывание всех веществ происходит именно в кишечнике через микро ворсинки, 
которые могут зашлаковываться продуктами распада некачественной пищи).

Коктейли FitLine - это высококачественные диетические продукты для замены пищи. Они абсолютно полноценно 
могут заменить человеку его привычные продукты без вреда для организма.

Фирма P.M. International выпускает коктейли в трёх вариантах: шоколадный, ванильный и клубничный.
Рекомендации по применению:
1. Для регулировки водного баланса в организме.
2. Обеспечивает   организм   полным   набором   всех необходимых белков, витаминов и микроэлементов.
3. Балластные вещества подавляют чувство голода,  нормализуют работу   кишечника, выводят шлаки из 
организма (токсины, соли тяжелых металлов, продукты распада липидов).
4. Для нормализации работы сердца, печени, почек, желчного пузыря, поджелудочной железы.
5. Для предупреждения возникновения рака толстой и прямой кишки.
6. Для     профилактики     атеросклероза     и     сердечно-сосудистых заболеваний.
7. Для поддержки функции центральной и периферической нервной системы.
8. Для улучшения диабетического баланса (снижает уровень сахара в крови).
9. Регулирует вес (снижение веса, поддержание веса, повышение веса).
10.  Для поддержания тонуса кожи – содержит большое количество аминокислот.
Особенности коктейлей FitLine:
FitLine Коктейли для эффективного снижения веса поставляют в организм около 900 ккал в сутки (при полной 
замене питания) и около 200 ккал (за один приём пищи) при высокой концентрации питательных веществ.
• FitLine Коктейли при снижении  веса тела  сохраняют мышечные ткани в лучшем виде за счёт содержания 
достаточного количества белка.
• FitLine Коктейли поддерживают работоспособность благодаря содержащимся в них углеводам.
• FitLine Коктейли поставляют в организм жизненно необходимые жирные кислоты, минеральные вещества и 
микроэлементы.
• FitLine Коктейли поставляют в организм достаточное количество балластных веществ для лучшего пищеварения 
и очистки кишечника.
• FitLine Коктейли содержат жирорастворимые витамины в мицеллированной форме,   что   способствует   быстрому 
и эффективному их усвоению организмом, а самое главное - полностью исключает их передозировку, т.к. все 
излишки (в случае очень большого употребления), после растворения в воде, выведутся без малейших проблем из 
организма (мочой, потом и т.п.).
• FitLine Коктейли замечательно подходят в качестве легкой полезной еды для активных людей, на работе и в 
свободное время.
• FitLine Коктейли признаны как заменитель пищи и полноценное питание в соответствии с самыми 
новыми строжайшими правилами и требованиями европейской стандартизации и с новым европейским 
законодательством.
• FitLine Коктейли необычайно вкусны, их употребление доставляет удовольствие и радость.
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Рекомендуемая доза и применение:
Программа снижения веса: 2 десертные ложки размешать в 250 мл воды, обезжиренного молока или сока. 
Заменить прием завтрака и ужина коктейлем.
Программа поддержания веса: Заменить ужин приемом коктейля.
Программа повышения веса: Совместить завтрак и ужин с приемом коктейля.
Во время приёма коктейля рекомендуется принимать не менее 2-х литров воды в сутки.
Дополняйте свое обычное питание напитком FitLine Фитнесс-Дринк и другими продуктами серии FitLine (например, 
Бейсикс, Эмусол Q10 , Цельшутц, Активайз).
Состав: (шоколадный коктейль):
Сухое молоко, молочный белок, фруктоза, сахароза, пектин, мука из гуараны, обезжиренный какао-порошок, 
подсолнечное масло, пшеничные отруби, цитрат калия-1 г, овсяные отруби, карбонат магния-0,26 г, L-карнитин, 
ароматизатор, порошок папайи, ананасовый порошок, глюконат цинка-43,2 мг, лактат железа (II)-24,3 мг, 
селеновые дрожжи, ниацин- 10,7 мг, витамин Е-5,9 мг, глюконат меди (II)-3,3 мг, глюконат марганца (II)-3,2 мг, 
пантотенат кальция-2,3 мг, витамины: А -476 мкг; В1- 0,7 мг; В2-0,95 мг; В6-1,1 мг; В12-0,84 мкг; С-35,7 мг; D-3 
мкг; Е-5,9 мг; фолиевая кислота-120 мкг; йодид калия-109 мкг; биотин-0,075 мг.

Среднее содержание на 100 г. порошка в день 200 мл 1,5% молока= 168 гпорошка (4 порции по 42 г)
Энергетическая ценность 1520 кДж\360 ккал 4100 кДж/970 ккал
Белки 23,2 г 65 г
Углеводы 52 г 125 г
из них сахара 40 г 105 г
Жиры 6,2 г 22,8 г
из ниХ наСыщенные Жирные киСлоты 0,8 г 9,3 г
из ниХ линолеВой киСлоты 3,6 г 6,3 г
Балластные вещества 8,4 г 14 г
натрий 3,60 мг 1 г
Витамин С 35,7 мг 60 мг
ниацин 10,7 мг 18,5 мг
Витамин е 5,9 мг 10 мг
ПантотеноеВая киСлота 2,3 мг 6 мг
Витамин В6 1,1 мг 2 мг
Витамин В1 0,7 мг 1,4 мг
Витамин В2 0,95 мг 3 мг
Витамин а 476 мкг 800 мкг
ФолиеВая киСлота 120 мкг 200 мкг
Биотин 0,075 мкг 0,150 мг
Витамин D 3 мкг 5 мкг
Витамин В12 0,84 мг 3 мкг
калий 1140 мг 3200 мг
кальций 468 мг 1740 мг
магний 125 мг 300 мг
ФоСФор 357 мг 1340 мг
Железо 9,3 мг 16 мг
цинк 7,3 мг 15 мг
йод 84 мкг 150 мкг
медь 0,66 мг 1,1 мг
марганец 0,59 мг 1 мг
Селен 32,7 мкг 55 мкг
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Протеин-ультра
Идеальный продукт в период 
формирования мышечной массы и 
при повышенной потребности 
в протеине .
• Протеин помогает в формировании и поддержке крепкого 
телосложения
• содержит все незаменимые аминокислоты, необходимые для 
поддержания мышечной массы
• Содержит 30% высокоценного белка
• Богатое содержание натурального кальция
• Высокая плотность питательных веществ

