
блокирует развитие ожирения у малоподвижных людей. 
Два других компонента комплекса имеют растительное 
происхождение: форсколин получают из корней колеуса 
форсколии, а байкалин выделяют из корней байкальского 
шлемника. Байкалин улучшает кровоток в мышцах и повы-
шает жиросжигающий потенциал физических упражнений, 
а форсколин улучшает чувствительность клеток и тканей 
к воздействию собственных гормонов жиросжигающего 
действия. Своевременная коррекция метаболизма в со-
четании со снижением калорийности пищи и регулярными 
физическими нагрузками позволяет добиться впечатляю-
щих результатов похудения вне зависимости от возраста 
худеющего и стажа ожирения. 

ПОКАЗАНИЯ:
- потеря стройности фигуры;
- избыточный вес и ожирение;
- закрепление результата похудения.

СОСТАВ: сухая молочная сыворотка, сухое обезжирен-
ное молоко, растительный жир, L-карнитин, L-триптофан, 
экстракт померанца, кетоны из плодов малины, геранамин 
из экстракта листьев герани, экстракты: дерева гуггул, 
худии гордонии; фазеоламин (экстракт фасоли белой), ги-
дроксилимонная кислота (экстракт гарцинии камбоджий-
ской), форсколин (экстракт колеуса форсколии), хрома 
пиколинат, байкалин (экстракт шлемника байкальского), 
ароматизатор «Сливки-ваниль». 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: детские возраст до 14 лет, 
период беременности; период лактации и грудного вскарм-
ливания; индивидуальная непереносимость компонентов. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 30-35 граммов продукта 
(3 ст. ложки без верха) развести в 200 мл (стакан) теплой 
воды или обезжиренного молока. Употреблять по 1-2 пор-
ции в день в качестве замены одного из приемов пищи (за-
втрак или ланч).
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Сухой растворимый напиток «Фитнес» рекомендуется для 
планомерного избавления от лишнего веса и долговре-
менного сохранения достигнутого результата. Напиток со-
держит природные сжигатели жира, подавители аппетита, 
блокаторы жиров и углеводов. Разнонаправленное дей-
ствие компонентов напитка позволяет справиться с жиро-
выми отложениями в любой области тела вне зависимости 
от сроков давности их появления. Гарантом безопасного 
сжигания жира выступают природные корректоры метабо-
лизма, также входящие в состав напитка. Таким образом, 
сухой растворимый напиток «Фитнес» является идеаль-
ным выбором для всех людей, которые стремятся обрести 
стройную фигуру и здоровое тело.

СЖИГАТЕЛИ ЖИРА
Жиросжигающий комплекс напитка «Фитнес» состоит из 
карнитина, кожуры померанца, малиновых ягод, листьев 
герани и смолы дерева гуггул. Карнитин ускоряет внутри-
клеточное разрушение жира, тогда как другие компонен-
ты действуют на уровне тканей и органов. В частности, 
выделенный из листьев герани геранамин является жи-
росжигающим аналогом кофеина. Аналогично кофеину ге-
ранамин увеличивает работоспособность, но не вызывает 
истощения организма и не формирует зависимость.  При 
этом жиросжигающая активность геранамина в десять раз 
превосходит аналогичный показатель кофеина. Еще боль-
шее увеличение эффективности геранамина достигается 
за счет его комбинации с экстрактом померанца, кетонами 
малины и смолой дерева гуггул. Кожура померанца служит 
источником биологически активного вещества синефрина, 
структурно сходного с норадреналином. Жиросжигающее 
действие синефрина удачно дополняют кетоны малины, 
которые усиливают опосредованное норадреналином 
разрушение жировой ткани. Биологически активные ве-
щества померанца и малины помогают быстро сбросить 
лишние килограммы, в то время как смола дерева гуггул 
осуществляет поддержание достигнутого веса. Входящие 
в состав смолы гуггулстероны улучшают работу щитовид-
ной железы, нормализуют основной обмен и препятствуют 
повторному отложению жира. Таким образом, жиросжи-
гающий комплекс сухого растворимого напитка «Фитнес» 
идеально сбалансирован по составу входящих в него по-
лезных компонентов.  

ПОДАВИТЕЛИ АППЕТИТА
Главным препятствием на пути к стройной фигуре явля-
ется голод. При снижении калорийности пищи ощущение 
голода становится настолько сильным, что вытесняет лю-
бые мысли о пользе здорового питания и вреде перееда-

ния. Устранить ощущение голода можно с помощью фи-
зических нагрузок и приема сухого растворимого напитка 
«Фитнес». Напиток подавляет патологически повышенный 
аппетит с помощью комбинации триптофана с экстрактом 
худии гордонии. Стебли худии гордонии содержат особое 
вещество р57, способное напрямую заблокировать центр 
управления аппетитом в головном мозге. Другой компо-
нент комплекса, триптофан, увеличивает выработку серо-
тонина, также известного в качестве гормона радости и 
хорошего настроения. Повышенный уровень серотонина 
позволяет преодолеть вредную привычку «заедать стресс» 
сладкими продуктами. Хорошее настроение в сочетании 
с отсутствием постоянных мыслей о еде помогает с лег-
костью преодолеть все тягости низкокалорийной диеты и 
надолго закрепить результаты похудения. 

УГЛЕВОДНО-ЖИРОВЫЕ БЛОКАТОРЫ
Блокирующий комплекс сухого растворимого напитка 
«Фитнес» представлен экстрактами створок фасоли и 
плодов гарцинии. Обнаруженный в створках фасоли фа-
зеоламин снижает усвоение углеводов, уменьшает вред от 
употребления мучной пищи и минимизирует риск развития 
сахарного диабета. Фазеоламин действует в содружестве 
с гидроксилимонной кислотой, входящей в состав плодов 
гарцинии. Гидроксилимонная кислота ухудшает усвоение 
жиров и лишает жировые клетки пищевой поддержки. Со-
четание гидроксилимонной кислоты с фазеоламином по-
зволяет добиться колоссальных результатов, не достижи-
мых при изолированном использовании плодов гарцинии 
и створок фасоли. Одновременная блокада всасывания 
жиров и углеводов полностью лишает жировую ткань пи-
тательных элементов. Таким образом, блокирующая фор-
мула сухого растворимого напитка «Фитнес» позволяет пе-
рекрыть все возможные пути питания жировой ткани.  

КОРРЕКТОРЫ МЕТАБОЛИЗМА
Ветераны борьбы с лишним весом хорошо знают о сниже-
нии эффективности диеты и физических нагрузок по мере 
увеличения количества прожитых лет. Причина этого рас-
пространенного явления кроется в негативных изменениях 
обмена веществ, которые не позволяют получить дивиден-
ды от соблюдения здорового образа жизни. Восстановить 
чувствительность организма к традиционным похудатель-
ным мероприятиям можно с помощью специального ком-
плекса, входящего в состав сухого растворимого напитка 
«Фитнес». Комплекс коррекции метаболизма содержит 
пиколинат хрома, форсколин и байкалин. Биологически 
активный хром восстанавливает чувствительность тканей 
к инсулину, снижает риск развития сахарного диабета и 


