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СПОРТСМЕНЫ 
ПО ВСЕМУ МИРУ 

ВЫБИРАЮТ 
FITLINE

«Меня переполняют радость, удовольствие и гордость, когда я понимаю, что наш напряженный труд 
приносит свои плоды. Что продукция FitLine делает лучше жизнь людей и помогает ведущим спортсменам во 
всем мире успешно строить свою спортивную карьеру. 

Здоровье и работоспособность — основа полноценной и 
счастливой жизни. Для спортсменов работоспособность 
имеет решающее значение. Они должны уметь 
задействовать все свои резервы в нужный момент 
и при этом быстро восстанавливаться. Возможность 
защищать свое тело при таких нагрузках, снабжать его 
жизненно важными питательными веществами оказывает 
определяющее влияние на успех и продолжительность 
карьеры профессионального спортсмена. При этом 
спортсмен должен строго соблюдать антидопинговые 
правила, ведь в случае их нарушения он моментально 
«выходит из игры». Говоря кратко, наши продукты — это 
горючее для нашего организма. Как же профессиональному 
спортсмену покрыть свою потребность в жизненно важных 
питательных веществах? Для этого нужно много времени 
(которое приходится красть у тренировок). А еще нужны 
глубокие специальные знания о человеческом организме 
и осведомленность о результатах новейших исследований. 
Эта задача часто оказывается непосильной даже для 
профессиональных спортсменов, получающих хорошие 
дотации и имеющих собственную команду.

Наше решение — FitLine. Мы разработали продукты 
FitLine, чтобы удовлетворить потребности спортсменов в 
питательных веществах и помочь им достичь наилучших 
результатов, обеспечить максимальную безопасность и 
предложить наивысшее качество.Уникальная в мировых 
масштабах команда экспертов, создававшая наши 
продукты, положила в их основу новейшие научные 
достижения и сделала их абсолютно безопасными. 

Спортсмены могут на нас положиться — уже на протяжении  
более 20 лет. Этот каталог продукции компании PM для 
спортсменов уникален. Я не знаю другой такой компании 
во всем мире, у продукции которой было бы столько 
фанатов среди спортсменов, открыто говорящих о своей 
любви к этой продукции на страницах каталога. При этом в 
настоящем каталоге поместились мнения лишь небольшой 
доли всех спортсменов, которые выбирают для себя FitLine.

Искренне рад передать Вам это последнее издание 
международного каталога продукции компании PM для 
спортсменов. Для наших спортсменов каталог станет 
подтверждением правильности выбора партнера для 
сотрудничества. Для наших дистрибьюторов — мотивацией 
и средством, которое поможет убедить в преимуществах 
нашей продукции еще больше спортсменов и людей, 
интересующихся спортом.

И желаю всем спортсменам, которые употребляют 
продукцию FitLine, успеха в 2021 году!»

Рольф Зорг
Основатель и Глава Правления компании 
PM-International AG

Линда Йоханссон 
Игрок года по версии Шведской ассоциации американского футбола (SAFF) 
(Швеция)

ПРЕДИСЛОВИЕ
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FITLINE ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПОСТАВЩИКОМ МНОГИХ СПОРТИВНЫХ АССОЦИАЦИЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ / ОГЛАВЛЕНИЕ

СЕКРЕТ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ
Продукты дополнительного питания премиум-класса FitLine успешно используются в профессиональном 
спорте уже более 20 лет!

Торстен Вебер
Дипломированный специалист по экономике и 
организации производства
Директор отдела маркетинга продукции для 
спортсменов

«Уже более 1 000 ведущих спортсменов, 
представляющих более 60 спортивных дисциплин 
и более 30 стран, доверяют продуктам FitLine, 
поскольку убедились в их эффективности. В 
рамках специальной концепции распространения 
продуктов, не имеющей себе равных, помимо 
прочего, с федерациями лыжного спорта 
Германии, Австрии, Польши и Канады (DSV, 
ÖSV, PZN, ACA), Федерацией хоккея Германии 
(DEB), Федерацией велоспорта Германии (BDR), 
Федерацией легкой атлетики Германии (DLV), 
олимпийской базой Гамбург / Шлезвиг-Гольштейн 
(OSP), Федерацией санного спорта (в т. ч. бобслея) 
Швейцарии, федерациями гандбола Швейцарии и 
Люксембурга (SHV, FHL), Федерацией баскетбола 
Люксембурга (FLBB) и некоторыми другими 
организациями».

Оглавление
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Виды спорта
Виды спорта

Американский футбол 

Бейсбол 

Баскетбол 

Пляжный футбол 

Альпинизм 

Биатлон 

Фитнес-бикини 

Бобслей 

Бокс 

Драгонбот 

Дуатлон 

Хоккей с шайбой 

Фигурное катание 

Конькобежный спорт 

Экстремальный спорт 

Лыжный фристайл 

Футбол 

Гольф 

Гимнастика 

Гандбол 

Бег с препятствиями 

Дзюдо 

Карате 

Кегельбан 

Кикбоксинг 

Тяжелая атлетика 

Легкая атлетика 

Автоспорт 

Натуральный бодибилдинг 

Скандинавская ходьба 

Лыжное двоеборье 

Паравелоспорт 

Спорт на пилоне 

Велоспорт 

Конный спорт

Борьба 

Стрельба 

Плавание 

Горнолыжный спорт 

Лыжный кросс 

Прыжки на лыжах 

Сноуборд 

Сквош 

Тхэквондо 

Теннис 

Триатлон 

Волейбол 

Ушу 
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53

30, 48, 67

10, 11, 28

29

14,32

36

38

49

15

30,56

45

54

67

32,37,41,49,75

46

39, 44

17,20,36,47

52

55,66

46

57

39

16,40,52,63

45,53,62

64

22

10,11,13

32,65

62

23, 33

41

19

19,22

31

31

10,11,13,40

10,11,13,57

10,11,12,29

37

23,28

38,54

33,65

56

33,44,64,72

17,48

47

Футбольный клуб Bursaspor — турецкая суперлига

СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ ИСТОРИИ УСПЕХА FITLINE!



6 Почувствуйте результат. 7

ПРОДУКТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ  В СПОРТЕ

* высокое содержание витаминов B6 и C способствует нормализации 
энергетического метаболизма
** высокое содержание магния способствует нормальному 
функционированию нервной системы и мышц

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ПИТАНИЯ С 
FITLINE

Улучшение физической 
формы, повышение 
работоспособности, 

ускорение процессов 
восстановления

Вспомогательные 
продукты FitLine: 
удовлетворение 

повышенных 
потребностей

Оптимальное питание — это питание с учетом индивидуальных 
потребностей спортсмена. Потребность в энергии и жизненно 
важных питательных веществах зависит от возраста, пола, 
продолжительности и интенсивности физической и психической 
нагрузки, а также от вида спорта.
Чтобы увеличить выносливость и достичь хорошей физической 
формы, индивидуальный базовый рацион должен содержать все 
вещества, необходимые для нормального функционирования 
организма: белки, жиры и углеводы, витамины, минералы, 
клетчатку, биологически активные вещества, воду.

Оптимальное спортивное питание FitLine, используемое по 
индивидуальной схеме, помогает покрыть повышенные потребности 
спортсменов-любителей и профессиональных спортсменов. Так, 
например, батончики FitLine Protein и комплекс FitLine ProShape® 
Amino содержат белки и аминокислоты, важные для сохранения и 
построения мышечной ткани.

Optimal-Set для оптимизации базового рациона, 
состоящий из продуктов PowerCocktail для 
улучшения энергетического метаболизма* и 
Restorate для восстановления**

Что нравится ведущим 
спортсменам в FitLine?*

Высокая степень безопасности (что подтверждается, в 
первую очередь, включением продукции в Кёльнский 
список (Kölner Liste®))

• Эффективность
• Отличная усвояемость
• Приятный вкус
• Широкий ассортимент
• Доверие благодаря рекомендациям других 

спортсменов экстракласса

* по результатам проведенного нашей компанией опроса более 200 
профессиональных спортсменов

Рекомендации по применению продуктов FitLine для 
любителей и профессионалов см. на страницах 70-72.

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНА

ВАЖНЫЙ ФАКТОР УСПЕХА

Увеличение потребности в 
питательных веществах у 
спортсменов-любителей и 
спортсменов-профессионалов

Научные исследования часто показывают, что 
спортсмены испытывают дефицит питательных 
веществ. Нередко они недополучают, 
например, витамины и минералы 
(недостаточное потребление фруктов, 
овощей, салата, продуктов из цельного 
зерна). Ситуацию усугубляют индивидуальные 
особенности образа жизни, например 
недостаток времени, частые поездки, курение, 
употребление алкоголя, у профессиональных 
спортсменов — напряженные графики 
тренировок и участие в соревнованиях. 
При этом спортсмены-любители во многих 
случаях страдают от дефицита питательных 
веществ чаще, чем профессионалы, 
поскольку их организм хуже приспособлен 
к интенсивной физической нагрузке. Такие 
спортсмены быстрее теряют электролиты и 
жидкость. Вероятные последствия: ухудшение 
работоспособности и снижение уровня 
энергии, повышение вероятности травм, более 
быстрое наступление утомления, замедление 
восстановления после спортивных нагрузок, 
ослабление иммунной системы.

Увеличение потребности в 
питательных веществах у 
спортсменов-любителей и 
спортсменов-профессионалов

Научные исследования часто показывают, что 
спортсмены испытывают дефицит питательных 
веществ. Нередко они недополучают, 
например, витамины и минералы 
(недостаточное потребление фруктов, 
овощей, салата, продуктов из цельного 
зерна). Ситуацию усугубляют индивидуальные 
особенности образа жизни, например 
недостаток времени, частые поездки, курение, 
употребление алкоголя, у профессиональных 
спортсменов — напряженные графики 
тренировок и участие в соревнованиях. 
При этом спортсмены-любители во многих 
случаях страдают от дефицита питательных 
веществ чаще, чем профессионалы, 
поскольку их организм хуже приспособлен 
к интенсивной физической нагрузке. Такие 
спортсмены быстрее теряют электролиты и 
жидкость. Вероятные последствия: ухудшение 
работоспособности и снижение уровня 
энергии, повышение вероятности травм, более 
быстрое наступление утомления, замедление 
восстановления после спортивных нагрузок, 
ослабление иммунной системы.
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КАЧЕСТВО / КОНЦЕПЦИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ (NTC®)

В нужное время в 
нужном месте!
Эксклюзивная концепция транспортировки питательных веществ (NTC®) 
обеспечивает поступление питательных веществ именно тогда, когда они 
необходимы, и именно туда, где он необходимы — на клеточном уровне, изнутри 
и снаружи!

«В состав научного совета, который разработал 
вышеупомянутую концепцию, входит 
международная команда экспертов в разных 
областях: медиков, нутрициологов, биологов, 
биохимиков, физиологов и некоторых других. 
Вот уже 20 лет мы неустанно совершенствуем 
NTC®, оптимизируя ее год за годом».

Доктор Тобиас Кюне
Директор Научного Совета

Nutrient  
Transport  
Concept

NTC®
Компания PM-International AG является первой 
и единственной компанией, разработавшей 
концепцию транспортировки питательных 
веществ для повышения их биодоступности, 
ускорения и улучшения их усвоения. Мы 
используем потенциал синергических 
эффектов между отдельными питательными 
веществами и сочетаем между собой вещества 
с максимальной биодоступностью, которые 
идеально взаимодействуют и оказывают 
поразительное взаимно усиливающее действие.

Мы стали первой компанией, которая 
использует эксклюзивную технологию 
microSolve® для эффективного введения 
жирорастворимых веществ в водный 
раствор. Мы усовершенствовали этот метод 
до такой степени, что смогли отказаться от 
использования химических консервантов.

Все продукты FitLine входят в список Kölner Liste®. 
Kölner Liste® был создан в связи с необходимостью 
идентификации безопасных для спорта продуктов. 
Список содержит наименования продуктов, риск 
содержания допинга в которых сведен к минимуму. 
В список включаются продукты, протестированные 
в ведущей лаборатории мирового уровня, которая 
специализируется на обнаружении допинга в 
продуктах дополнительного питания.. Список 
Kölner Liste® стал для спортсменов и компаний 
независимой сервисной платформой, на которой 
публикуется прозрачная информация с целью 
повышения уровня безопасности обеих этих сторон. 

Подробные сведения см. веб-сайт
www.koelnerliste.com

Многие ведущие спортсмены, использующие 
продукты FitLine, придают большое значение 
списку Kölner Liste®. Его положительное значение 
подчеркивают и те спортивные федерации, 
которые доверяют качеству продуктов FitLine. 
Протестированные и эффективные продукты для 
максимального результата — FitLine!

Все продукты FitLine входят в 
список Kölner Liste®

Все продукты 
протестированы 

— это залог вашей 
безопасности

Ривалдо
Обладатель «Золотого мяча»

Ренато Марни
Многократный чемпион мира 

по тхэквондо (Швейцария)
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Официальный поставщик национальных сборных Германии по 
лыжному спорту

ОТЗЫВЫ

Зимние олимпийские 
игры 2014/2018
8 золотые медали
9 серебряных медалей
10 бронзовых медалей

Чемпионаты
мира 
17 золотых медалей
23 серебряных медалей
20 бронзовых медалей

Слева направо: Марлене Шмоц (горнолыжный спорт), Денис Герман 
(биатлон), Флориан Вильмсман (лыжный кросс)

«И для наших спортсменов, и для Федерации крайне важно 
знать, что применяемые нами продукты абсолютно «чистые». 