• Содержит важные витамины группы В для работоспособности и концентрации
Состав: Молочный белок, сироп глюкозы, молочный шоколад (сахар, масло какао, порошок цельного молока, 
какао порошок, лецитин сои), сироп олигофруктозы, белок сыворотки, арахис, сироп фруктозы, глицерин, 
ароматизаторы идентичные натуральным, эмульгатор, лецитин, соль, витамин С, никотиновая кислота, витамин 
Е, пантотеновая кислота, витамины В1, В2, В6, В12, фолиевая кислота
Форма выпуска и упаковка: протеиновые батончики в молочном шоколаде. Вес 40 гр.
Рекомендации по применению: 1-3 раза в день при чувстве голода

XXS
Эффективное решение коррекции веса с 
устойчивым результатом.
FitLine XXS – это продукт дополнительного питания из отборных растительных 
веществ и ценных экстрактов растений согласно индийскому учению Аюрведы 
на основе зеленого чая с ценными  полифенолами. 
   Экстракты зеленого чая поддерживают процессы потери веса в рамках питания, 
направленного на контроль веса. Предполагается,  что они стимулируют 
термогенез, а это означает ускоренное сжигание жира.  
• Помогает контролировать вес в рамках соответствующего питания
• Стимулирует процессы сжигания жиров
• Поддерживает процессы обмена веществ
• Помогает понижать аппетит
• Содержит ресорбирующий аюрведический травяной экстракт
   Необходимо обратить внимание также на дополнительные поддерживающие 
меры. Принимайте нежирную, низкокалорийную пищу. Только в рамках 

низкокалорийного питания действие продукта достигает поставленной цели.
Рекомендуется применять в комплексе FitLine XXS-сет. Благодаря многим важным питательным и жизненно-
важным веществам новый XXS-сет для коррекции веса дает возможность принимать необходимое 
сбалансированное количество калорий для успешной борьбы с лишним весом. 
Для начала необходимо восстановление минерального баланса организма. Тем самым удается избежать 
накоплений лишней воды и других минералов, способствующих задержке кислот. 

 Объём: 5 шт
Цена: 17,10**

 Объём: 90 шт
Цена: 73,90**
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ХХS-сет состоит их следующих продуктов:
FitLine XXS 
Стимулирует процессы сжигания жиров и помогает контролировать вес в рамках соответствующего питания.
FitLine коктейли для гурманов
Поддерживает процессы потери веса в рамках низкокалорийного питания. 
FitLine Restorate
Способствует минеральному балансу, обладает щелочным действием.
Применение: принимать по 3 капсулы за 15 минут до основного приёма пищи запив стаканом негазированной 
воды комнатной температуры или другой низкокалорийной жидкости.
Состав: концентрат семян пажитника греческого, экстракт зелёного чая(полифинолы), целлюлоза, концентрат 
мякоти апельсина (горького), концентрат каенского перца, ароматизаторы, СЦТ-масло.Дневная доза (3 капсулы) 
содержат 38 мг натурального кофеина из экстракта зеленого чая.

Фитнесс-дринк
Быстрое восстановление энергии при 
физических нагрузках.
Каждый человек испытывает недостаток в витаминах и минералах, но 
особенно остро возникает их потребность у спортсменов и культуристов, а 
также у людей, испытывающих физические и психологические нагрузки. С 
одной стороны, питательных веществ не хватает в основном питании, с другой 
стороны, потребность в них вызвана большими физическими нагрузками. 
Прежде всего, люди, испытывающие нагрузки, нуждаются в антиоксидантных 
витаминах (А, С, Е), а также витаминах группы В, которые способствуют 
образованию энергии и укреплению нервной системы. Последствием 
недостатка питательных веществ является быстрое утомление, повышенный 
травматизм, длительная регенерация после нагрузок, недостаток энергии, 
ослабленный иммунитет, и, следовательно, повышенная подверженность 
инфекционным заболеваниям. Спортсмены также должны заботиться о 

достаточном обеспечении организма жидкостью и минералами.
Фитнесс-Дринк был специально разработан для обеспечения спортивно-активного организма защитными 

и питательными веществами, как формула для восстановления организма в процессе интенсивных силовых 
нагрузок. Его оптимально сбалансированная комбинация витаминов и минеральных веществ даёт быстрое 
и безопасное всасывание. Фитнесс-Дринк - препарат энергетический, углеводно-витаминный. Комплекс 
углеводов позволяет организму выдерживать длительные энергетические нагрузки.

Тщательно подобранные активные компоненты поставляют в организм высокоэффективные питательные 
вещества, благодаря которым достигается требуемая работоспособность, и последующий процесс 
восстановления идёт быстрее.

Фитнесс-Дринк как бы объединяет в себе продукты АКТИВАЙЗ и ЦЕЛЬШУТЦ, аккумулируя их лучшие 
свойства в одном продукте.

Фитнесс-Дринк способствует нейтрализации свободных радикалов, возникающих при интенсивной 
нагрузке, укрепляет иммунную систему. Содержит все минеральные вещества для укрепления костных тканей. 
Благодаря приёму в жидкой форме, быстро восстанавливает потерянную жидкость.

Фитнесс-Дринк обогащен натуральным кофеином из экстракта гуараны. Состав и дозы подобраны здесь так 

 Объём: 450 г / 1000 г
Цена: 44,90 / 84,90**
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точно, что субстанция Фитнесс-Дринк, взаимодействуя с витаминами, давала освежающий и восстанавливающий 
эффект почти сразу же. Точность в подборе дозирования и свойственная FitLine композиция с комплексом 
витаминов не даёт кофеину выделять в организм побочных продуктов, раздражающих слизистую оболочку 
желудка и пр. Такой подбор особенно ценен тем, что не угрожает передозировкой (что может иметь место 
при употреблении традиционных кофеиновых продуктов и обычных витаминов). Поставляет ценные вещества и 
энергию, не являясь допингом. Идеален во время соревнований и тренировок для получения энергии и, вместе 
с FITLINE Ресторейт, - для скорейшего отдыха после соревнований.

Повышает сопротивляемость организма к переохлаждению, что предотвращает простудные заболевания 
при длительных тренировках в условиях низких температур.

