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Продукция FitLine PREMIUM производится в Германии.
Никаких консервантов, только натуральные ингредиенты. 100% натуральный!
Наша эксклюзивная концепция транспортировки питательных веществ NTC® поддерживает
оптимальное усвоение питательных веществ и высокую биодоступность на клеточном уровне.
Концепция транспортировки питательных веществ включает несколько факторов:

Продукты питания в жидком виде;
Комбинации питательных веществ и их сочетания в группах;
Комплексные экстракты аюрведических растений;

Трансферные катализаторы и технологии.
Как ингредиенты продуктов, так и продукты производятся в соответствии с высочайшим
стандартом качества GMP®.
Качество нашей продукции регулярно и независимо проверяется компанией ELAB Analytic
GmbH.
Антидопинговый контроль. Регулярный добровольный контроль качества и независимые
исследования в Кёльнской высшей спортивной школе (лаборатория допинг-анализа). Более
подробная информация на сайте www.koelnerliste.com. Все продукты FitLine имеют
антидопинговый сертификат.
Наша косметика тестируется независимым институтом Dermatest® GmbH. Научно-
исследовательский институт выдал сертификат о том, что продукция прошла клинические
испытания и получила высшую оценку «Отлично 5 звезд».
Производство соответствует стандартам ISO, что гарантирует чистоту, безопасность и
бескомпромиссный уровень качества.
Наша продукция разрабатывается международным советом ученых совместно с
Люксембургским Институтом Науки и Технологий (LIST) и Австрийским Научным
Университетом.
MicroSolve® – мицеллообразования обеспечивает идеальное взаимодействие водо- и
жирорастворимых активных веществ.
CD - Комплекс - обеспечивает в 40 раз эффективнее усвоение куркумина.
Научно доказана высокая биодоступность и ускоренное усвоение.
Большинство продуктов не содержат глютен, лактозу.
Большинство продуктов также подходят для вегетарианцев и веганов.
Без добавления сахара. В качестве подсластителя в продуктах используется стевия.
Все продукты очень вкусные!
Продукция FitLine защищена более чем 70 патентами.
Все продукты FitLine имеют низкий гликемический индекс.
Эксклюзивно только для PM-International.

Мы поддерживаем активный и здоровый образ жизни с
целостным подходом.
Лучшие результаты. Высшее качество. Максимальная
безопасность.



Витамины А, Е, В2, В12, биотин - защищают и оздоравливают слизистые оболочки, укрепляют
иммунитет;
Эфирные масла мяты полевой, тимьяна обыкновенного, гвоздики и имбиря улучшают
микроциркуляцию, детоксикацию, состояние дыхательной системы, обладает
противовоспалительным действием;
Экстракт виноградных косточек - защита клеток;
Бета-глюканы - направляют системный иммунитет на борьбу с проникшим в организм
возбудителем заболевания;
Витамин D способствует нормальному функционированию иммунной системы;
Витамин K2 способствует здоровью кожи и метаболизму костей, способствует правильной
работе мозга и предотвращает сердечные заболевания. Кроме того, витамин К2 важен для
организма, поскольку он использует кальций для построения костей и предотвращения
кальцификации кровеносных сосудов. Витамин К2 также обладает антиоксидантными
свойствами.

FitLine IB⁵

Ваш ежедневный спутник для защиты организма! 
Новый инновационный, высокоэффективный комплекс для укрепления иммунной системы в виде
спрея со 100% биоусвояемостью.

FitLine IB⁵ разработан научным советом компании PM-International в содружестве с учёными
Люксембургского Института Науки и Технологий и Университета Прикладных Наук в Верхней
Австрии, именно поэтому он невероятно эффективный. 

Счастливчики прозвали его «супер спасателем» за мгновенный эффект даже после одного-
единственного применения.

В период пандемии, когда каждый осознал ценность иммунитета, этот продукт востребован, как
никогда. Что может быть эффективнее защиты слизистых оболочек и мягкой коррекции иммунной
системы без стимуляции?
⠀

ПРОДУМАНО ДЕЙСТВИЕ КАЖДОГО ИНГРЕДИЕНТА В СОСТАВЕ:
⠀

⠀

Носите FitLine IB c собой и будьте защищены!
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