Производитель продуктов FitLine всегда обеспечивает качество и, 
таким образом, чистоту всех продуктов без исключения. Поэтому 
к FitLine никогда не возникало никаких претензий. Эти продукты 

входят в список Kölner Liste®, а это — решающий критерий для DSV 
и ее спортсменов. Кроме того, наши спортсмены очень высоко ценят 

продукты FitLine. Они охотно и активно используют их во время 
сборов и соревнований».

Мы познакомились с FitLine в октябре 2009 года и сейчас 
регулярно используем FitLine PowerCocktail, Activize Oxyplus, 

Restorate, Fitness-Drink, Basen Plus, Q10 Plus, а также все 
продукты ProShape и батончики.

«Отличительная особенность продукции FitLine — это то, что она входит в список 
Kölner Liste®. То есть, спортсмены могут применять ее, не опасаясь нарушить 
антидопинговые требования. Федерация лыжного спорта Австрии выступает за чистый 
спорт, поэтому данная особенность стала веским доводом в пользу сотрудничества 
с FitLine. В состав нашей федерации входят нутрициологи и медики, которые 
индивидуально подбирают продукты для спортсменов — и этот поиск снова и снова 
приводил специалистов именно к FitLine. Широчайший ассортимент способен покрыть 
потребности всей сборной. 

По объемам спроса мы видим, что продукция FitLine очень популярна у наших 
спортсменов. Она приятна на вкус и хорошо усваивается. Наши спортсмены любят 
FitLine».

Мы познакомились с FitLine в ноябре 2009 года и сейчас регулярно 
используем FitLine Basics, PowerCocktail, Activize Oxyplus, Restorate, Fitness-
Drink, Joint Health и все батончики.

Самые 
значительные 

достижения 
федерации DSV за 

последние 5 лет

Самые 
значительные 

достижения  
федерации ÖSV за 

последние 5 лет

Слева направо: Юлиан Эберхард (биатлон), Макс Франц (горные лыжи), Ева Пинкельниг (прыжки на лыжах), Мириам 
Пухнер (горные лыжи), Бернхард Грубер (лыжное двоеборье)

Зимние олимпийские 
игры 2014/2018
15 золотых медалей
12 серебряных медалей
8 бронзовых медалей

Чемпионаты
мира 
30 золотых медалей
20 серебряных медалей
13 бронзовых медалей

Вольфганг Майер
спортивный директор по 

горнолыжному спорту, лыжному 
кроссу и нью скул скиингу Федерации 

лыжного спорта Германии (DSV)

Тони Гигер
спортивный директор Федерации лыжного 
спорта Австрии (ÖSV)
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Слева направо: Якуб Вольны, Стефан Хула, Мачей Кот, Петр Жила, 
Давид Кубацки, Камил Стох (прыжки на лыжах)

Фил МакНикол
директор Федерации горнолыжного спорта 
Канады (ACA)

«Все национальные сборные по классическим и горнолыжным дисциплинам 
Федерации лыжного спорта Польши (PZN), а также сноубордисты и ски-кроссисты 

официально используют продукты FitLine с мая 2010 года.  Сейчас правильное 
и сбалансированное питание с использованием безопасных продуктов является 

неотъемлемой частью обучающего процесса в PZN. Продукты FitLine оптимально 
удовлетворяют повышенную потребность наших спортсменов в минералах и 

витаминах, излишне не нагружая организм. Прыжки на лыжах, ставшие важнейшей 
дисциплиной для нашей федерации, могут требовать от спортсмена предельной 

концентрации и подвижности в течение нескольких часов. При решении таких задач 
отлично зарекомендовал себя Fitness-Drink в сочетании с продуктом Activize Oxyplus. 

Также для прыгунов на лыжах крайне важно не допускать увеличения процента 
жира в организме. и в этом нам также очень помогают продукты FitLine. FitLine 

Restorate мы используем для ускорения восстановления. Федерация лыжного спорта 
Польши и все национальные сборные PM-International просто счастливы, что нашли 

такого партнера, как компания PM-International, и такого спутника, как продукты 
FitLine».

Мы познакомились с FitLine в мае 2010 года и сейчас регулярно 
используем FitLine Basics, Activize Oxyplus, Restorate, Feel Good Yoghurt-

Drink, Protein, фруктовые батончики и Fitness-Drink.

По продукции FitLine нас консультирует компания PM-International Sp.z 
o.o. (Польша).

Питание имеет очень важное значение для наших спортсменов. Федерация горнолыжного спорта Канады 
очень довольна с продуктами для спортсменов FitLine. Наши атлеты напряженно тренируются на снегу 
и не только. Они достигают предела своих возможностей, и продукты FitLine улучшают их пищеварение, 
поступление питательных веществ в организм и метаболизм, помогают им оставаться энергичными и 
восстанавливаться. Для нас на первом месте стоит безопасность продуктов, а продукты FitLine — не 
только эффективные для спортсменов, но и также «чистые» .

Мы познакомились с FitLine в 2020 году и сейчас регулярно используем FitLine Activize 
Oxyplus, Basics и Restorate.

Наши самые 
значительные 

достижения в спорте

Горнолыжный спорт:

9 призовых мест в Кубке мира; 
лыжный кросс: 14 призовых мест в 
Кубке мира, 3 медали чемпионатов 
мира, «Хрустальный глобус» (Эрик 
Гуай)

Парагорнолыжный спорт:

98 призовых мест в Кубке мира, 10 
«Хрустальных глобусов» (Мак Марко, 
Молли Йепсен)

Лыжный кросс:

53 призовых места в Кубке 
мира, победитель Кубка Наций, 
«Хрустальный глобус» (Кевин Друри, 
Мариэлль Томпсон), «Новичок 
года» по версии Международной 
федерации лыжного спорта (FIS) 
(Кортни Хоффос); 2 медали на 
зимних Олимпийских играх (Брэди 
Леман, Мариэлль Томпсон, Бриттани 
Фелан), Новичок года» по версии 
Международной федерации лыжного 
спорта (Индиа Шеррет, Бриттани 
Фелан); 4 призовых места на 
Всемирных экстремальных играх (X 
Games)

Наши недавние 
самые 

значительные 
спортивные 
достижения

Зимние олимпийские 
игры
5 золотых медалей
5 серебряных медалей
5 бронзовых медалей

Чемпионаты
мира  
12 золотых медалей
6 серебряных медалей
7 бронзовых медалей

Марек Сидерек
спортивный директор Федерации 

лыжного спорта Польши (PZN)
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«Федерация санного спорта Швейцарии, завоевавшая 34 медали на зимних 
Олимпийских играх, является самой успешной среди швейцарских федераций 
зимнего спорта. Около трех лет назад мы начали обновление наших кадров, и 
сейчас можем похвастаться перспективной молодежью. Этим спортсменам мы 

уделяем самое пристальное внимание. Наша приоритетная задача — обеспечить 
их хорошее самочувствие и здоровье. Здесь не обойтись без сбалансированного 

питания с применением первоклассных продуктов.  Поэтому в 2012 году мы 
решили надолго перевести всех спортсменов нашей федерации на продукты 

FitLine. Их широкий ассортимент оптимизирует поступление питательных 
веществ в организм, сокращает период восстановления и бережет от травм. 

Кроме того, эти продукты хорошо усваиваются. Федерация санного спорта 
Швейцарии признательна FitLine за плодотворное партнерство и будет рада 

продолжить столь успешное сотрудничество»

Мы познакомились с FitLine в ноябре 2012 года и сейчас регулярно 
используем FitLine Basics, PowerCocktail, Activize Oxyplus, Restorate, 

Fitness-Drink, Joint Health и все батончики. 

По продукции FitLine нас консультирует компания PM-International AG 
(Швейцария).

«Наши игроки и FitLine — это удачная комбинация. Мы сотрудничаем уже 20 лет. 
Игроки очень любят продукты FitLine, в частности PowerCocktail, Activize, Restorate 
и Fitness-Drink. Я лично тоже давно применяю продукцию FitLine. Я очень активен, 
немного играю в хоккей, поднимаюсь на горные вершины, а больше всего люблю 
ездить на горном велосипеде. Каждое утро я принимаю PowerCocktail, каждый вечер 
— Restorate, иногда использую Activize. Я считаю себя физически подготовленным и 
здоровым человеком. Очень рад, что сотрудничаю с FitLine, и планирую продолжать 
это сотрудничество».

Любимый продукт наших спортсменов — FitLine Fitness-Drink.

Мы познакомились с FitLine в сентябре 1998 года и сейчас регулярно 
используем FitLine Basics, Activize Oxyplus, Restorate, Fitness-Drink, Basen 
Plus, Protein и фруктовые батончики.

Наши самые 
значительные 

спортивные 
достижения

Зимние олимпийские игры:  
11 золотых медалей
10 серебряных медалей
13 бронзовых медалей

Зимние олимпийские игры
1 серебряная медаль
2 бронзовых медали 

Чемпионаты мира  
2 серебряные медали

Чемпионаты Европы  
2 золотые медали 
3 серебряные медали

Наши самые 
значительные 

спортивные 
достижения

Зепп Кубли,
председатель Федерации санного 

спорта Швейцарии

Франц Райндль
старший спортивный директор Федерации 
хоккея
Германии (DLV)

ОТЗЫВЫ
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OSP Team

ОТЗЫВЫ

Партнерство Федерации легкой атлетики Германии (DLV) и FitLine отличает 
полная уверенность в безопасности продуктов. Под безопасностью в данном 

случае мы понимаем гарантию отсутствия в продуктах ингредиентов, которые 
могут быть признаны допингом. Для нас очень показателен тот факт, что 

продукция FitLine включена в список Kölner Liste®. Продукты FitLine получили 
высочайшую оценку спортсменов нашей федерации. Их усвояемость просто 

отличная. Весь ассортимент FitLine удовлетворяет широкому спектру требований, 
которые легкая атлетика и ее разнообразные дисциплины предъявляют 
к такого рода продукции. После значимых международных спортивных 

событий мы получали подробные отзывы спортсменов и штаба. Они хвалили 
эффективность, переносимость и вкус продуктов. С 2017 года спортсмены 

федерации DLV регулярно используют следующие продукты: FitLine Activize 
Oxyplus, PowerCocktail, Restorate и Fitness-Drink. В 2021 олимпийском году DLV и 

ее спортсмены также делают ставку на сотрудничество с FitLine.

Мы познакомились с FitLine в июле 2017 года и сейчас регулярно 
используем FitLine Activize Oxyplus, PowerCocktail, Restorate, Fitness-

Drink и Protein.

«Продукты FitLine, включенные в список Kölner Liste®, помогают нам организовывать 
питание спортсменов добросовестно и осмотрительно — то есть, выполнять свои 
обязанности перед ними. Спортсмены, которые тренируются на олимпийской базе 
Гамбург / Шлезвиг-Гольштейн, являются членами национальных сборных по своим 
видам спорта. Они относятся к спортивной элите, представляют Германию на 
международных соревнованиях и чемпионатах и стремятся к большой цели — участию 
в Олимпийских и Паралимпийских играх. В фокусе внимания находятся такие виды 
спорта, как бадминтон, пляжный волейбол, гандбол, хоккей, гребля, плавание, 
парусный спорт, а также баскетбол на колясках — паралимпийская дисциплина.

Мы начали партнерство с использования следующих продуктов FitLine: ProShape® 
(Amino), Protein, Whey и ProShape 2 Go. По мере развития этого — как мы планируем, 
- долгосрочного сотрудничества будем рады включить в режимы питания наших 
спортсменов и другие продукты».

Мы познакомились с FitLine в сентябре 2020 года и сейчас регулярно 
используем FitLine PowerCocktail, Restorate, ProShape® (Amino), Protein, 
Whey и ProShape 2 Go.

По продукции FitLine нас консультирует компания PM-International Speyer. 

Идрисс Гоншинска
Идрисс Гоншинска, старший 

спортивный директор Федерации 
легкой атлетики Германии (DLV)

Ингрид Ункельбах
директор олимпийской базы Гамбург / 
Шлезвиг-Гольштейн
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«На спортсменов, входящих в состав национальной сборной, ложится серьезная 
дополнительная нагрузка дополнительно к ежедневной нагрузке в лиге. Соревновательный 
график очень плотный, а подготовка к нему — интенсивная. На таких этапах физическая и 

психическая нагрузка на спортсмена чрезвычайно высока. Оптимальное снабжение организма 
питательными веществами является важным фундаментом для достижения спортивных целей 

и повышения выносливости и работоспособности путем целенаправленных тренировок. В 
этом деле не обойтись без внимательных и профессиональных партнеров. Мы очень рады, что 

открыли для себя продукты FitLine, ведь они идеально поддерживают наших спортсменов и при 
этом максимально безопасны в части содержания допинга».

Любимый продукт наших спортсменов —  ProShape 2 go White Choco Slim. Мы 
познакомились с FitLine в октябре 2012 года и сейчас регулярно используем FitLine 
Basics, PowerCocktail, Activize Oxyplus, Restorate, Fitness-Drink, ProShape 2 go White 

Choco Slim, Protein и фруктовые батончики.

По продукции FitLine нас консультирует компания PM-International AG (Швейцария).

Наши самые 
значительные 

спортивные 
достижения

6-кратное участие в 
чемпионате мира по гандболу

С 2010 г. — 10-кратное участие 
в чемпионате Европы / мира 
среди молодежных команд

Чемпионат Европы в 2004 г.: 
12-е место, квалификация на 

чемпионат Европы в 2020 г., 
16-е место в 2020 г.