Фитнесс-Дринк  употребляют спортсмены различных сборных России и СНГ, Германии, Чехии, Польши, 
Словакии, Венгрии и др..
Рекомендации по применению:
• Для спортсменов и людей с большими физическими нагрузками, т.к. способствует быстрому восстановлению, 
уменьшает боль в мышцах, быстро восстанавливает потерянную жидкость.
•  Для нейтрализации свободных радикалов, возникающих вследствие активной физической нагрузки    (особенно 
эффективен при сочетании с ZELLSCHUTZ и Q 10 PLUS).
•  Для повышения сопротивляемости организма к переохлаждению.
•  Для снабжения организма энергией без допинга.
•  Для повышения концентрации, памяти и внимания.
•  Для укрепления иммунной системы.
•  Для укрепления костной системы.
•  Для укрепления нервной системы.
• Для стимулирования жирового обмена веществ (особенно эффективен при взаимодействии с FITLINE 
Коктейлями).
• Поддерживает запасы гликогена и обеспечивает оптимальную выносливость и работоспособность, а также 
поставляет организму водорастворимые витамины группы В.
Применение: 1 - 2 раза в сутки. Профессиональным спортсменам - до 4 порций - индивидуально.
Рекомендуемая доза: 10 -15 г порошка (2-3 чайные ложки) развести в 250 мл воды комнатной температуры.
Особенности напитка Фитнесс-Дринк
• Это уникальный  напиток, не имеющий аналогов, разработан и выпущен специально для P.M. International в 
соответствии с концепцией транспортировки питательных веществ.
• Фитнесс-Дринк поставляет ценные вещества и энергию, не являясь допингом.
• Фитнесс-Дринк содержит ценные витамины-антиоксиданты, а также микроэлемент селен для нейтрализации 
свободных радикалов, в огромном количестве появляющихся вследствие интенсивных нагрузок.
• Фитнесс-Дринк обеспечивает организм всеми важными витаминами группы В, необходимых для притока 
энергии, способности к концентрации и играющих ключевую роль во многих процессах выработки физической и 
умственной энергии.
• Фитнесс-Дринк содержит важнейшие для нашего организма минеральные вещества: кальций,  магний, калий, 
натрий и фосфор, необходимые для притока энергии, проведения мышечных импульсов, а также для костных 
и хрящевых тканей.
• Фитнесс-Дринк стимулирует  жировой обмен веществ, благодаря содержанию натурального кофеина из 
экстракта гуараны.
• Фитнесс-Дринк, благодаря своей жидкой форме, быстрее восполняет потерю влаги.
• Фитнесс-Дринк поставляет в организм быстро и медленно расщепляемые углеводы в изотоническом  растворе, 
что позволяет поддерживать запасы гликогена и обеспечивать оптимальную выносливость и работоспособность.

22



Обыкновенное чудо.Обыкновенное чудо.

• Фитнесс-Дринк оптимален для пополнения энергии до и во время соревнований, а в сочетании с напитком 
FitLine Ресторейт способствует более быстрому восстановлению организма.
Применение:
7,5-15 г (1-2 чайных ложки) на 250 мл воды.
Состав:
Фруктоза, мальтодекстрин, подкислитель лимонная кислота, экстракт гуараны, витамин С - 800 мг, бета-
каротин - 26,7 мг, ниацин, витамин Е - 66,7 мг, пантотенат кальция - 40 мг, витамины В1 - 9,3 мг, В2 - 10,7 
мг, В6 - 13,3 мг, В12 - 6,7 мкг, амид никотиновой кислоты - 240 мг, рибофлавин, тиамин, фолиевая кислота 
- 1333 мкг, биотин - 1 мг, цитрат натрия - 1 г, фосфат калия - 0,8 г, фосфат кальция - 2,7 г, карбонат магния 
- 1,2 г, натуральные ароматы, натуральный краситель из красной свеклы, селеновые дрожжи (Saccharomyces 
cerevisiae), аспартам (подсластитель), фосфоран кальция (стабилизатор), оксид натрия (стабилизатор), 
сгуститель пектин. Аспартам содержит белковый компонент фенилаланин.

Содержание на 100 г. порошка %RDA 1  порция (15 г) %RDA
Энергетическая ценность 1474 кДж\346 ккал 123 кДж/29 ккал

Протеин 0,1 г 0,1 г

Углеводы 78,1 г 11 г

Жиры 0,5 г 0,1 г

Натрий 667 мг 100 мг 4%

калий 667 мг 100 мг 2,5%

кальций 800 мг 100% 120 мг 15%

Магний 300 мг 100% 45 мг 15%

Хлор 667 мг 100 мг 3%

ФоСФор 800 мг 100% 120 мг 15%

Селен 200 мкг 30 мкг 60%

коФеин из гуараны 250 мг 37,5 мг

Витамин С 800 мг 1333% 120 мг 200%

ниацин 240 мг 1333% 36 мг 200%

Витамин е 60 мг 667% 10 мг 100%

ПкатантенолоВая киСлота 40 мг 667% 6 мг 100%

Витамин В6 13,3 мг 667% 2 мг 100%

Витамин В2 10,7 мг 667% 1,6 мг 100%

Витамин В1 9,3 мг 667 1,4 мг 100%

Витамин В12 6,7 мкг 667% 1 мкг 100%

ФолиеВая киСлота 1333 мкг 667% 200 мкг 100%

Биотин 1000 мкг 667% 150 мкг 100%

Витамин а 2220 мкг 280% 333 мкг 42%
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Деорал
Вся сила растений на защите вашего здоровья. 
Природный «антибиотик» + избавление от 
неприятно запаха любой этимологии. 
Еще задолго до нашей эры народные лекари знали об особенном действии 
определённых растительных веществ (экстрактов, масел и пр.).

Эти растительные субстанции, пока ещё недооценённые в медицине, 
вырабатываются растениями для охраны от вредителей и болезней, для 
регулирования роста, в качестве красителей и приманочных веществ. 
В современной медицине и науке о питании сведения о них оказались 
заброшенными. В первую очередь учёные занялись первичными субстанциями 
(белки, жиры, углеводы). Никто не задумывался о том, что в растениях есть 
нечто ответственное за правильное их развитие. Только в последние 
годы наука о питании и природолечении как бы вспомнила снова, что «всё-
таки что-то существует» и направила своё особое внимание ко вторичным 

растительным субстанциям. Доктор Шмидт работал 8 лет над их завоеванием и применением.
Под биологически активными вторичными растительными веществами понимаются, в соответствии с 

определением Германского общества питания, «многочисленные субстанции, содержащиеся во фруктах, овощах, 
картофеле, продуктах из муки грубого помола, а также в ферментированных продуктах питания».

