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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.



Продукт содержит жизненно важные жирные кислоты омега-3, полученные из
микроводорослей (из которых омега-3 усваивается самой рыбой);
Первый в мире жирорастворимый комплекс полиненасыщенных жирных кислот омега-3;
Способствует сохранению и восстановлению эластичности сосудов и улучшает
микроциркуляцию и кровоток;
Оказывает противовосполительное действие, понижает уровень триглициридов и уровень
холестирина высокой плотности (факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний);
Препятствует слипанию тромбоцитов, что предотвращает образованию тромбов;
Снижает артериальное давление;
Улучшает состояние мозга, памяти, слизистых;
Способствуют нормализации уровня холестерина, предотвращают тромбообразование,
защищая, таким образом, от развития инфарктов и инсультов;
Улучшают и восстанавливают эластичность сосудов;
Замедляют развитие атеросклеротического процесса;
Улучшают состояние больных с ишемической болезнью сердца;
Oблегчают течение распространенных кожных заболеваний, таких как экзема, псориаз;
Oбладают иммуностимулирующими свойствами;
Oбладают противовоспалительным эффектом, облегчают течение таких воспалительных
заболеваний, как артрит, ревматизм;
Oблегчают головные боли типа мигреней;
Являются жизненно важными компонентами питания на протяжении всего периода
беременности и лактации.
Предотвращают Онкологические заболевания молочной железы, простаты, толстого
кишечника;
Улучшают состояние больных колитами и энтероколитами;
Улучшают состояние больных бронхиальной астмой;
Высокоэффективны в комплексном лечении больных сахарным диабетом;

FitLine Omega 3 Vegan
Укрепляет сердечно-сосудистую систему, повышает умственную деятельность. Укрепляет
сердечно-сосудистую систему и повышает умственную работоспособность. Fitline Omega 3 Vegan
уникален, так как изготовлен с использованием запатентованной технологии MicroSolve®.

Ненасыщенные жирные кислоты составляют основу клеточных мембран, обеспечивая их
пластичность. Поэтому они влияют на все процессы, протекающие в живых клетках. В организме
70 – 100 триллионов клеток, и каждая из них нуждается в Омеге.

Без незаменимых жирных кислот мы не можем обходиться, потому что они служат строительным
материалом для множества вырабатываемых организмом эйкозаноидов.

Эти гормоноподобные вещества, многие из которых называются простагландинами, оказывают на
здоровье огромное влияние.
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Увеличивают чувствительность тканей к инсулину, способствуют нормализации сахара в крови и
снижению избыточной выработки инсулина;
Достаточное снабжение Омега-3 (DHA) является важной предпосылкой для развития мозга и
поддержания умственной работоспособности до преклонного возраста (30% жира мозга
составляет DHA);
Улучшают состояние сетчатки глаз;
Поднимают общий тонус и повышают выносливость;
Способствуют потере веса, снижая аппетит;
При депрессивных состояниях;
Улучшение состояния памяти (студентам, детям, пожилым людям);
Улучшение состояния при астме, аллергии, депрессии;
100% Vegan.

«Если уровень жирных кислот Омега – 3 обоих видов EPA и DHA в крови низок (< 4 %), то
вероятность внезапной остановки сердца в десятки раз выше, чем при высоком уровне (> 8 %)».
«Непонятно, почему происходит такое нерешительное внедрение в практику этой продлевающей
жизнь и практически не имеющей противопоказаний терапии» – профессор Клеменс фон Шакки
на 70-й ежегодной сессии Немецкого общества кардиологов (2004).

Детям дошкольного и школьного возраста для правильного умственного и физического развития.
Студентам и людям с повышенной умственной нагрузкой для улучшения работы мозга и зрения.
Беременным и кормящим матерям для правильного формирования плода и оптимального
развития ребенка. В идеале рекомендуется балансировать своё питание с помощью Fitline Omega
3 Vegan на стадии планирования беременности.
Спортсменам и людям с повышенной физической нагрузкой. Без достаточного поступления Омега
3 жирных кислот в организм, невозможно добиться желаемых результатов в спорте, будь то
снижение веса, набор мышечной массы или увеличение силовых показателей.
Людям среднего и преклонного возраста для профилактики инфаркта, инсульта и дегенеративных
заболеваний глаз.
Рекомендуется обогащать питание омега-3 ПНЖК для профилактики сосудистых осложнений.
Всем людям для замедления процессов старения, для улучшения обмена веществ в головном
мозге, для здоровья сердечно-сосудистой системы.
Для населения многих внутриконтинентальных стран, со своей национальной культурой питания,
обделенной морепродуктами и богатой твердыми животными жирами, включение в рацион
препаратов, содержащих омега-3, является важнейшим фактором профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний и долголетия.
Рекомендуется принимать вместе с FitLine Q10 Plus. Это комбинированный продукт FitLine Duo
Omega 3 & Q10 Vegan.
Для профилактики заболеваний суставов рекомендуется применять вместе с FitLine Gelenk-Fit и
FitLine Restorate.

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ЗНАНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
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https://www.fitline-online.lv/produkty-fitline/q10-plus/
https://www.fitline-online.lv/produkty-fitline/heart-duo/
https://www.fitline-online.lv/produkty-fitline/gelenk-fit/
https://www.fitline-online.lv/produkty-fitline/restorate/