Летние Олимпийские игры 
1996: 7-е место

Инго Меккес
спортивный директор Федерации 

гандбола Швейцарии (SHV)

1964-2016:
11 золотых медалей
11 серебряных медалей
14 бронзовых медалей

Мы рады началу партнерства с немецкой компанией — производителем 
высококачественных продуктов дополнительного питания. Высокое качество 
и безопасность продукции FitLine стали решающим аргументом в пользу этого 
сотрудничества. Уверены, что благодаря продуктам FitLine наши борцы совсем скоро 
отлично проявят себя на мате.

Мы познакомились с FitLine осенью 2020 года и сейчас регулярно 
используем PowerCocktail, Basics, Restorate, Activize, Munogen.

По продукции FitLine нас консультирует компания PM-International Korea.

Сэнгвон Ли
директор корейской федерации 
борьбы

Летние 
Олимпийские игры
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Оливер Роггиш
спортивный директор гандбольного 
клуба
«Райн-Неккар Лёвен»

«Я применял продукты FitLine, когда играл за 
клуб «Райн-Неккар Лёвен», и с тех пор ни разу не 
усомнился в их преимуществах. Сейчас, будучи 
спортивным директором этого клуба, я вижу,что 
продукция FitLine очень нравится спортсменам и 
оказывает отличнейший эффект! Мы применяем 
продукты с учетом индивидуальных особенностей 
и потребностей каждого спортсмена. Продукты 
FitLine отлично усваиваются, максимально 
безопасны и помогают нам заниматься таким 
быстрым и жестким спортом, как гандбол. В 
основном мы используем напиток Fitness-Drink 
до, во время и после тренировок и соревнований, 
а также Activize для повышения уровня силы 
и энергии! После тренировок мы принимаем 
Restorate для улучшения восстановления. 
Протеиновые и фруктовые батончики — это 
великолепный перекус и полезное дополнение к 
рациону».

Сейчас мы регулярно используем FitLine 
Activize Oxyplus, Restorate, Fitness-Drink, 
Protein и фруктовые батончики.

Райер Венеция
национальный чемпион по 
баскетболу (Италия)

«Мы все применяем продукты FitLine и 
чувствуем себя лучше. С FitLine Restorate наше 
восстановление после тренировки и матчей 
стало гораздо более полноценным. А после 
использования FitLine Activize у нас появилась 
уйма энергии».

Мы познакомились с FitLine в сентябре 2016 
года и сейчас регулярно используем FitLine 
PowerCocktail, Basics, Activize Oxyplus и 
Restorate.

По продукции FitLine нас консультируют 
Антонелло Рива и Ренцо Коломбини.

Кристиан Майс
член правления Федерации 
баскетбола Люксембурга (FLBB)

«Мы искали сильного и серьезного партнера, 
способного вывести нас на новый уровень, в 
том числе в плане продуктов дополнительного 
питания. Эти поиски привели нас к продукции 
FitLine, которая уже успела завоевать широкую 
известность и признание среди европейских 
спортсменов. Во время подготовки к матчам, 
тренировок и т. д. питание имеет решающее 
значение. Когда все спортсмены собираются 
вместе, мы очень пристально следим за тем, 
чтобы их рацион был построен на основании 
принципов спортивного питания. Важно, чтобы 
он соответствовал тренировкам и задачам, 
поставленным перед спортсменами. Это 
помогает им улучшать свою физическую форму, 
качественнее восстанавливаться и задействовать 
все свои резервы в нужный момент. Наши игроки 
стали продуктивнее и лучше восстанавливаются. 
Немного о допинге: общеизвестно, что продукты 
FitLine можно использовать без каких бы то ни 
было опасений на этот счет. А еще они очень 
вкусные и очень нравятся игрокам: они всегда 
просят добавки!»

Любимый продукт наших спортсменов — 
FitLine Activize Oxyplus.

Мы познакомились с FitLine в августе 2015 
года и сейчас регулярно используем FitLine 
PowerCocktail, Activize Oxyplus, Restorate, 
Fitness-Drink, Q10 Plus, Protein и батончики 
ProShape 2 go Choco-Slim.

По продукции FitLine нас консультируют 
Клод и Фабьен Симон.

Тьерри Вагнер
вице-председатель Федерации гандбола 
Люксембурга (FLH)

«Совершенствование — это не только 
владение определенными техниками гандбола. 
Первоклассные продукты FitLine помогают 
нашей команде правильно питаться. В 
профессиональном спорте для успешной 
подготовки к соревнованиям важны не только 
тренировки, но и то, что ты предлагаешь 
своему телу для подготовки и восстановления. 
Специальные продукты FitLine — то, что нужно 
игрокам нашей национальной команды для 
общей подготовки к соревнованиям. Поэтому 
мы без особых раздумий приняли решение о 
сотрудничестве и ничуть об этом не пожалели. 
Когда я еще играл, я тоже применял продукты 
FitLine. Restorate, например, очень помог мне 
восстановиться после одного трудного матча. 
Подходящие продукты чрезвычайно важны 
для ежедневного подготовительного процесса 
наших игроков. Их самочувствие улучшается, 
ну и, конечно, нам важно показывать хорошие 
результаты на поле».

Мы познакомились с FitLine летом 2018 
года и сейчас регулярно используем FitLine 
PowerCocktail, Activize Oxyplus, Restorate, 
Fitness-Drink и батончики ProShape 2 go.

По продукции FitLine нас консультирует 
Рауль Габеллини.

20 Почувствуйте результат.

основном мы используем напиток Fitness-Drink 
до, во время и после тренировок и соревнований, 
а также Activize для повышения уровня силы 
и энергии! После тренировок мы принимаем 
Restorate для улучшения восстановления. 
Протеиновые и фруктовые батончики — это 
великолепный перекус и полезное дополнение к 
рациону».

Сейчас мы регулярно используем FitLine 
Activize Oxyplus, Restorate, Fitness-Drink, 
Protein и фруктовые батончики.

ОТЗЫВЫ
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Андреас Вильгельм
председатель и главный инструктор 
Федерации скандинавской ходьбы 
Германии (DNV)

По профессии я преподаватель физкультуры 
и на основном месте работы последние 25 
лет занимаюсь вопросами профилактики.  
Для меня профилактика — это движение, 
правильное питание и развитие личности. Как 
председатель и главный инструктор немецкой 
и международной федерации скандинавской 
ходьбы и профилактики я стремлюсь убедить 
людей двигаться и помочь нашим инструкторам, 
имеющим специальное образование, начать 
самостоятельную деятельность. Для меня тело 
(движение и правильное питание) и душа 
(психологическая подготовка) неразрывно 
связаны. 

Когда я начал регулярно применять продукты 
FitLine, я стал гораздо быстрее восстанавливаться 
как после занятий спортом, так и в повседневной 
жизни, моя иммунная система стала гораздо 
устойчивее, а главное — я работоспособен и 
нахожусь в прекрасной форме».

Я познакомился с FitLine летом 2004 года 
и сейчас регулярно использую FitLine 
PowerCocktail, Activize Oxyplus, Restorate, 
Zellschutz, Fitness-Drink, Omega 3+E, Q10 
Plus, ProShapes All-in 1 и Joint Health.

Жаннин Бём
директор Швейцарской организации 
скандинавской ходьбы (SNO)

«Я бывшая профессиональная легкоатлетка-
семиборка и с 2011 года являюсь директором 
Швейцарской организации скандинавской ходьбы. 
Будучи отраслевым объединением скандинавской 
ходьбы в Швейцарии, мы стремимся обеспечивать 
наивысшее качество во всех аспектах, таких 
как питание, движение и отдых. Благодаря 
партнерству с компанией PM-International 
наша организация без проблем решает задачу 
по восполнению дефицита жизненно важных 
веществ. Мы убедили многих инструкторов и 
тренеров ALFA в преимуществах продуктов FitLine. 
Я сама использую эти продукты с осени 2005 года 
и чувствую, что у меня стало больше энергии, а 
мое тело обрело баланс».

Я регулярно применяю PowerCocktail, 
Activize Oxyplus, Restorate, Q10, Omega 3, 
Zellschutz, Feel Good Yoghurt-Drink и Fitness-
Drink.

Патрик Мостер
спортивный директор Федерации 
велоспорта Германии (BDR)

«Наша федерация сотрудничает с FitLine уже 20 
лет. В федерации создано пять групп по разным 
олимпийским дисциплинам, и спортсмены всех 
этих групп используют продукты FitLine. Нам 
очень понравился состав напитка Fitness-Drink: 
мы знаем, что он входит в список Kölner Liste®. 
Спринтеры же делают ставку на Activize. Теперь 
о Restorate. После 200-километровой дистанции, 
то есть после пяти — шестичасовой нагрузки, 
перед спортсменом стоит задача восстановиться 
буквально за ночь. Напиток Restorate всегда 
отлично помогал нам решить эту задачу! Во время 
заездов на длинные дистанции мы поддерживаем 
свои силы вкуснейшими батончиками, в том числе 
фруктовыми, и продуктом Protein».

Мы познакомились с FitLine в ноябре 1997 
года и сейчас регулярно используем FitLine 
Basics, Activize Oxyplus, Restorate, Fitness-
Drink, Zellschutz, Q10 Plus, ProShapes All-in 1 
и фруктовые батончики.

Эрнст Рот
председатель центрального 
правления Федерации сквоша 
Швейцарии

«Федерация сквоша Швейцарии основана в 
1973 году. Сегодня она поддерживает сквош 
в Швейцарии и ведет соответствующую 
организационную деятельность. Кроме того, наша 
федерация отвечает за реализацию относящейся 
к сквошу части программы по развитию детско-
юношеского спорта Jugend + Sport, проводит 
межклубные чемпионаты и национальные 
чемпионаты в одиночном разряде. Для 
центрального правления безопасность продуктов, 
их качество, наши результаты, а также вкус и 
усвояемость стали решающими аргументами в 
пользу продуктов FitLine. Мы рекомендуем их 
членам нашей Федерации».

Наши спортсмены применяют FitLine Basics, 
PowerCocktail, Activize Oxyplus, Restorate, 
Fitness-Drink, ProShape 2 go и Protein.

По продукции FitLine нас консультируют 
Люц Лоренц и Патрик Колер.

ОТЗЫВЫ
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«Объединение Österreichische Sporthilfe является координационным 
центром для австрийских спортсменов экстракласса и подрастающих 
талантов с инвалидностью и без инвалидности. Мы предлагаем 
спортсменам профессиональную поддержку и помогаем им добиваться 
успеха. При этом наше объединение делает ставку на перспективное 
партнерство с производителем FitLine и обеспечивает сотрудничающих 
с нами спортсменов линейкой продуктов FitLine. Благодаря широкому 
ассортименту эти продукты прицельно и полностью удовлетворяют 
индивидуальные потребности наших спортсменов в жизненно важных 
питательных веществах. Само собой разумеется, продукты в высшей 
степени безопасны и регулярно проходят контроль качества и контроль 
на содержание допинга — без этого никак. Объединение Österreichische 
Sporthilfe играет роль платформы, снабжающей наших спортсменов 
первоклассными качественными продуктами FitLine, оказывая им тем 
самым серьезную поддержку на пути к мировым рекордам».

По продукции FitLine нас консультируют компания PM-
International Österreich и Клод Симон.

Магистр Гернот Улир
директор объединения
Österreichische Sporthilfe (ÖSH)

Каролин Шефер
Вице-чемпион мира 
Семиборье



26 27Почувствуйте результат.

ОСНОВЫ

Улучшение снабжения организма питательными 
веществами и здоровая микрофлора кишечника — залог 
энергичности и работоспособности. Крепкая иммунная 
система без труда справляется со сложными задачами в 
спорте, на работе и в повседневной жизни. PowerCocktail 
— это продукт 2 в 1: он не только повышает уровень 
энергии и улучшает концентрацию, но и способствует 
нормальному функционированию иммунной системы.

• Эксклюзивная концепция транспортировки питательных веществ (NTC®) обеспечивает 
максимальное поступление нужных веществ в организм

• Ценные экстракты из высококачественных ягод и фруктов, овощей, трав и пряностей 
содержат полифенолы и витамины

• Высокое содержание витамина C способствует нормальной работе иммунной системы. 
Витамин C улучшает всасываемость железа, способствуя уменьшению усталости и 
замедлению утомляемости

• Высокое содержание витамина C способствует нормализации энергетического 
метаболизма. Витамины B2 (рибофлавин) и B3 (ниацин) также способствуют уменьшению 
усталости и замедлению утомляемости

• Продукт содержит растворимую и нерастворимую клетчатку из фруктов, овощей и 
злаков, а также живые молочнокислые бактерии (L. reuteri, L. acidophilus)

• Уникальное сочетание биоактивных веществ: витаминов, микроэлементов и куркумина с 
высокой степенью биодоступности

Идеальный фундамент для всех физически активных людей, которые всегда 
хотят быть в прекрасной форме.

PowerCocktail
ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Почувствуйте результат.

ОТЛИЧНАЯ 
БАЗА ДЛЯ 
ИММУННОЙ 
СИСТЕМЫ И 
ЭНЕРГИИ

ОТЛИЧНАЯ 
БАЗА ДЛЯ 
ИММУННОЙ 
СИСТЕМЫ И 

К РАЗМИНКЕ 
ГОТОВЫ!
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ОТЗЫВЫ

Анастасия Кузьмина
биатлонистка (Словакия), 
многократный золотой призер 
зимних Олимпийских игр

«После рождения второго ребенка в 2015 году 
я решила продолжить спортивную карьеру. 
Я осознавала, что мое тело снова будет 
подвергаться максимальным нагрузкам, и нашла 
для себя продукт, который помог организму с 
ними справиться».