Насчитывается от 5 000 до 10 000 различных субстанций, которые по химическим признакам разделяются на 
10 групп, которым в широких медицинских кругах и в науке о питании ранее почти не уделялось внимания.

Deoral - это биологически активная добавка ХХI века, был разработан д-ром Альбертом Шеллером. Д-р 
Шеллер долгие годы возглавлял крупный фармакологический концерн. Сейчас он возглавляет клинку, где лечатся 
люди с особо тяжелыми формами рака.

Deoral содержит целлюлозу, протеин, эфирные масла и около 10 000 вторичных растительных субстанций. 
Необходим людям, имеющих проблемы с функционированием пищеварительного тракта, ликвидирует изжогу и 
непереносимость к некоторым продуктам (например, грибам, луку, чесноку, капусте, гороху и т.д.). Продукт создан с 
мыслью о каждом человеке, борющемся с проблемой неприятного запаха изо рта, а также пота.

Д-р Шеллер получил прекрасные результаты после применения Deoral’a в своей клинике (снижение 
токсического действия при лучевой и химиотерапии).

Deoral помогает при плохом обмене веществ, а также улавливает и нейтрализует в организме вредные 
вещества, содержащиеся в съеденных овощах. Скорость и эффективность действия - изумительны. Имеет также 
косметическое значение, т.к. омолаживает организм и улавливает неприятные запахи из пота человека (никотин, 
алкоголь). Deoral, благодаря содержанию вторичных растительных субстанций, регулирует обмен веществ и процесс 
удаления шлаков из организма. Оказывает огромную помощь при болезнях кровообращения. Имеет необычное 
влияние на регулирование содержания сахара. Содержащиеся в нём растительные составляющие служат тормозом 
для болезней новообразований.

В повседневном питании мы поставляем в наш организм вторичных растительных субстанций значительно 
меньше, чем должны. Чтобы обеспечить дневную потребность этих веществ нашему организму, необходимо в течение 
дня съесть около 1,5 кг свежих овощей (например, капусты, салата, чеснока, лука, помидоров) и южных тропических 
фруктов. При смешанном питании в организм попадает в течение дня около 1,5 грамма вторичных растительных 
субстанций, что является недостаточным. Часто употребляем однообразную пищу, мало овощей и фруктов и слишком 
много продуктов животного происхождения. Поэтому можно помочь дополнить питание вторичными растительными 
субстанциями. Deoral содержит широкий спектр этих субстанций. Оказывает широкое позитивное воздействие
на наш организм. Кроме того, эфирные масла выступают в натуральном виде в экстрактах, дают живительный и 
освежающий эффект.

 Объём: 30 шт
Цена: 29,90**
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МОСТ МЕЖДУ ПИТАНИЕМ И КОСМЕТИКОЙ
Сахарный диабет - это уменьшенное выделение инсулина через островки Lagerhansa в поджелудочной железе, 
в результате чего возрастает неконтролируемым способом уровень сахара в крови. В лёгких случаях этой болезни 
ограниченного употребления сахара бывает достаточно для поддержки необходимого уровня глюкозы. В случае 
значительного усиления болезни, обязательным является подача инсулина в виде инъекций, чтобы возместить его 
недостаток, вызывающий эндогенное истощение островков Лагерханса. При любом состоянии сахарного диабета 
необходимо постоянное наблюдение врачей и использование продуктов с большим содержанием хрома, цинка, 
карбоната калия и воды. В первую очередь сахарный диабет касается метаболизма углеводов, а во вторую — 
жиров и белков. Наступает понижение терпимости на введенные в систему углеводные питательные вещества и 
неспособность к правильной межклеточной переработке глюкозы. Выступающие в природе сахарные и углеводные 
соединения создаются растениями путем фотосинтеза, и Deoral особенно помогает при «регулировании 
сахарного хозяйства» в организме, потому что содержит растительные экстракты. Прекрасно нормализует давление 
в сосудах.  

Каждый человек имеет свой собственный метаболизм, но не всегда понимает, что имеет свою собственную 
потребность в определенных витаминах. Каждая сигарета уничтожает около 25 - 100 мг витамина С. Кроме 
повышенного риска заболевания раком гортани, курильщики также больше поддаются другим лёгочным 
болезням и заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Они требуют особенной питательной помощи, а 
особенно -антиоксидантов А, С, Е и селена. Deoral уничтожает характерный запах тела, который присутствует 
у каждого курильщика. Кроме этого, у курильщиков менее чувствительно обоняние, и поэтому растительные 
субстанции, нейтрализуя запах тела этого человека, восстанавливают до некоторой степени обоняние.

Пожилые люди принимают значительно больше лекарств, чем другие возрастные группы, их недостаточное 
питание связано с образом жизни, меньшим участием главных питательных веществ в диете. Худшее их 
усвоение, часто связанное с недостатком зубов, а также с социальными проблемами. Недостатки касаются 
особенно фолиевой кислоты, кальция и витаминов В12, D, С. Некоторые пожилые люди имеют привычку 
постоянно применять очищающие лекарства, которые приводят к расходу больших количеств витаминов 
A, D, E и К, а также кальция и карбоната калия. Помня об этих проблемах с пережевыванием пищи, которые 
вызваны недостатком зубов, нужное количество волокон в диете надо обеспечить в продуктах, лёгких для их 
пережевывания. DEORAL прекрасно облегчает пищеварение, приводя к улучшению впитывания, а затем и к 
улучшению самочувствия.