Я познакомилась с FitLine в 2015 году 
и сейчас регулярно использую FitLine 
PowerCocktail, Restorate, Joint Health + 
ActiveGel, Omega3 и Q10.

По продукции FitLine меня консультируют 
Беа и Лаци Коллар.

Симон Рёснер
золотой призер Всемирных игр, 
сквош (Германия)

«Я чувствую себя более отдохнувшим и 
лучше подготовленным к матчам — и во 
время тренировок, и на соревнованиях. Мои 
впечатления от PowerCocktail, Fitness-Drink и 
Restorate исключительно положительные. Я в 
восхищении от продуктов FitLine. В сквоше ты 
каждый день выкладываешься на все сто, поэтому 
для меня очень важно поддерживать свой 
организм и на этапе нагрузки, и на этапе отдыха. 
Рад, что обрел в лице марки FitLine партнера, 
которому я полностью доверяю и который 
помогает мне достигать поставленные цели».

Я познакомился с FitLine в июле 2018 года 
и сейчас регулярно использую FitLine 
PowerCocktail, Restorate, Fitness-Drink и 
Basen Plus.

По продукции FitLine меня консультирует 
Патрик Колер.

Камилла Геннель 
Розен
чемпион Швеции по фитнес-бикини, 
бодибилдинг (Швеция)

«Я много лет принимала витамины и минералы 
разных производителей, но никогда не 
чувствовала себя такой бодрой и внимательной, 
как после приема продуктов FitLine. Самое 
значимое и ощутимое отличие заключается в 
том, что я стала сильнее и выносливее. Я могу 
тренироваться гораздо дольше. После последнего 
соревнования мне удалось удержать свой вес, 
мне абсолютно не хотелось сладкого».

Я познакомилась с FitLine в октябре 2016 
года и сейчас регулярно использую FitLine 
Basics, Activize Oxyplus, Restorate, Heart Duo, 
Fitness-Drink и ProShape® (Amino).

По продукции FitLine меня консультирует 
Катарина Энгелин.

Зеверин Фройнд
золотой призер зимних Олимпийских 
игр, прыжки с трамплина (Германия)

«Могу с полной уверенностью сказать, что с 
Restorate я восстанавливаюсь гораздо лучше. 
После приема Basics моя физическая форма 
улучшилась, а иммунная система укрепилась. 
Это особенно важно зимой, в мороз, когда тебе 
постоянно то тепло, то холодно, ты иногда 
потеешь. В таких ситуациях организм должен 
как следует сопротивляться. С продуктами FitLine 
я чувствую себя крепче в этом отношении. 
ProShape — отличный вариант простого и 
полезного перекуса для случаев, когда зимой 
останавливаешься в гостинице, а еда там 
не очень-то подходит для спортсмена. Но 
больше всего мне нравится Basics, потому что 
этот продукт для ежедневного применения 
действительно покрывает все потребности.»

Я познакомился с FitLine в 2009 году 
и сейчас регулярно использую FitLine 
Basics, Restorate, ProShape All-in 1 Vanille, 
фруктовые батончики.

По продукции FitLine меня консультирует 
компания PM-International Speyer.
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Романа Кайзер
многократный чемпион 
Лихтенштейна по фигурному 
катанию (Лихтенштейн)

Я уже несколько лет использую FitLine и за 
это время успела попробовать самые разные 
продукты. Они мне очень понравились. Я 
чувствую, как меня переполняет энергия, которой 
хватает и на спорт, и на учебу. Я целиком и 
полностью доверяю FitLine. И хотя я изменяю 
режим питания в зависимости от потребностей 
и объема тренировочной нагрузки, некоторые 
продукты всегда присутствуют в моем рационе. 
Для хорошего начала дня утром не обойтись 
без Basics. Чтобы получить достаточно энергии 
перед занятиями спортом, я принимаю Activize. 
Если ожидается особо сложная или длинная 
тренировка, я выбираю Fitness-Drink. Когда в 
какой-нибудь поездке у меня нет возможности 
приготовить себе еду, я заменяю прием пищи 
коктейлем или батончиком. Мой выбор для 
перекуса, в том числе после тренировки — 
протеиновый или фруктовый батончик. Для 
восстановления вечером и кислотно-щелочного 
баланса я принимаю Restorate / Basen Plus. В 
ассортименте FitLine есть продукты с самым 
разным действием: и для дополнительного заряда 
энергии, и для перекусов, и для восстановления 
кислотно-щелочного баланса организма, и для 
многого другого.

Я познакомилась с FitLine в 2016 году и 
сейчас регулярно использую FitLine Basics, 
Restorate, Protein и ProShape 2 go.

По продукции FitLine меня консультирует 
Ринальдо Манфердини.

Даниэль Акерман
покоритель Эвереста, экстремальный 
альпинизм (США)

«Альпинизм — мое давнее хобби, которое 
привело меня на некоторые из высочайших гор 
мира. Восхождения требуют больших духовных 
и физических сил. Продукты FitLine помогли мне 
улучшить поступление кислорода в организм, 
существенно снизив тем самым риск развития 
высотной болезни. Продукты FitLine не только 
внесли свой вклад в успех моих восхождений, но 
и помогли мне сохранить хорошее самочувствие. 
Вне всяких сомнений, продукция FitLine сыграла 
и будет продолжать играть важную роль в моем 
поиске самых высоких гор планеты».

Я познакомился с FitLine в августе 2013 
года и сейчас регулярно использую FitLine 
PowerCocktail, Basics, Restorate, Activize 
Oxyplus, ProShape® (Amino) и Munogen.

По продукции FitLine меня консультирует 
Ванесса Акерман.

Ангела Маурер
вице-чемпион Европы на дистанции 
25 км, плавание (Германия)

Длинные и частые тренировки, воздействие 
погодных условий и воды во время соревнований 
— я испытываю самые разные физические 
нагрузки. В обычные тренировочные недели я 
каждый день проплываю около 10 км, а потом 
еще 2-3 часа занимаюсь общей физической 
подготовкой и тренирую координацию. Начав 
принимать проверенные на допинг продукты 
FitLine, я сразу заметила, что восстанавливаюсь 
быстрее и качественнее, моя иммунная система 
укрепилась и мне стало проще справляться с 
тренировочной программой. Моя концентрация 
существенно улучшилась. Это особенно заметно 
во время соревнований на длинные дистанции (10 
и 25 км), потому что для таких гонок очень важна 
тактика.

Я познакомилась с FitLine в мае 2008 года 
и сейчас регулярно использую FitLine 
PowerCocktail, Basics, Activize Oxyplus, 
Restorate, Basen Plus, Fitness-Drink, Q10, 
ProShape 2 Go Choco Slim и Protein.

По продукции FitLine меня консультируют 
Кристиан и Ина Клатт.  

Ян Лохбилер
вице-чемпион Европы по стрельбе 
(Швейцария)

«Я применяю продукты FitLine уже несколько лет. 
Через два года у меня исчезла непереносимость 
кислотосодержащих фруктов, и сейчас я снова 
могу есть все, чему несказанно рад. Кроме того, 
сейчас я намного лучше восстанавливаюсь. Также 
FitLine улучшил качество моей жизни. Мне очень 
важно получать все необходимые питательные 
вещества во время международных соревнований. 
FitLine позволяет мне делать это просто и, само 
собой разумеется, безопасно. Моя способность 
к концентрации и внимание существенно 
улучшились, а в моем виде спорта это важно».

Я познакомился с FitLine в ноябре 2012 
года и сейчас регулярно использую FitLine 
PowerCocktail, Restorate Exotic, Activize 
Oxyplus, Munogen, Lutein, Heart-Duo, Fitness 
Drink, фруктовые батончики, протеиновые 
батончики и Whey.

По продукции FitLine меня консультирует 
Николя Руилье.

ОТЗЫВЫ
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Энис Хайри

профессиональный футболист 
(Германия)

Я решил попробовать FitLine по одной простой 
причине: мне как профессиональному футболисту 
очень важно качественно восстанавливаться, 
следить за здоровьем и не употреблять допинг 
— а продукты FitLine абсолютно безопасны 
в этом плане. Мой любимый продукт FitLine 
— это Activize. Я принимаю его утром вместе 
с Basics. Продукты отлично усваиваются, 
и с них начинается мой день. Футболисты 
тоже любят полакомиться чем-то вкусным, и 
мы нашли решение — батончик Choco Slim, 
которым иногда можно заменить прием пищи. 
В дни самых напряженных тренировок я еще 
принимаю Restorate. Его можно пить каждый день 
перед сном для восстановления, тогда наутро 
чувствуешь себя как огурчик. После того как я 
начал принимать FitLine, я чувствую себя менее 
уязвимым, продукция укрепляет мою иммунную 
систему. Я как спортсмен отлично это чувствую 
— если после выматывающей тренировки 
употребить эти продукты, на следующий день 
снова без проблем включишься в игру и можешь 
показать все, на что способен.

Я познакомился с FitLine в июне 2012 года 
и сейчас регулярно использую FitLine 
PowerCocktail, Activize Oxyplus, Basics, 
Restorate, Fitness-Drink, ProShape 2 Go Choco 
Slim и White Choco Slim. 

По продукции FitLine меня консультирует 
компания PM-International Speyer. 

Иван Додиг
победитель открытого чемпионата 
Франции по теннису в парном 
разряде (Хорватия)

«Я принимаю все свои продукты FitLine каждый 
день и замечаю, что они нравятся моему 
организму. Благодаря PowerCocktail я стал 
энергичнее и выносливее во время тренировок 
и сложных матчей. Я чувствую себя более 
сосредоточенным и уравновешенным. Продукты 
FitLine очень помогают мне "подзарядить 
аккумулятор"».

Я познакомился с FitLine в апреле 2015 
года и сейчас регулярно использую FitLine 
PowerCocktail, Activize Oxyplus, Fitness-
Drink, ProShape 2 go White Choco Slim, 
Protein, ProShape® (Amino), Zellschutz, 
Basen Plus и Restorate.

По продукции FitLine меня консультируют 
Патрик Колер и Люц Лоренц.

Беат Хефти

золотой призер зимних Олимпийских 
игр по бобслею (спуск на 
двухместных бобах) (Швейцария)

«Продукты FitLine приносят мне пользу каждый 
день. Для тех, кто занимается скоростно-
силовыми видами спорта, в частности бобслеем, 
очень важны быстрое восстановление и 
повышенная работоспособность, которую оно 
обеспечивает. А еще нам хочется чувствовать 
себя лучше и как можно дольше работать 
в полную силу — и на тренировках, и на 
соревнованиях. Благодаря продукции FitLine 
я избавился от проблем с хрящом коленного 
сустава и забыл, что такое боли в колене!»

Я познакомился с FitLine в 2006 году и 
сейчас регулярно использую PowerCocktail, 
Restorate Citrus & Kaktusfeige, Zellschutz, 
Joint Health, Heart Duo и батончики Protein.

По продукции FitLine меня консультирует 
Даниэль Хайоц.

Сара Тан

золотой призер по паравелозабегу 
на 12,3 км / триатлону (Сингапур)

«Я триатлетка, член национальной сборной 
по велоспорту и паравелоспорту. Продукты 
имеют приятный вкус и хорошо растворяются 
в воде, поэтому они без проблем усваиваются 
организмом. Мои любимые продукты — Q10, 
Omega 3 и Activize Oxyplus. Эта троица отлично 
работает, помогая мне оставаться бодрой и 
сохранять хорошую форму. Я всегда принимаю 
эти продукты перед гонками, чтобы быстро 
получить заряд энергии, ведь многие гонки 
включают в себя спринтерские этапы».

Я познакомилась с FitLine в июне 2017 года 
и сейчас регулярно использую FitLine Basics, 
Activize Oxyplus, Restorate, Q10 и Omega 3.

По продукции FitLine меня консультирует Нг 
Чи Йенг.
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БОЛЬШЕ СИЛЫ И 
КОНЦЕНТРАЦИИ

Activize Oxyplus снабжает организм 
веществами, необходимыми ему для 
производства энергии. Больше энергии, 
больше силы, больше работоспособности, 
поступление кислорода в мельчайшие 
капилляры и клетки!

•Концепция NTC® улучшает поступление 
нужных веществ в организм!
•Проведенное компанией исследование 
показало, что продукт увеличивает 
максимальное потребление кислорода 
(VO2макс*)
• Витамины B2 (рибофлавин), B3 
(ниацин), B5 (пантотеновая кислота), B6 
(пиридоксин), B12 (кобаламин) и фолат 
(B9) уменьшают усталость и замедляют 
утомляемость
• Высокое содержание витаминов 
B6 и C способствует нормализации 
энергетического метаболизма, улучшает 
концентрацию и работоспособность
• Стимулирует, подкрепляет, освежает

*максимальное потребление кислорода

Activize Oxyplus
ДО

ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ

Почувствуйте результат.