Собственно, при помощи DEORALa нейтрализуется неприятное дыхание и запах тела. Также он 
нейтрализует различные яды и токсичные субстанции, попадающие в организм с пищей, но больше всего 
токсинов вводим в организм, употребляя лекарства. Множество лекарств, подщелачивающих суть 
пищевода, применяются от изжоги и содержат соединения алюминия, что мешает впитыванию кальция и 
фосфора. Гораздо полезнее принимать вместо этих лекарств вытяжку из костей, препарат пищеварительных 
энзимов, энзим папайа. Зато жидкость надо принимать до и после еды, но никогда — во время еды. Клинические 
симптомы как недостатка, так и чрезмерного количества соляной кислоты в желудке часто бывают похожи, 
а лечение разное, т.к. щелочь можно давать только при повышенной кислотности, а симптомы недостатка 
кислоты надо смягчать дополнительной соляной кислотой. DEORAL ЭФФЕКТИВЕН В ОБОИХ СЛУЧАЯХ. Это 
не лекарство, а продукт, облегчающий, улучшающий и помогающий пищеварению.

DEORAL поставляет в организм ценные вторичные растительные вещества и тем самым оживляет и 
освежает тело, кожу и дыхание.

Путь этих веществ можно сравнить с приёмом в пищу чеснока. Пряные масла перемещаются по организму 
и выводятся через дыхательные пути и кожу.

Пряные масла,  находящиеся в DEORALe, нейтрализуют на 8 часов нежелательные запахи, 
вызываемые другими пряными маслами, как, например, маслом чеснока.
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Мятные леденцы оказывают только наружное действие, в то время как содержащиеся в DEORALe экстракты 
мяты действуют в глубине нашего организма.
DEORAL - продукт нового поколения, “дезодорант изнутри” для нашего организма.
Рекомендации по применению:
• При подозрении на онкологические заболевания и во время их лечения.
• При   воспалительных заболеваниях  мочеполовой  системы,  для нормализации    менструального    цикла    у    
женщин,    повышает потенцию у мужчин.
• Обладает антиоксидантным действием.
• Обладает противовоспалительным действием 
• Выводит вредные вещества, накапливающиеся    в легких и бронхах, особенно у курильщиков.
• Стабилизирует белковый обмен организма.
• Косметика  изнутри:  улучшает вид  и  состояние  кожи  в  целом, разглаживает морщины, улучшает цвет лица.
• .Освежает организм, дыхание и кожу (нейтрализует запах алкоголя, лука, чеснока).
• Для людей с повышенной функцией потоотделения и проблемным запахом кожи.
• Для нормализации работы пищеварительной системы.
Применение: через 10-20 мин после еды 1 капсулу запить стаканом воды или Цельшутц.
Рекомендуемая доза: от 1 до 4 капсул в день. При онкологических заболеваниях, доброкачественных опухолях 
(миома матки, аденома предстательной железы, липома и др.) – рекомендуется сочетать с приёмом FitLine  
Эмусол Q -10 и FitLine Цельшутц.

Чай Хербаслим
Выведение лишней жидкости и токсинов, 
нормализация веса.
При достаточном количестве (минимум 2 л) потребляемой жидкости из жировых 
клеток токсины и шлаки легче нейтрализуются и выводятся из организма. Обладая 
нейтрализующим свойством, травяной чай Fitline Herbaslim снижает уровень 
кислоты в организме и способствует восстановлению кислотно-щелочного баланса, 
снижению веса и хорошему самочувствию.
Благодаря высокому качеству Fitline Herbaslim его можно заваривать  2 раза без 
ущерба вкусовым качествам и эффективности.
Профилактическое действие и показания:
• Уникальная травяная смесь, обладающая разнообразным действием по снижению 
и контролю веса.
• Раскисляет организм, является натуральным геропротектором.
• Выводит токсины и шлаки.
• Избавляет от отёков.
• Расщепляет жиры и выводит их из организма.
• Улучшает работу мочеполовой системы, выводит лишнюю жидкость из организма.
• Естественным образом поддерживает вес.
• Является источником антиоксидантов.
• Удовлетворяет потребность организма в жидкости(в отличии от традиционных чаёв).

Применение:
2 чайные ложки с горкой залить 200 мл кипящей воды.  Выпивать ежедневно 3-5 чашек. Вкусен так же в холодном 
виде. Прекрасно утоляет жажду.
Состав:Цветы гибискуса, листья мяты, кусочки яблока, листья берёзы, листья ежевики, кожура лимона, 
шиповник, водяной побег, травы подсластители.

 Объём: 100 г
Цена: 12,90**
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Бейсикс Джуниор
Полный комплекс витаминов и минералов 
для детей.

Оптимальное питание в детском возрасте - ключ к здоровому 
духовному и физическому развитию и наилучшей работоспособности. 
В детском возрасте закладывается фундамент здоровья в более 
позднем возрасте. К сожалению, питание многих детей не является 
оптимальным. Поэтому дети представляют собой особую группу 
риска среди населения. Оптимальное питание детей, как и взрослых, 
должно быть сбалансированным, т.е. необходимо включать в 
ежедневный рацион ребёнка фрукты, овощи, салаты, крупы, а также 
молоко и молочные продукты, рыбу и мясо (не менее 2-х раз в 
неделю). Так как тело ребёнка содержит большое количество воды, 
ему необходимо много пить (например - разведённые водой соки или 
фруктовые чаи).

Потребность в витаминах, минералах и питательных веществах 
у детей, вследствие интенсивного роста и развития организма, 

намного выше, чем у взрослых. В пост-советских странах около 50% детей дошкольного и школьного 
возраста имеют хронические заболевания или физические недостатки.

Недостаточное снабжение жизненно важными питательными веществами может проявляться в виде 
обще усталости, снижения работоспособности, апатии, хронически плохого настроения, ослаблении 
концентрации внимания, частых инфекционных заболеваний.

Для оптимизации базового питания и покрытия повышенной потребности детей в витаминах и 
был разработан «Бейсикс Джуниор», имеющий приятный апельсиновый вкус.