ЭНЕРГИЯ
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Леон Бауэр
чемпион мира по боксу среди 
юниоров во втором среднем весе 
(Германия)

«Без этих продуктов я бы на самом деле остался 
без сил. Activize Oxyplus дает мне дополнительную 
силу во время поединков и тренировок. Через 
10–15 минут после приема я чувствую себя как 
новенький. FitLine помогает мне обеспечить мой 
организм, иммунную систему и мышцы всем, 
что им необходимо на том уровне подготовки, 
на котором я нахожусь. Благодаря этому я 
иду вперед — от тренировки к тренировке, от 
поединка к поединку, от подготовочного этапа 
к подготовочному этапу — и выжимаю из своего 
тела все, на что оно способно. FitLine уже 
несколько лет является моим верным спутником 
на этом пути и помогает мне готовиться к 
победоносным поединкам».

Я познакомился с FitLine в октябре 2015 
года и сейчас регулярно использую FitLine 
Activize Oxyplus, Restorate, Protein и 
ProShape 2 go Choco Slim.

По продукции FitLine меня консультирует 
Дирк Теобальд.

Константин Шад

вице-председатель по спорту 
Федерации сноуборда Германии 
(SNBGER), сноуборд (Германия)

«Продукты FitLine улучшили мое самочувствие. 
С ними я чувствую себя более отдохнувшим, 
чем раньше. Моя физическая форма также 
улучшилась. После приема продукта Activize 
Oxyplus я ощущаю прилив энергии — и во время 
тренировки, и во время матча. Концентрация и 
сила выходят на новый уровень. Для меня важно 
быстро восстанавливаться и возвращаться в 
форму после нагрузки».

Я познакомился с FitLine в 2018 году и 
сейчас регулярно использую FitLine Basics, 
Activize, Restorate, Munogen, Fitness-Drink и 
ProShape® (Amino).

По продукции FitLine меня консультирует 
Дирк Теобальд.

Мелвин Ричардсон
чемпион мира по гандболу среди 
юниоров (U19) (Франция)

«Поскольку я еще очень молод, в 
профессиональном спорте от меня всегда 
ожидают игру высочайшего уровня. 
Продукты FitLine существенно повысили мою 
работоспособность. Я очень доволен продуктами 
FitLine — и в плане спортивных достижений, и в 
плане самочувствия».

Я познакомился с FitLine в июне 2015 года и 
сейчас регулярно использую FitLine Activize 
Oxyplus, Basics и Restorate.

По продукции FitLine меня консультирует 
Адриен Риншеваль.

Доминик Хайнц

профессиональный футболист 
(Германия)

«Продукты FitLine улучшили мое самочувствие. 
С ними я чувствую себя более отдохнувшим, 
чем раньше. Моя физическая форма также 
улучшилась. После приема продукта Activize 
Oxyplus я ощущаю прилив энергии — и во время 
тренировки, и во время матча. Концентрация и 
сила выходят на новый уровень. Для меня важно 
быстро восстанавливаться и возвращаться в 
форму после нагрузки».

Я познакомился с FitLine в 2018 году и 
сейчас регулярно использую FitLine Basics, 
Activize, Restorate, Munogen, Fitness-Drink и 
ProShape® (Amino).

По продукции FitLine меня консультирует 
Дирк Теобальд.

ОТЗЫВЫ
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Михаэль Пархмент
Многократный победитель 
чемпионатов Федерации по 
тхэквондо Великобритании, 
дисциплина: спарринг (Норвегия)

«От продуктов, которые я использую и 
рекомендую, я ожидаю высочайшего качества 
и максимального результата. Я тренируюсь 
с высокой интенсивностью. Поэтому любое 
средство, которое помогает мне укрепить 
сердечно-сосудистую систему, становится важным 
бонусом, сокращающим путь к цели. Я регулярно 
принимаю Basics, Activize, Restorate, Heart Duo 
и Munogen. В моем случае эта комбинация 
показала великолепный результат: она помогает 
выкладываться на тренировках еще сильнее, 
идет на пользу сердечно-сосудистой системе, 
повышает выносливость».

Я познакомился с FitLine в октябре 2016 
года и сейчас регулярно использую FitLine 
Basics, Activize Oxyplus, Restorate, Heart Duo 
и Munogen.

По продукции FitLine меня консультирует 
Александра Вик. Мартин Майгениц.

Марцена Вадцинска
многократный чемпион мира по 
драгонботу (США)

«Меня зовут Марцена Вадцинска, и я гребец на 
драгонботе. Я применяю продукты FitLine с 2014 
года. Я вхожу в состав национальной сборной, 
поэтому правильное питание и правильные 
продукты имеют важное значение для всех 
аспектов моих тренировок. Продукция FitLine 
существенно улучшила мои результаты. Я стала 
сильнее в тренажерном зале и быстрее на воде. 
Также после применения продуктов FitLine я 
быстрее восстанавливаюсь. Рекомендую эту 
продукцию не только спортсменам, участвующим 
в соревнованиях, но и всем, кто хочет 
чувствовать себя лучше».

Я познакомился с FitLine в 2014 году и 
сейчас регулярно использую FitLine Activize 
Oxyplus, Restorate, Fitness-Drink, ProShape® 
(Amino), Heart Duo и Munogen. По продукции 
FitLine меня консультирует Марцена Йонак.

Томаш Коваль
чемпион Европы по стронгмену 
(Польша)

«Продукты FitLine произвели на меня 
отличнейшее впечатление всего через 3 недели 
после начала приема. Первым результатом стало 
повышение эффективности силовых упражнений. 
Также приятным сюрпризом стали быстрота и 
качество восстановления после тренировки».

Я познакомился с FitLine в 2012 году и 
сейчас регулярно использую FitLine Activize 
Oxyplus, Restorate, Fitness-Drink, ProShape® 
(Amino), Joint Health, Omega 3+E и Whey.

По продукции FitLine меня консультирует 
компания PM-International – DSC Warszawa.

Франческа Санти
бронзовый призер чемпионата мира 
по опорным прыжкам, гимнастика 
(Чили)

С самого начала спортивной карьеры я всегда 
хотела употреблять питание премиум-класса, 
которое бы помогало уравновешивать нагрузку 
и восстановление. Продукты FitLine придают мне 
уверенность, помогают добиваться превосходных 
результатов и приятны на вкус. После того как 
я начала их использовать, я перестала получать 
типичные травмы на тренировках, гораздо 
быстрее восстанавливаюсь, а мой эмоциональный 
фон стабилен. Результаты моих биохимических 
тестов всегда на высоте, потому что я применяю 
продукцию FitLine.

Я познакомилась с FitLine в июле 2019 
года и сейчас регулярно использую FitLine 
Activize Oxyplus, Basics, Restorate и ProShape 
All-in 1.

По продукции FitLine меня консультирует 
компания PM-International Chile.

ОТЗЫВЫ
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Венке Краус
вице-чемпион Федерации, выездка 
(Германия)

Я начал использовать продукты FitLine в июне 
2020 года и не собираюсь от них отказываться, 
ведь PowerCocktail и Activize помогают мне бодро 
начать день и восстановиться вечером.  Несмотря 
на увеличение ежедневной нагрузки, я чувствую 
себя энергичнее, чем раньше, и могу дольше 
концентрироваться — это ощутимо улучшает 
результат. Мышечные судороги, перегрузки во 
время турниров и стресс остались в прошлом. 
Продукты помогли мне вернуть качество жизни.

Я познакомился с FitLine в июне 2020 года 
и сейчас регулярно использую FitLine 
PowerCocktail, Activize Oxyplus, Restorate, 
Fitness-Drink и ProShape® (Amino).

По продукции FitLine меня консультирует 
Хеннинг Мюллер. 

Том Шнель
чемпион Люксембурга, обладатель 
кубка Люксембурга, футбол 
(Люксембург)

Для меня очень важен психологический настрой, 
я всегда хочу большего, поэтому готовлюсь к 
тому, чтобы всегда быть наилучшей версией себя. 
Моя мотивация — становиться лучше каждый 
день. Я использую продукты больше года и 
действительно заметил разницу. Я чувствую себя 
лучше, меньше устаю, то есть, в целом мой опыт 
применения продукции очень положительный. 
По утрам я пью PowerCocktail и Activize, это мои 
любимые напитки. После тренировки и перед 
сном я каждый день употребляю Restorate, и мне 
это очень помогает.

Я познакомился с FitLine в 2018 году 
и сейчас регулярно использую FitLine 
PowerCocktail, Activize Oxyplus и Restorate.

По продукции FitLine меня консультирует 
Рауль Габеллини.

Броди Зегер
абсолютный чемпион Кубка Северной 
Америки по супергигантскому 
слалому, горнолыжный спорт 
(Канада)

Горнолыжнику очень важно правильно питаться и 
восстанавливаться. Во время соревновательного 
сезона это совсем не просто, ведь я постоянно 
в разъездах. Продукты FitLine помогли мне 
зарядиться энергией, ускорить восстановление, 
наладить пищеварение и укрепить иммунную 
систему. Очень рад сотрудничеству с FitLine, 
потому что уверен в безопасности их продукции 
для спортсменов и убедился в том, что она 
повышает работоспособность. 

Я познакомился с FitLine в апреле 2020 года 
и сейчас регулярно использую FitLine Basics, 
Activize Oxyplus, Restorate и Fitness-Drink

По продукции FitLine меня консультирует 
компания PM-International Kanada 

Юлия Олишевская
чемпион Европы в эстафете 4х400 
метров (Украина)

Сейчас я в декрете, восстанавливаюсь и хочу 
набрать хорошую форму, чтобы вернуться в 
строй. Уже около месяца я принимаю продукцию 
FitLine: Activize, Basics и Restorate. Что хочу 
заметить: на протяжении месяца я выполняла 
все правила употребления продуктов. Больше 
ничего не принимала, кроме них: хотела 
получить правильные ощущения и полный 
эффект от этой продукции. Хочу отметить, 
что у меня повысилась работоспособность. 
Утренние тренировки мне всегда заходили 
очень тяжело: пока я проснусь, иногда надо 
было выполнять какую-то скоростную работу... 
У меня практически на протяжении месяца это 
выходило — я думаю, за счет продукции FitLine. 
Очень хорошо стала восстанавливаться. И могу 
отметить такой очень хороший для меня эффект: 
после утреннего стаканчика FitLine Activize и 
Basics я долго не хотела есть. Я была сыта, и 
до обеда я могла спокойно ничего не есть. Так 
что всем рекомендую, мне очень нравится, и я 
буду продолжать дальше восстанавливаться и 
показывать высокие результаты вместе с FitLine.

Я познакомилась с FitLine в июне 2020 
года и сейчас регулярно использую FitLine 
Activize Oxyplus, Basics и Restorate.

По продукции FitLine меня консультирует 
компания PM-International Ukraine. 

чемпион Люксембурга, обладатель 
кубка Люксембурга, футбол 

Для меня очень важен психологический настрой, 
я всегда хочу большего, поэтому готовлюсь к 
тому, чтобы всегда быть наилучшей версией себя. 

ОТЗЫВЫ
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Почувствуйте результат.

РАБОТАЙ

Для видов спорта, в которых важна выносливость, большое 
значение имеют углеводы, поскольку они нужны для 
выработки энергии и мышечной работы. Оптимизированный 
для спортсменов изотонический углеводно-электролитный 
раствор*, входящий в состав напитка FitLine Fitness-
Drink, помогает сохранить работоспособность во время 
продолжительных тренировок на выносливость.

• Концепция NTC® улучшает поступление нужных 
веществ в организм

• Трехфазная концепция (до — во время — после занятий 
спортом)

• Поступление углеводов до, во время и после занятий 
спортом

• Поступление минеральных веществ до, во время и после 
занятий спортом

• Магний помогает работать мышцам, борется с 
усталостью и замедляет утомление

• Изотоническая формула продукта улучшает поступление 
жидкости в организм

• Не вызывает дискомфорта в желудке даже во время 
применения при экстремальных нагрузках

ПОСЛЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ

ВО ВРЕМЯ 

ДО  ВРЕМЯ 

Почувствуйте результат.

ВЫНОСЛИВОСТЬ

Исследование среди пользователей показало абсолютно положительный результат.

96% 96%
92%

88%
79%

Согласен(-на)

Великолепный 
освежающий 
вкус

Приятная 
сладость

Утоление 
жажды

Положительное 
влияние на 
результаты, 
связанные с 
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выносливости

Хорошо 
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Во время После

Напиток FitLine Fitness-Drink подходит для всех фаз нагрузки.
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Феликс Тан 
входит в топ-5 спортсменов в 
Ironman (Малайзия)

«Продукты FitLine не только укрепляют 
мое здоровье, но и помогают мне во время 
ежедневных тренировок. Набор FitLine Optimal-
Set и особенно Fitness-Drink улучшают выработку 
энергии, концентрацию и выносливость во время 
длинных тренировок».

Я познакомился с FitLine в 2011 году и 
сейчас регулярно использую FitLine Fitness-
Drink, Activize Oxyplus, PowerCocktail, 
Restorate, Omega 3+E и Q10 Plus.

По продукции FitLine меня консультирует 
компания PM-International Malaysia. Селина Киккингер

чемпион Австрии по художественной 
гимнастике среди юниоров (Австрия)

«Я восстанавливаюсь гораздо быстрее и 
просыпаюсь утром бодрой. Еще я дольше 
сохраняю концентрацию, мои мышцы устают 
не так быстро. Я сплю меньше и при этом 
высыпаюсь. Кроме того, если я подхватываю 
какую-нибудь инфекцию, то выздоравливаю 
быстрее».

Я познакомилась с FitLine в марте 2019 
года и сейчас регулярно использую FitLine 
Activize Oxyplus, Restorate, Fitness-Drink, 
PowerCocktail и PowerMeal.