Наряду с этим «Бейсикс Джуниор» снижает процесс интоксикации у беременных женщин, 
является профилактикой дизбактериоза у плода. Обеспечивает полноценное формирование опорно-
двигательного аппарата. Микроэлементы положительно влияют на рост скелета плода и являются 
профилактикой костной патологии у матери. Обогащает материнское молоко всеми необходимыми 
витаминами, минералами, бактериями. Улучшает кроветворение.
Рекомендации по применению:
Бейсикс Джуниор   нужен   ВСЕМ  БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ДЕТЯМ,  но особенно
• Часто болеющим, ослабленным детям, т.к. БЕЙСИКС ДЖУНИОР укрепляет иммунную систему.
• Детям с неуравновешенной психикой (рассеянным вниманием, плохой памятью).
• Детям с повышенными физическими нагрузками (занятия спотом).
• Детям с большими умственными нагрузками (занятия с репетиторами, музыкальные кружки).
• Детям с плохим аппетитом.
• Детям с нарушенным стулом.
• Детям, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом.
• Детям с аллергиями.
• Для антиоксидантного действия.
• Для нормализации работы всех внутренних органов.
• Также БЕЙСИКС ДЖУНИОР рекомендуется беременным женщинам, пожилым и ослабленным людям.
Упаковка: 200 г-на 30-45 дней.

 Объём: 210 г
Цена: 34,50**
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Применение: 1 чайная ложка на стакан воды или любимый негазированный детский напиток комнатной 
температуры.
Состав:  витамины   С,   Е,   В1,   В2,   В6,   В12,   К,   бифидум-бактерии, ацидофильные молочно-кислые 
бактерии, сахароза, бета-каротин, пантотеновая кислота,    фолиевая    кислота,    биотин,    концентрат    
молочных    минералов, карбонат магния,      пектин,    ниацин    +    никотиновая    кислота,    фруктовый, 
виноградный сахар, глюкоза, лимонная кислота, подсластитель сукралза, иннулин.

Содержание: 100 гр %RDA порция 7 гр. %RDA
Энергетическая ценность 876кДж \ 214 ккал 61 кДж / 15 ккал
Протеин 0,3 г 0,1 г
Углеводы 11 г 0,4 г
Из углеводов сахара 6,9 г 0,5 г
Жиры 0,3 г 0,1 г
из ниХ наСыщенные Жиры 0,3 г 0,1 г
БалаСтные ВещеСтВа 64 г 4,5 г
Натриум 0,06 г 0,04 г
иннулин 71,13 мг 5 мг
Витамин С 857 мг 1071% 60 мг 75%
ниацин 214 мг 1339% 15 мг 94%
Витамин е 143 мг 1190% 10 мг 83%
ПатантенолоВая киСлота 71 мг 1190% 5 мг 83%
Витамин В6 23 мг 1633% 1,6 мг 114%
Витамин В1 20 мг 1818% 1,4 мг 127%
Витамин В2 19 мг 1327% 1,3 мг 93%
Витамин а 4757 мкг 595% 33 мкг 42%
ФолиеВая киСлота 1714 мкг 857% 120 мкг 60%
Витамин к 571 мкг 762% 40 мкг 52%
Биотин 429 мкг 857% 30 мкг 60%
Витамин В12 14 мкг 771% 1 мкг 40%
кальций 1714 мг 214% 120 мг 15%
магний 804 мг 214% 56 мг 15%

Олл-ин-1000 Плюс
Лучший в мире йогурт!
Продукт на основе сыворотки, изготовленный из 
обогащенного белком порошка сладкой сыворотки, 
инулина и пробиотических культур.
All-in-1000 – это порошок для приготовления 
йогуртообразного напитка с живыми пробио-
тическими культурами. Продукт характеризуется 
низким содержанием жира и холестерина, 
обогащен белком сыворотки и благодаря 
содержащимся в нем пробиотическим культурам и 
инулину оказывает положительное воздействие на 
кишечную флору. 

 Объём: 6х50,5 г
Цена: 29,90**
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Обладает уникальным, восхитительным, «живым», натуральным сливочным вкусом.  
Основная предпосылка профилактического действия или успеха курса лечения с использованием пробиотических 
культур – это достаточно большое количество живых микроорганизмов – по возможности разных штаммов – 
которые, пройдя через кислую среду желудка и тонкой кишки, без вреда достигли толстой кишки.

Пребиотическое средство инулин играет при этом роль защитной оболочки для пробиотических бактерий во 
время их прохождения через желудок.

В кишечнике пробиотические микроорганизмы прикрепляются к клеткам слизистой оболочки. Чем 
лучше они там смогут «удержаться», тем дольше окажется их пребывание там, тем шире они разовьют свои 
оздоравливающие свойства.  

                                                           

Уникальность FitLine All-in-1000 Plus:
• Наибольшее количество живых культур  - 60-100 миллионов / мл
• Пять разных штаммов йогуртовых бактерий 
• Имеет максимальную биологическую ценность. Заявка на регистрацию патента №03 021 216 1 !
• Минимальное количество калорий и жира, минимум холестерина
• Содержит балластные вещества
• Богат естественными минеральными веществами (кальций, магний, фосфор)
• Приготовление предельно просто
• Не содержит искусственных красителей, искусственных ароматизаторов, консервантов, желирующих веществ, 
стабилизаторов, без термической обработки, тем не менее, средство можно спокойно принимать в открытом 
виде в течение одной недели
• 6 пакетиков достаточно для приготовления 60 литров йогурта 
Действие и терапия:
• для стабилизации кишечной флоры
• меньшее или полное отсутствие проблем с пищеварением
• при диареях
• при различных заболеваниях кишечной перистатики
• для укрепления и стабилизации иммунной системы
• в случае грибковых заболеваний
• при восстановлении после курса интенсивной терапии, а так же применения антибиотиков
• пробиотики значительно улучшают усваиваемость молочного сахара
• является основой питания при сахарном диабете обоих типов
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• облегчает состояние при аллергии. При длительном применении значительно уменьшает проявление 
аллергии и сужает круг аллергенов
• Пробиотики и пребиотики значительно улучшает усваиваемость питательных веществ во всём организме
• Йогурт рекомендуется и беременным, и детям, и пожилым людям как натуральное средство укрепления 
иммунитета
• Дополнительный источник минералов
Применение:
• без добавок в качестве натурального пробиотика
• можно добавлять при приготовлении салатов
• с фруктами
• с мюсли
• потреблять в любом виде, при условии, чтобы средство не подогревалось свыше 45ºС, не следует морозить и 
готовить на его основе мороженое
Состав: порошок сладкой сыворотки, обогащенный белком, инулин (19,7%), ниацин, йогуртовые культуры 
(Lactobacillus acidophilus La-5, Bifidobacterium Bb-12, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii  subsp. 
Bulgaricus)

Среднее содержание на 100 г. порошка %RDA* В 100 мл готового
 к употреблению продукта** %RDA*

Энергетическая ценность 1237 кДж\291 ккал 181 кДж/43 ккал
Белок 23 г 4,7 г
Углеводы 43 г 4,2 г
Жиры 1,4 г 0,2 г
Кальций 410 мг 51 144 мг 18
ФоСФор 730 мг 91 134 мг 17
ниацин 148 мг 822 7,5 мг 42

* RDA в соответствии с европейским законодательством о маркировках, соответственное процентное содержание 
в рекомендуемой дневной дозе  (90/496/EWG). 
**100 мл готового к употреблению продукта, приготовленного из 50,5 г порошка и примерно 1 литра обезжиренного 
молока (0,3% жирности).