По продукции FitLine меня консультирует 
Андреас Цильвангер.

Оливер Гроб
чемпион Швейцарии по 
конькобежному спорту 
(Швейцария)

«Продукты FitLine придают мне силы. С марта 
2012 года я каждое утро пью PowerCocktail 
с каплями Omega 3, а вечером наслаждаюсь 
продуктом Restorate Exotic с Joint Health. Так я 
получаю все необходимое, ощущаю прилив сил и 
могу похвастаться отличной выносливостью. Мой 
любимый продукт — Fitness-Drink, который я пью 
до, во время и после тренировки».

Я познакомился с FitLine в марте 2012 
года и сейчас регулярно использую FitLine 
Fitness-Drink, PowerCocktail, Activize 
Oxyplus, Restorate, Basen Plus, Omega 3+E и 
ProShape All-in 1.

По продукции FitLine меня консультирует 
доктор Моника Бернхарт.

Доменико Соломбрино
многократный победитель 
чемпионата по кольцевым гонкам 
VLN Langstreckenmeisterschaft, 
автоспорт (Германия)

Я в восторге от продукции FitLine! Особенно 
хорошо я ощущаю работоспособность дни 
длинных тренировок и в «дни соревнований» 
на трассах — это может принести решающие 
десятые доли секунды, отделяющие победу от 
поражения. Я применяю продукты FitLine и в 
повседневной жизни, и в дни тренировок, и в 
дни соревнований. Ключевую роль для меня 
играют такие преимущества, как продление 
концентрации, профилактика судорог и, конечно 
же, восстановление. С FitLine я гораздо дольше 
чувствую себя более работоспособным и 
сосредоточенным.

Я познакомился с FitLine в июне 2005 года 
и сейчас регулярно использую FitLine 
PowerCocktail, Restorate, Activize Oxyplus, 
Zellschutz и Fitness-Drink.

По продукции FitLine меня консультирует 
Кристине Шраге

44
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Юри Ёсида
четвертое место на турнире World 
Ladies Championship Salonpas, гольф 
(Тайвань)

Я пью напиток Fitness-Drink, когда играю в гольф, 
и замечаю, что он очень заметно улучшает мои 
результаты

Я познакомилась с FitLine в 2020 году 
и сейчас регулярно использую FitLine 
PowerCocktail, Activize Oxyplus, ProShape® 
(Amino), Zellschutz, Beauty, Joint Health.

По продукции FitLine меня консультирует 
компания PM-International Taiwan.

Кристиан Шварцер
чемпион мира по гандболу 
(Германия)

«FitLine повышает мою работоспособность и 
укрепляет иммунитет. Во время активной карьеры 
добывать титулы мне очень помогали FitLine 
Activize и особенно Fitness-Drink. Я до сих пор 
каждый день применяю FitLine Basics, Activize, 
Fitness-Drink, Zellschutz и Restorate».

Я познакомился с FitLine в октябре 1998 
года и сейчас регулярно использую FitLine
Fitness-Drink, PowerCocktail, Activize 
Oxyplus, Restorate, Joint Health, ProShape® 
(Amino), Zellschutz, фруктовые батончики, 
Protein и Generation 50+.

По продукции FitLine меня консультируют 
Детлев Хебель и Клаус Кристиани.

Ивонн Рух
многократный чемпион мира по 
кегельбану (Германия)

«Я познакомилась с продуктами FitLine в июне 
2015 года. Вскоре после начала приема этих 
продуктов я почувствовала, что мое самочувствие 
улучшилось. Хотя программа моих тренировок 
не изменилась, я стала работоспособнее, у меня 
появилось больше силы и энергии. Способность к 
концентрации во время соревнований невероятно 
повысилась, результаты стали стабильнее и 
лучше. Этим я обязана в первую очередь напитку 
Fitness-Drink, который я пью до, во время и после 
тренировки или соревнования».

Я познакомилась с FitLine в июне 2015 года и 
сейчас регулярно использую FitLine Fitness-
Drink, PowerCocktail, Restorate, Zellschutz, 
Activize Oxyplus, Joint Health и Pro Shape® 
(Amino).

По продукции FitLine меня консультирует 
Кристиан Ройтер.

Фу Фан Цюн
золотой призер по ушу в виде 
программы Наньгунь среди мужчин 
(Малайзия)

«До начала приема продуктов FitLine я чувствовал 
себя очень уставшим уже через два с половиной 
часа после начала тренировки. Напиток FitLine 
Fitness-Drink сделал меня более выносливым и 
сократил время восстановления после одного 
элемента тренировки с пяти до трех минут».

T
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По продукции FitLine меня консультирует 
компания PM-International Taiwan.

ОТЗЫВЫ
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Вонг Вай Кин  
покоритель Эвереста и Лхоцзе, 
альпинизм и экстремальный спорт 
(Гонконг)

Как покоритель вершин Эверест (8848 м) и Лхоцзе 
(8516 м), а еще спортсмен международного 
уровня в дисциплинах, требующих выносливости, 
я постоянно исследую пределы моего тела и духа. 
Продукты FitLine снабжают меня энергией и дают 
мне все необходимое для достижения моих целей. 

Я познакомился с FitLine в мае 2019 года 
и сейчас регулярно использую Activize 
Oxyplus, Basics и Fitness-Drink.

По продукции FitLine меня консультирует 
Мишель Ченг. Ханна Ортман

победитель турнира Challenge Cup, 
волейбол (Италия)

Некоторое время назад я начала использовать 
набор Optimal Set. Мне очень нравится вкус 
продуктов, особенно смесь PowerCocktail с 
небольшим количеством Activize. Утром эта 
комбинация дарит мне заряд энергии. Вечером 
после интенсивных тренировок я люблю выпить 
Restorate, чтобы лучше восстановиться. Набор 
Optimal Set в сочетании с другими продуктами: 
Munogen и Fitness Drink — помогает мне 
улучшать мои спортивные достижения и быстрее 
восстанавливаться.

Я познакомилась с FitLine в декабре 2018 
года и сейчас регулярно использую FitLine 
PowerCocktail, Activize Oxyplus, Restorate, 
Fitness-Drink, ProShape® (Amino) и Munogen

По продукции FitLine меня консультирует 
Эмилио Скутери.

Мариана Мохаммад  
участница чемпионата TRI-Factor 
Asian Championship Series, дуатлон 
(Малайзия)

Для меня как спортсмена важно, чтобы 
все продукты, которые я применяю, были 
безопасными и не содержали допинга. Я выбрала 
добавки FitLine (набор Optimal Set и Fitness Drink), 
потому что эти продукты хорошо усваиваются, 
приятны на вкус и выпускаются в простой 
упаковке или в пакетиках, чтобы их можно было 
всюду взять с собой. FitLine Activize работает 
на ура: он повышает мой уровень энергии, 
так что я могу полностью выкладываться на 
соревнованиях. С FitLine Restorate я превосходно 
восстанавливаюсь и всегда готова к следующей 
тренировке или гонке. Искренне рекомендую 
продукты FitLine другим спортсменам.

Я познакомилась с FitLine в апреле 2013 
года и сейчас регулярно использую FitLine 
Basics, Activize Oxyplus, Restorate и Fitness-
Drink.

По продукции FitLine меня консультирует 
Пол Юнг.

Ривалдо Витор Борба 
Феррейра
чемпион мира и игрок года ФИФА, 
футбол (Бразилия)

С продуктами FitLine я познакомился через 
знакомого, и результат меня сразу впечатлил. 
Также я очень ценю их качество, усвояемость и 
приверженность компании «чистому» спорту без 
допинга. После завершения профессиональной 
карьеры я хочу продолжить заниматься спортом, 
и продукты FitLine помогут мне в этом.

Я познакомился с FitLine в 2020 году 
и сейчас регулярно использую FitLine 
PowerCocktail, Activize Oxyplus и Restorate.

По продукции FitLine меня консультирует 
компания PM-International Amerikas.

48

Мишель Ченг. 
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ВОССТАНАВЛИВАЙТЕСЬ

ДЛЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Регулярные периоды отдыха не менее важны 
для спортсмена, чем правильно дозированная 
нагрузка, поскольку во время восстановления тело 
приспосабливается к тренировочным нагрузкам. 
Оптимальное сочетание минералов поможет восстановить 
исчерпанные резервы организма. Restorate по праву 
заслужил репутацию идеального напитка на ночь.

• Концепция NTC® улучшает поступление нужных 
веществ в организм

• Запатентованная формула для снабжения организма 
минералами — максимально эффективное 
восстановление после нагрузок и занятий спортом

• Высокое содержание магния способствует нормальному 
функционированию нервной системы и мышц, 
обеспечивая полное восстановление

• Витамин D3 и кальций улучшают обмен веществ в 
хрящевой и костной ткани

• Железо, медь, селен, цинк и витамин D способствуют 
нормальной работе иммунной системы

• •Селен, медь и марганец помогают защитить клетки от 
окислительного стресса

• •Продукт содержит натуральный травяной 
ароматизатор

Restorate
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

• Концепция NTC® улучшает поступление нужных 
веществ в организм

• Запатентованная формула для снабжения организма 
минералами — максимально эффективное 
восстановление после нагрузок и занятий спортом

• Высокое содержание магния способствует нормальному 
функционированию нервной системы и мышц, 
обеспечивая полное восстановление

• Витамин D3 и кальций улучшают обмен веществ в 
хрящевой и костной ткани

• Железо, медь, селен, цинк и витамин D способствуют 
нормальной работе иммунной системы

• •Селен, медь и марганец помогают защитить клетки от 
окислительного стресса

ВОССТАНАВЛИВАЙТЕСЬ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ДЛЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ

ПОСЛЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ
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Ебин Чан
национальный рекордсмен по бегу на 
400 метров, легкая атлетика (Южная 
Корея)

Я выбрала продукцию FitLine по двум основным 
причинам: ее безопасность и оптимальный 
состав. Важнейшими критериями для меня были 
наличие всех продуктов FitLine в списке Kölner 
Liste®, и тот факт, что эксклюзивная концепция 
транспортировки питательных веществ (NTC®) 
обеспечивает поступление питательных веществ 
именно тогда, когда они нужны, точно туда, где 
они нужны.

Сейчас мои основные продукты — Restorate, 
Activize и Munogen, и могу совершенно точно 
сказать, что продукты FitLine стали важной 
частью моего режима. Сразу после пробуждения 
я принимаю Power Cocktail, а за 30 минут — 1 час 
до тренировки — Activize и Munogen. Сразу после 
тренировки и перед сном я использую Restorate.

Мой абсолютный фаворит среди всех продуктов 
— Restorate. В беге на короткие дистанции 
одним из важнейших качеств является взрывная 
сила. Всегда, когда я принимаю Activize перед 
соревнованиями и тренировками, я чувствую 
больше взрывной силы в мышцах ног, и это 
улучшает мой результат. Я полюбила этот 
продукт не только за приятный вкус. Постараюсь 
вернуть своим болельщикам всю любовь и 
поддержку, достигнув высот на соревнованиях 
мирового класса — вместе с FitLine!

Я познакомилась с FitLine в сентябре 2019 
года и сейчас регулярно использую FitLine 
Power Cocktail, Activize Oxyplus, Restorate, 
Munogen и Joint Health.

По продукции FitLine меня консультирует 
ГванМо Сео.

Рюга Хигаси
чемпион Японии по пляжному 
футболу (Япония)

Я применяю продукты FitLine в зависимости от 
ситуации. На момент знакомства с FitLine мой 
тренер по силовой подготовке был обеспокоен: 
мое состояние ухудшалось с каждым днем. Как 
будто бы на тренировку каждый раз приходил 
другой человек. Мне было очень сложно 
сохранять хорошую форму. Хорошо, что в моей 
жизни появилась продукция FitLine — ситуация 
начала стабилизироваться. В сочетании с 
улучшением тренировочной программы и моей 
кондицией во время игр это позволило мне 
овладеть своим телом настолько, что я могу 
делать то, что хочу, тогда, когда хочу. Я искренне 
благодарен FitLine. Я хочу достигнуть большего. 
Я хочу стать легендой и войти в историю. Эта 
продукция будет сопровождать меня на пути к 
вершине. Я искренне благодарен за этот опыт. 
Тысячу раз спасибо Вам.

Я познакомился с FitLine в 2020 году и 
сейчас регулярно использую FitLine Basics, 
Activize Oxyplus, PowerCocktail и Restorate.

По продукции FitLine меня консультирует 
компания PM-International Japan.

Бернд Шнайдер
пятикратный чемпион-рекордсмен 
чемпионата по кузовным гонкам 
DTM, двукратный победитель 
гонки «24 часа Нюрбургринга», 
двукратный победитель гонки «24 
часа Спа», победитель гонки «12 
часов Батерста», победитель гонки 
«24 часа Дубая», чемпион мира в FIA 
GT, автоспорт (Германия)

«Когда я начал принимать продукты FitLine — а 
было это в январе 2007 года — я не ожидал 
многого. Такой подход позволяет объективно 
определить, действует ли продукт на самом деле. 
Вне всякого сомнения, мое восстановление стало 
гораздо более эффективным. Если вечером я 
принимаю Restorate, то на следующий день я 
чувствую себя гораздо лучше и на тренировке 
могу сразу начать работу со вчерашнего 
результата. За время приема FitLine я улучшил 
свою форму».