Приготовление в йогутнице ФитЛайн:
Из 1 пакета FitLine All-in-1000 (5,7 г) и 1 л обезжиренного молока (0,5% жирности, 
при комнатной температуре ок.20°C):
1. Налить ~ 0.5 л обезжиренного молока (0.5% жирности) во внутреннюю емкость 
йогуртницы и добавить 1 чайную ложку из содержимое пакета (5,7 г порошка). 
2. Размешать венчиком до полного растворения порошка.
3. Добавить остаток обезжиренного молока до отметки, снова перемешать и 
плотно закрыть  внутреннюю емкость, стараясь выпустить как можно больше 
воздуха из-под крышки. 
4. Залить кипящую воду во внешнюю емкость до верхней кромки меток для 
внутренней емкости. 
5. Вставить внутреннюю емкость во внешнюю.
6. Закрыть внешнюю емкость. Дать отстояться в течение 10 часов при комнатной 
температуре 20˚. Уменьшение времени выдержки дает слабое закисание, 
увеличение времени выдержки – сильное закисание. 
7. После вызревания готовый к употреблению продукт All-in-1000 поместите в 
холодильник, где он может храниться в течение нескольких дней.

 Объём: 1 шт
Цена: 24,00**
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Изофлавон
Женское и мужское здоровье надолго.
Почему в азиатских странах, таких как Япония, Китай и Малайзия, у женщин 
почти нет проблем в период климакса, меньше заболеваний остеопорозом, 
раком груди? Почему мужчины в этих странах реже болеют раком простаты? 
Почему там меньше сердечно-сосудистых заболеваний?
Ответ: азиаты едят значительно больше сои, чем мы. 

Какие активные вещества содержатся в сое?
• Изофлавоны (даидзейн, генистейн, глицитейн) относятся к группе вторичных 
растительных веществ и обладают действием фитогормонов.
• Изофлавоны относятся к классу фитоэстрогенов. Их структура сходна со 
структурой стероидального эстрогена человека.
• Действие изофлавона сильнее в натуральном соединении с прочими 
натуральными компонентами соевых бобов (важно при получении экстракта!)
• Оказывает легкое эстрогенное воздействие как стероидальный эстроген 
(0,1 - 10%), но при этом без увеличения риска заболевания раком груди или 
яичников, как при гормонозаместительной терапии.

Каким действием характеризуются изофлавоны?
• Уменьшение числа климактерических приступов, их ослабление
• Поддержание костей в крепком здоровом состоянии, помощь в профилактике остеопороза
• Улучшение здоровья груди - профилактика рака груди
• Защита сердечно-сосудистой системы (антиоксидантное воздействие, уменьшение количества жира в крови)
• Заболеваемость раком простаты в Японии в три раза ниже, чем в Европе, вследствие высокого снабжения 
организма изофлавонами сои.
• В настоящее время ведутся дискуссии о связи изофлавонов и мужского «климакса».

В чем состоят особенности продукта FitLine® Изофлавон?
• FitLine®Изофлавон содержит ценные изофлавоны в натуральном соотношении (генистейн, даидзейн, глицитейн) 
и в натуральных соединениях с другими полезными для здоровья компонентами соевых бобов.
• FitLine®Изофлавон гарантировано не содержит генетически модифицированных компонентов сои.
• Жирорастворимые изофлавоны мицеллированы, что обеспечивает более быстрое и эффективное усвоение 
(запатентованная технология).
• FitLine®Изофлавон на сегодняшний день первый и единственный продукт с мицеллированными изофлавонами.
• Как компоненты продукта, так и сам продукт производятся с соблюдением высочайшего контроля качества, 
предписываемого правилами GMP.
• FitLine® Изофлавон распространяется эксклюзивно только в PM-International.

В сутки рекомендуется употреблять 50 мг FitLine® Изофлавона (одна порция), что соответствует дневному 
рациону среднего японца!

FitLine® Омега-3 + Е и FitLine® Изофлавон были разработаны эксклюзивно для PM-International 
международной командой экспертов под руководством доктора Герхарда Шмитта (руководителя научного 
совета PM-International). 

 Объём: 100 мл
Цена: 62,90**
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Геленк Фит
Полное восстановление и защита суставов.
Концепция для крепких здоровых суставов и хорошей подвижности.

  Подвижность суставов является основной предпосылкой для нашей мобильности и 
качества жизни. Для здоровья суставов и хрящей, для их оптимального обеспечения 
и функционирования необходимы определённые питательные вещества. При 
нагрузках на суставы, например из-за занятий спортом, односторонней физической 
активности или избыточного веса, а так же с наступлением старости возникает 
потребность в определённых питательных веществах, необходимых для наших 
суставов, смазки суставов и хрящей в особенной комбинации и в жидкой форме 
применения.

Содержит глюкозаминсульфат
Глюкозамин – то естественный строительный материал для хрящей. 
Он необходим не только для образования хрящей, но и для смазки суставов.
Содержит хондроитинсульфат
Хондроитинсульфат – это основная составляющая хрящей. Важен для 

сохранения воды в хрящах суставов и тем самым для их эластичности.
С натуральным порошком из морских водорослей и экстрактом из пряностей(CRA)
С ценным витаминным дополнением(витамин С)
Витамин С важен для поддерживания костей и соединительной ткани. Он играет важную роль для построения 
хрящей и субстанций костей.
FitLine Геленк Фит – это особенная комбинация субстанций, поддерживающих суставы, в жидкой форме 
применения, обладающая высочайшим качеством и эффективностью. 
Рекомендуется для профилактики любых заболеваний суставов, а так же для скорейшего их восстановления. 
Действенность продукта чувствуется уже после 2-3 применения.
Оптимально применять в комбинации  с базовым набором FitLine (Бейсикс,Активайз, Ресторейт) и FitLine Омега 
3 +Е.
Применение: 1 чайная ложка после ужина через 15-30 минут растворит в 100-150 мл негазированной воды 
комнатной температуры. Оптимально добавить в FitLine Ресторейт. Для усиления действия рекомендуется после 
приёма лёгкие движения.
Состав: Глюкоза, глюкозамин сульфат. Хондроитин тсульфат. Витамин с,подсластитель ацесульфат К,экстракт 
водорослей
FitLine Gelenk-Fit содержит жизненно-необходимые вещества высочайшего качества, производится по стандартам 
GMP и находится под постоянным контролем Швейцарского института витаминов в Лозанне.

Содержание на 100 г. %RDA 1 порция = 3 г %RDA
Энергетическая ценность 1013 кДж / 238 ккал
Белки 0,5 г 0,1 г
Углеводы 80,3 мг 2,4 г
Жиры 0,1 г 0,1 г
Глюкозаминсульфат 16667 мг 500 мг
ХондроитинСульФат 8890 мг 267 мг
Витамин С 2000 мг 2500% 60 мг 75%

 Объём: 270 г
Цена: 76,00**
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Лютеин
Новое поколение продуктов для глаз.
FitLine Lutein  - первый в мире продукт для глаз с лютеином, зеаксантином 
и витамином Е в наномицеллированной жидкой форме, оптимально 
действующий на глаза и хорошее зрение.

В последнее время  возрастные заболевания глаз: дистрофия сетчатки, 
глаукома , катаракта заметно помолодели. Научно-технический прогресс 
привел к резкому увеличению нагрузки на зрение. Любой яркий свет, 
излучение от мониторов, экранов телевизоров  разрушительно действуют 
на самую важную часть глаза – макулу – центральную область сетчатки. 
Кроме этого, существуют и другие факторы риска, которые способствуют 
заболеванию глаз. Это:
•   курение; 
•   несбалансированное питание;
•  светлый цвет глаз;
•  стресс; 
•  женский пол; 
•  возраст старше 40 лет;
Одним из важных методов борьбы с фотоповреждением служит надежная 

система антиоксидантной защиты сетчатки, основными  компонентами которой являются каратоноиды. Среди 
всех каратоноидов только лютеин и зеаксантин обладают способностью проникать  в ткани глаза , эффективно 
защищать наши глаза, особенно центральную зону сетчатки от действия наиболее агрессивной части спектра 
дневного света, частично поглощая его и подавлять образование свободных радикалов, предотвращая 
разрушение сетчатки и помутнение хрусталика. Важным компонентом  антиоксидантной защиты является также 
витамин Е,  который ускоряет регенерацию поврежденных клеток сетчатки, препятствует повышению  ломкости 
и проницаемости капилляров.
Нанолютеин используется при:
•  синдроме компьютерного зрения;
•  состоянии зрительного  утомления;
•  напряжении при длительном чтении (экзамены);
•  работе за компьютером;
•  воспалительном заболевании глаз;
•  близорукости;
•  дистрофическом состоянии сетчатки и стекловидного тела;
•  начальной возрастной катаракте;
•  ношении контактных линз.
•  диабете;
•  глаукоме. 
В чем состоят особенности FitLine Lutein?
1. Высшее качество, чистота и гарантия  - производство по стандартам GMP, эксклюзивно  только в РМ-International AG.
2. Лютеин и зеаксантин относятся из-за своей жирорастворимой формы к трудно 
рассасывающимся веществам. Благодаря запатентованной и научно обоснованной  NanoSolve-технологии 

 Объём: 270 г
Цена: 76,00**

33



Обыкновенное чудо.Обыкновенное чудо.

достигается значительно более быстрая и от 5 до 10 раз более лучшая биоусваиваемость по сравнению с 
немицеллированными традиционными формами.
3. Без консервантов, только натуральные компоненты, входящие в состав вещества.
4. Запатентованный экстрационный способ извлечения жиров  и масел и запатентованное 
сырье . Щадящий экстрационный способ извлечения жиров  и масел для натурального высококачественного 
продукта.
5. Содержит сложные эфиры лютеина в таком виде, в каком они находятся в овощах и  
   фруктах.
6. На 61% лучшая биоусвояемость сложных эфиров лютеина по сравнению со 
    свободным лютеином.
7. Тщательный подбор в группе (лютеин, зеаксантин, витамин Е), что позволяет 
    значительно улучшить результативность и качество.

В результате Лютеин:
•  предупреждает или приостанавливает дистрофию сетчатки;
•  помогает восстановить поврежденную структуру глаза;
•  улучшает кровообращение в тканях глаза;
•  помогает защитить глаза от ультрафиолетового излучения;
•  обеспечивает отток продуктов обмена;
•  повышает зрительную работоспособность;
•  устраняет покраснения глаз, дискомфорт и болезненные ощущения в области глаз.

Применение.
Ежедневно применять по 10 капель в любой напиток.

Состав: глицерин, масло растительного происхождения, эмульгатор соевый лецитин, витамин Е, экстракт, 
содержащий каротиноиды из Tagetes Erecta с лютеином и зеаксантином.

Содержание на 100 г.
Энергетическая ценность 1396 кДж / 337 ккал
Белки 0,1
Углеводы 80,3 г
Жиры 16,1 г
Лютеин 380 мг
зеакСантин 21 мг
Витамин е 1000 мг
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ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

«Áûòü çäîðîâûì 
      – ýòî ïðîñòî!»

Базовые рекомендации для различных целевых групп:

Подробную информацию о продукции  или по вопросам сотрудничества 
Вы всегда можете получить у нашего консультанта
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Бейсикс * * * * *

Активайз Окси Плюс * * * * *

Ресторейт * * * * *

Омега 3 + витамин Е * * * * *

Эмусол Q-10 * * * *

Цельшутц * * * *

Коктейли * * *

Фитнесс Дринк * *

Деорал * * *

Чай Хербаслим * *

Бейсикс Джуниор * * *

Йогурт * * * * *

Изофлавон

Геленк Фит * *

Лютеин * *

ХХS *

Протеин Ультра * * * *