Я познакомился с FitLine в январе 2007 
года и сейчас регулярно использую FitLine 
Restorate, PowerCocktail, Activize Oxyplus, 
Fitness-Drink, Basen Plus, Q10 Plus, Omega 
3+E, Zellschutz, Activize®Power Drink и 
Protein.

По продукции FitLine меня консультируют 
Гюнтер Бек, Тони Матис и компания
PM-International Deutschland.

Джони Берг
чемпион Финляндии по дзюдо 
(Финляндия)

Мои результаты улучшились, и сейчас я достигаю 
их быстрее, чем раньше. Восстановление и 
тренировки стали гораздо более эффективными. 
Поступление кислорода и концентрация тоже 
радуют. Улучшилось мое самочувствие в целом. 
Раньше у меня были мышечные судороги в 
стопах, сейчас они прошли, а по утрам нет 
скованности. Я на самом деле очень доволен 
продуктами FitLine, потому что с ними я, кроме 
всего прочего, не так сильно потею.

Я познакомился с FitLine в ноябре 2016 года 
и сейчас регулярно использую FitLine Basics, 
Activize Oxyplus, Restorate, Fitness-Drink и 
ProShape® (Amino). 

По продукции FitLine меня консультирует 
Анне Тапио.

ОТЗЫВЫ



54 55Почувствуйте результат.

Ахим Хойкемес
Десятикратный чемпион мира по 
триатлону Ironman M5, вице-чемпион 
мира по суточным гонкам на время 
и дуатлону (среди мастеров), 6 
чемпионатов мира за 5 лет / 5 
медалей, экстремальный спорт 
(Германия)

«Продукты FitLine сопровождают меня во время 
экстремальных забегов и соревнований уже более 
20 лет. В моем виде спорта соревнования длятся 
днями, неделями и даже месяцами, но даже в 
таких суровых условиях я всегда мог положиться 
на FitLine. Ведь эти продукты оказывают свое 
уникальное действие на клеточном уровне и 
быстро усваиваются организмом даже, если вы 
занимаетесь спортом высших достижений. А 
Restorate обеспечивает фантастическое качество 
восстановления. Без Activize, Basics, Restorate, 
Zellschutz и Fitness-Drink я не смог бы удержаться 
на таком уровне».

Я познакомился с FitLine в феврале 2001 
года и сейчас регулярно использую 
FitLine Restorate, PowerCocktail, Activize 
Oxyplus, Fitness-Drink, Omega3+E, Q10 Plus, 
Zellschutz, ProShape® (Amino), Protein, Joint 
Health, Beauty и Generation 50+.

По продукции FitLine меня консультирует 
компания PM-International Speyer. 

Ренато Марни
многократный чемпион мира по 
тхэквондо (Швейцария)

«Для меня спорт и хорошее физическое 
самочувствие являются важнейшими вещами 
в жизни. Они требуют устойчивой психики и 
ежедневных качественных, не вредных для 
здоровья тренировок. Продукты FitLine помогают 
мне строить и — если речь идет о Restorate — 
восстанавливать мое тело. Без этого высокие 
достижения были бы невозможны».

Я познакомился с FitLine в декабре 2007 
года и сейчас регулярно использую FitLine 
Restorate, Basics, Activize Oxyplus, Activize 
Sensitive, Q10 Plus, Omega 3+E, Fitness-
Drink, Zellschutz и ProShape 2 go White 
Choco.

По продукции FitLine меня консультируют 
Сандра Камениш и Катрин Майсер.

Линда Йоханссон
игрок года по версии Шведской 
ассоциации американского футбола 
(SAFF) (Швеция)

«FitLine закладывает фундамент моего успеха. 
Мой вид спорта предполагает взрывной 
характер работы. Я должна быть способна 
одновременно задействовать множество 
разных групп мышц. Мое тело подвергается 
экстремальным физическим нагрузкам. При этом 
во время игрового сезона времени на отдых и 
восстановление остается совсем мало. Restorate 
и Fitness-Drink помогают мне максимально 
восстановиться. Ну и в целом я стала чувствовать 
себя гораздо лучше».

Я познакомилась с FitLine в феврале 2017 
года и сейчас регулярно использую FitLine 
Restorate, Activize Oxyplus, Basics, Fitness-
Drink, Heart Duo и ProShape® (Amino).

По продукции FitLine меня консультирует 
Катарина Линдберг.

Кальвис Кальнинс
Чемпион Европы по карате (Латвия)

«Спортивный комитет Латвии очень рекомендует 
продукты FitLine, потому что они эффективно 
восстанавливают организм, обеспечивают 
комплексный подход к его обеспечению 
питательными веществами до, во время и 
после тренировочного процесса, безопасны и 
проверены на допинг, а также способствуют 
правильному обмену веществ!»

Я познакомился с FitLine в 2016 году и 
сейчас регулярно использую FitLine Activize 
Oxyplus, Basics и Restorate Exotic.

По продукции FitLine меня консультируют 
спортивный комитет Латвии, Марис Брице, 
Адис Лиепинс.

Кальвис КальнинсАхим Хойкемес

По продукции FitLine меня консультирует 
Катарина Линдберг.

ОТЗЫВЫ
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Ви Со Ён
Чемпион мира среди юниоров, 
женское фигурное катание (Южная 
Корея)

Когда я начала принимать продукты FitLine, 
я ощутила их значимость. Фигурное катание 
требует от спортсмена наличия множества 
качеств: выносливости, силы, крепких мышц кора. 
Restorate — один из моих любимых продуктов 
FitLine, который отлично помогает моим мышцам 
восстановиться после интенсивной тренировки. 
Вдобавок он способствует снятию напряжения с 
мышц и устранению стресса. Благодаря этому я 
легко начинаю новый день и могу тренироваться 
на максимуме, даже если вчерашняя тренировка 
тоже была напряженной. Рекомендую продукцию 
FitLine спортсменам во всем мире. Уверена, что 
с продуктами FitLine мои выступления станут 
красивее и насыщеннее. FitLine навсегда!

Я познакомилась с FitLine в августе 2020 
года и сейчас регулярно использую FitLine 
Power Cocktail, Activize Oxyplus, Restorate, 
Munogen и Whey

По продукции FitLine меня консультирует 
ЁнРок Ли.

Микела Криспино
первое место в соревновании 
Sydney Trail Series 10 km AK, бег с 
препятствиями (Италия / Австралия)

Вскоре после того, как спонсор познакомил меня 
с продуктами FitLine, я стала более энергичной. Я 
полностью отказалась от привычки выпивать 4-5 
двойных эспрессо в день и при этом перестала 
чувствовать себя так, словно нахожусь в 
состоянии летаргии.  Я применяю FitLine и во 
время подготовки к соревнованиям, потому 
что эти натуральные продукты проверены на 
содержание допинга.

Я познакомилась с FitLine в 2016 году 
и сейчас регулярно использую FitLine 
PowerCocktail, Activize Oxyplus, Restorate, 
ProShape All-in 1, ProShape® (Amino),
Fitness-Drink, Joint Health, Active Gel, 
Munogen и чай Herbaslim.

По продукции FitLine меня консультирует 
Джулия Романелли

Иппэй Йосиго
Иппэй Йосиго, чемпион Японии по 
лыжному кроссу (Япония)

Когда я впервые попробовал продукцию FitLine, 
я сразу заметил изменения в своем теле. С 
этого момента я начал принимать продукты 
FitLine каждое утро, каждый вечер и во время 
тренировки. Они легко пьются, действительно 
вкусные, и я нахожусь в радостном предвкушении 
изменений моего тела к лучшему.

Я познакомился с FitLine в 2020 году и 
сейчас регулярно использую FitLine Basics, 
Activize Oxyplus, PowerCocktail и Restorate.

По продукции FitLine меня консультирует 
компания PM-International Japan.

Клаудио Кинтана
«The Spider» 
Sonda-чемпион на мировом кубке по 
бразильскому кунг-фу, MMA / кикбоксинг 
(Чили)

На протяжении своей спортивной карьеры я никогда 
не принимал продукты дополнительного питания, 
потому что боялся сдать положительный допинг-
тест перед поединком. Продукты FitLine стали 
отличным дополнением моей карьеры. Мне нравится 
их максимальная безопасность, отличные быстрые 
результаты и их по-настоящему натуральные вкусы.

Я познакомился с FitLine в ноябре 2018 года 
и сейчас регулярно использую FitLine Activize 
Oxyplus, PowerCocktail, Restorate, Q10 Plus, 
ProShape All-in 1, Munogen.

По продукции FitLine меня консультирует Энсо 
Карвахаль Нуньес.

Oxyplus, PowerCocktail, Restorate, Q10 Plus, 
ProShape All-in 1, Munogen.

По продукции FitLine меня консультирует Энсо 
Карвахаль Нуньес.

Микела Криспино, первое место в соревновании 
Sydney Trail Series 10 km AK, бег с препятствиями 
(Италия / Австралия)

ОТЗЫВЫ
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СИЛА/ЭНЕРГИЯ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ПРОДУКТЫ

Zellschutz* 

Витамин C способствует нормальной работе иммунной системы
• Концепция NTC® улучшает поступление нужных веществ в 

организм
• Содержит экстракт из цитрусовых, богатый природными 

биофлавоноидами
• Содержит витамин C и микроэлемент селен, который помогает 

защитить клетки от окислительного стресса
• Витамин C способствует нормальной работе нервной системы

*содержит селен, витамин E и витамин C, которые помогают защитить клетки от окислительного 
стресса

Basen Plus

Продукт Basen Plus разработан специально для того, чтобы вместе с 
Restorate* дополнительно поддерживать организм ощелачивающими 
минералами** в ситуации серьезного отрицательного воздействия на 
кислотно-щелочной баланс.

*Цинк способствует нормализации кислотно-щелочного обмена
**Магний способствует установлению баланса электролитов

Q10

Коэнзим Q10 и витамин E в жидкой форме для повышения
биодоступности.
• Концепция NTC® улучшает поступление нужных веществ в организм
• Витамин E помогает защитить клетки от окислительного стресса

Omega 3+E/Omega 3 vegan

Незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты, входящие в состав 
продукта, идут на пользу головному мозгу и сердечно-сосудистой 
системе. Для хорошей работы головного мозга*
•  Концепция NTC® улучшает поступление нужных веществ в организм
• *Содержит докозагексаеновую кислоту, всего 250 мг которой в день 
способствуют поддержанию нормальной функции головного мозга

Веганский продукт: первая чистая растительная омега-3 кислота из возобновляемого источника без 
вкуса рыбы (с высоким содержанием эйкозапентановой и докозагексаеновой кислот)

Heart Duo/Heart Duo vegan

Омега-3 с витамином E и microSolve-Q10 для стабилизации
функции головного мозга* и сердца**
• *Всего 250 мг докозагексаеновой кислоты в день способствуют 
поддержанию нормальной функции головного мозга
• **Всего 250 мг эйкозапентановой и докозагексаеновой кислот в 
день способствуют поддержанию нормальной функции сердца
• НОВИНКА — также предлагаем вариант без вкуса рыбы для 
вегетарианцев

Omega 3+E/Omega 3 vegan

Незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты, входящие в состав 
продукта, идут на пользу головному мозгу и сердечно-сосудистой 
системе. Для хорошей работы головного мозга*
•  Концепция NTC® улучшает поступление нужных веществ в организм
• *Содержит докозагексаеновую кислоту, всего 250 мг которой в день 
способствуют поддержанию нормальной функции головного мозга

Веганский продукт: первая чистая растительная омега-3 кислота из возобновляемого источника без 
вкуса рыбы (с высоким содержанием эйкозапентановой и докозагексаеновой кислот)

Heart Duo/Heart Duo vegan

Почувствуйте результат.

Heart Duo/Heart Duo vegan

Омега-3 с витамином E и microSolve-Q10 для стабилизации
функции головного мозга* и сердца**
• *Всего 250 мг докозагексаеновой кислоты в день способствуют 
поддержанию нормальной функции головного мозга
• **Всего 250 мг эйкозапентановой и докозагексаеновой кислот в 
день способствуют поддержанию нормальной функции сердца
• НОВИНКА — также предлагаем вариант без вкуса рыбы для 
вегетарианцев

Heart Duo/Heart Duo vegan
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Munogen

Эксклюзивный комплекс нескольких природных ингредиентов с 
синергетическими эффектами. Можно применять перед интенсивными 
тренировками на выносливость.

• Замедление утомляемости* (для тех, кто занимается спортом, 
требующим выносливости, силовым спортом или просто физически 
активен)

• Содержит высококачественные натуральные экстракты 
из зеленого яблока, винограда, красного шпината в сочетании с 
высокоочищенными L-аргинином и L-цитруллином

*Витамин B6, витамин B12 и фолиевая кислота борются с усталостью и истощением сил.

Joint Health

Продукт FitLine Joint Health содержит глюкозамин, хондроитин 
и витамин C, способствующие образованию коллагена, который 
необходим для нормального функционирования костей и хрящей.

• Концепция NTC® улучшает поступление нужных веществ в 
организм

• Цинк помогает сохранить здоровье костной ткани

• Медь помогает сохранить здоровье соединительной ткани

Можно смешивать с FitLine Restorate.

PowerMeal

Сбалансированный комплекс с витаминами, минералами и высоким 
энергетическим потенциалом.

ДО | ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ

ДО

Хо Ро Бин, Малайзия, Ушу, чемпионат мира по Ушу в Ханое
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ПРИВЕДИТЕ СЕБЯ  
В ФОРМУ
Тема спорта и управления весом многогранна: у 
профессиональных спортсменов есть такое понятие, как 
оптимальный соревновательный вес, кроме того, некоторые 
соревнования проводятся с разбивкой на весовые категории; 
в свободное же от соревнований время спортсмены стараются 
удерживать нужный вес за счет активности и соответствующего 
питания.

ДЛЯ СИЛЫ МЫШЦ
При занятиях спортом и физической активности организм строит и сохраняет мышечную ткань. Для этого 
ему необходимо достаточное количество белка и незаменимых аминокислот.

ProShape All-in-1

НОВИНКА: веганская безлактозная формула с белком из трех веганских источников. Для практичного контроля 
массы тела* и достижения индивидуального идеального веса

• С экстрактом из зеленых кофейных бобов      • С экстрактом из зеленого мате • С экстрактом из крапивы

*Ежедневная замена продуктом двух основных приемов пищи и снижение калорийности рациона способствуют снижению массы тела. Также необходимо 
принимать дополнительные меры. Остальные приемы пищи должны быть маложирными и низкокалорийными. Продукт помогает достичь поставленной цели 
только при условии уменьшения количества потребляемых калорий.

ProShape® (Amino)

Богат незаменимыми аминокислотами — для сохранения и увеличения 
мышечной массы*.
FitLine ProShape® (Amino) предназначен прежде всего для спортсменов

*Белки (аминокислоты) способствуют сохранению и увеличению мышечной массы

Protein Max

Эксклюзивный протеиновый батончик с содержанием белка 50%. 
Предназначен для спортсменов и всех, кому необходим легкий 
перекус с высоким содержанием белка, способный улучшить результат 
тренировок. Употреблять с обильным количеством жидкости.

• способствует росту мышечной массы. 
• с незаменимыми аминокислотами, способствующими росту и 

сохранению мышечной массы*.

* Высокое содержание белка, способствующего росту мышечной массы.

Protein  

С высоким содержанием белка (30%) — для сохранения и увеличения 
мышечной массы. Вкусный белковый снек для всех, особенно для тех, 
кто занимается спортом. Употреблять с достаточным количеством 
жидкости.

• Со всеми незаменимыми аминокислотами, способствующими 
росту и сохранению мышечной массы

• С кальцием, необходимым для сохранения здоровья костной 
ткани

Whey

• Для набора мышечной массы — белки способствуют увеличению 
и сохранению мышечной массы

• Высококачественный белок со сбалансированным 
аминокислотным составом

• Содержит мало жира, легко растворяется в любом (холодном) 
напитке, без добавления сахара

ProShape 2 go

Продукты для полноценного питания* вне дома
на основе запатентованной формулы ProShape All-in-1

• Батончик массой 64 г (Choco и White Choco Slim) для оптимального 
насыщения

• 100% активных ингредиентов продукта ProShape All-in-1
• Быстрая и простая замена приема пищи

Для веганов 
FitLine ProShape 2 Go

• хрустящий шоколадный батончик массой 62 г 
• с натуральным шоколадным вкусом
• 100% веганская замена приема пищи

100% активных ингредиентов продукта ProShape All-in-1

* Ежедневная замена продуктом двух основных приемов пищи и снижение калорийности рациона 
способствуют снижению массы тела.

принимать дополнительные меры. Остальные приемы пищи должны быть маложирными и низкокалорийными. Продукт помогает достичь поставленной цели 
только при условии уменьшения количества потребляемых калорий.

NEW

в свободное же от соревнований время спортсмены стараются 
удерживать нужный вес за счет активности и соответствующего 
питания.

ProShape All-in-1

Джейна Стюарт
Профессионально 
занимается бодифитнесом 
(США)

СИЛА/ЭНЕРГИЯ/ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

ДО | ПОСЛЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ

ДО | ПОСЛЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ

ДО | ПОСЛЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ

ПОСЛЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ
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Бруно Шпенглер
Чемпион автогонок DTM, автоспорт 
(Канада)

«Я в восторге от продуктов FitLine, потому что 
они очень разнообразны. Я смешиваю FitLine 
PowerCocktail с Q10 и Omega 3 — для меня это 
отличное начало дня. Перекус фруктовыми 
батончиками дарит заряд энергии. Для меня они 
— вне конкуренции».

Я познакомился с FitLine в 2007 году и 
сейчас регулярно использую FitLine Basics, 
Activize Oxyplus, Restorate, Fitness-Drink, 
Basen Plus, Omega 3+E, Q10 Plus, фруктовые 
батончики и Protein.

По продукции FitLine меня консультируют 
Гюнтер Бек и компания PM-International 
Deutschland.

Ивонн Хауг
Чемпион мира по спорту на пилоне 
и художественному танцу на пилоне 
(Германия)

«В спорте на пилоне за четыре минуты 
надо показать все, на что ты способна. Мои 
тренировки очень многогранны и задействуют 
все тело. В основном я провожу тренировки на 
развитие выносливости и силовой выносливости, 
на растяжку и сохранение гибкости. Не 
последнюю роль играет и развитие когнитивных 
способностей. Продукты FitLine помогли мне за 
короткое время улучшить самочувствие (повысить 
концентрацию и лучше почувствовать тело), а 
также устранить мышечный дисбаланс».

Я познакомилась с FitLine в сентябре 2018 
года и сейчас регулярно использую FitLine 
Activize Oxyplus, PowerCocktail, Restorate, 
Fitness-Drink, ProShape® (Amino) и Protein.

По продукции FitLine меня консультируют 
Кристиане и Петер Сголик.

Каролин Шефер
Вице-чемпион мира по семиборью 
(легкая атлетика) (Германия)

«На соревнованиях по семиборью (многоборью) 
мы два дня с утра до вечера показываем, на что 
способны, тратя все запасы энергии. В течение 
дня мне надо постоянно подкреплять свои 
силы. В перерывах между соревнованиями по 
отдельным дисциплинам быстрым и надежным 
источником энергии для меня служит Activize 
Oxyplus. Восстановиться ночью и начать второй 
соревновательный день со свежими силами мне 
помогает Restorate Citrus».

Я познакомилась с FitLine в мае 2014 года и 
сейчас регулярно использую FitLine Activize 
Oxyplus Sensitive, Restorate, Fitness-Drink, 
Protein, PowerMeal, ProShape 2 go Choco и 
White Choco Slim.

По продукции FitLine меня консультирует 
Райнер Шольц.

Дмитрий Желябин
Вице-чемпион Европы по прыжкам с 
шестом (Россия)

«Я выбираю продукты FitLine, потому что они 
надежны, просты в применении и эффективны. 
Они помогли мне решить проблемы с суставами. 
Поэтому я регулярно применяю Joint Health от 
FitLine».

Я познакомился с FitLine в мае 2018 года и 
сейчас регулярно использую FitLine Joint 
Health, Restorate, Activize Oxyplus, Basics, 
Pro-Shape® (Amino).

По продукции FitLine меня консультирует 
компания PM-International Russia.

ОТЗЫВЫ

Deutschland.

«В спорте на пилоне за четыре минуты 
надо показать все, на что ты способна. Мои 
тренировки очень многогранны и задействуют 
все тело. В основном я провожу тренировки на 
развитие выносливости и силовой выносливости, 
на растяжку и сохранение гибкости. Не 
последнюю роль играет и развитие когнитивных 
способностей. Продукты FitLine помогли мне за 
короткое время улучшить самочувствие (повысить 
концентрацию и лучше почувствовать тело), а 
также устранить мышечный дисбаланс».

Я познакомилась с FitLine в сентябре 2018 
года и сейчас регулярно использую FitLine 
Activize Oxyplus, PowerCocktail, Restorate, 
Fitness-Drink, ProShape® (Amino) и Protein.
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Маркус Хёрман
Участник триатлона Ironman в 
Барселоне, время прохождения 
дистанции: 08 ч 15 мин 23 с 
(Германия)

«Продукты FitLine стали отличным подспорьем 
для моего обмена веществ! На длинной дистанции 
крайне важно дать телу все, в чем оно нуждается. 
FitLine снабжает мои клетки всем необходимым, 
устанавливая правильный кислотно-щелочной 
баланс и делая меня намного энергичнее. Само 
собой разумеется, продукты FitLine не могут 
заменить сбалансированное питание, но не 
стоит забывать и о том, что сейчас наша пища 
становится все менее натуральной. Продукция 
FitLine стала моим топовым «секретным оружием» 
в борьбе с дефицитом питательных веществ».

Я познакомился с FitLine в июле 2015 года 
и сейчас регулярно использую FitLine 
PowerCocktail, Activize Oxyplus, Restorate, 
Heart Duo Vegan, Joint Health, Munogen и 
Feel Good Yoghurt Drink.

По продукции FitLine меня консультирует 
Манфред Хоенляйтнер.

Ханс-Петер Дурст
Многократный золотой призер летних 
Олимпийских игр в одиночном заезде 
/ гонки на шоссе, паравелоспорт на 
трицикле (Германия)

«Продукты FitLine уже много лет являются 
неотъемлемым спутником моих интенсивных 
многомесячных тренировок, сборов и 
соревнований по паравелоспорту. Я в восторге 
от этой продукции и полностью ей доверяю. Как 
профессиональный спортсмен и просто страстный 
любитель спорта могу сказать, что продукты 
четко структурированы, легко совмещаются с 
тренировочными буднями и отлично подходят 
для поездок на соревнования и сборы. Мои 
фавориты — батончик White Choco Slim как 
маленькое вознаграждение, фруктовые батончики 
в заднем кармане брюк на всех тренировках, а 
сразу после тренировки, естественно, Restorate 
— восстановление с невиданной скоростью. Feel 
Good Yoghurt тоже крут — полное восстановление 
микрофлоры кишечника каждый день. Продукция 
FitLine стала идеальным партнером для меня и 
моей концепции подготовки к олимпиаде 2021 
года в Токио "Привет, Токио — 2021 — не могу 
дождаться встречи!!!"».

Я познакомился с FitLine в декабре 2016 
года и сейчас регулярно использую Activize 
Oxyplus, Restorate, Joint Health, Heart Duo, 
Feel Good Yoghurt & Yoghurt Drink, Basen 
Plus, ProShape 2 go Choco Slim и фруктовые 
батончики.

По продукции FitLine меня консультирует 
компания PM-International Deutschland.

Марио Цвингман
Обладатель титула WFF Mr Universe 
Pro Sports Model — натуральный 
бодибилдинг (США)

«Я принимаю Activize где-то за 15 минут до 
тренировки или между двумя первыми приемами 
пищи вместе с Munogen. Munogen — относительно 
новый продукт, и он мне очень нравится. Также 
я принимаю Restorate — после тренировки или 
перед сном. Минералы и магний улучшают 
восстановление. В дни отдыха я пью Restorate за 
час до сна. Также могу порекомендовать Heart 
Duo. Этот вкусный и эффективный продукт, 
содержащий омега-3 кислоты в сочетании 
с коэнзимом Q10, защищает мою сердечно-
сосудистую систему. Также я замечаю его 
положительное действие на кожу».

Я познакомился с FitLine в июне 2016 года и 
сейчас регулярно использую FitLine Activize 
Oxyplus, Basics, Restorate, ProShape® 
(Amino), Heart-Duo и Munogen.

По продукции FitLine меня консультирует 
Марцена Йонак.

Филипп Кольшрайбер
Победитель турнира BMW Open и 
Кубка Дэвиса, теннис (Германия)

«Я профессиональный спортсмен, поэтому 
мой рацион обязательно должен быть 
правильным и сбалансированным. Это 
подразумевает применение высококачественных 
продуктов дополнительного питания. Будучи 
профессиональным теннисистом, я почти 
весь год нахожусь в разъездах, и питаться 
сбалансированно при этом не всегда просто. 
Продукты FitLine оптимально дополняют мой 
рацион, даже если я нахожусь на другом конце 
света».

Я познакомился с FitLine в декабре 2007 
года и сейчас регулярно использую FitLine 
Basics, Activize Oxyplus, Restorate, Fitness-
Drink, Protein и ProShape 2 go Choco Slim.

По продукции FitLine меня консультирует 
Клод Симон.

становится все менее натуральной. Продукция 
FitLine стала моим топовым «секретным оружием» 
в борьбе с дефицитом питательных веществ».

Я познакомился с FitLine в июле 2015 года 
и сейчас регулярно использую FitLine 
PowerCocktail, Activize Oxyplus, Restorate, 
Heart Duo Vegan, Joint Health, Munogen и 
Feel Good Yoghurt Drink.

По продукции FitLine меня консультирует 
Манфред Хоенляйтнер.

ОТЗЫВЫ



66 Почувствуйте результат. 67

Хокон Эрландсен 
Ског
Сыграл концерт в самой высокой 
точке планеты (8848 метров) при 
рекордно низкой температуре (–42 
градуса), альпинизм (Норвегия)

Во время обучения и экспедиций мое тело 
испытывает сильные нагрузки. Оно работает 
на износ, потому что во время экспедиции 
день длится до 18 часов. И если такие периоды 
постоянно повторяются, эта совокупная нагрузка 
становится настоящим вызовом для организма. У 
меня есть опыт использования других продуктов, 
и могу честно сказать, что продукты FitLine проще 
и эффективнее! Я верю в их «чистоту», потому 
что они производятся с соблюдением высоких 
стандартов качества. Мой любимый продукт — 
Munogen. Я протестировал Munogen в нескольких 
экспедициях. Содержание кислорода в организме 
— очень важный фактор успеха, имеющий 
решающее значение для результата экспедиции. 
Используя Munogen, я без проблем поднялся на 
Эверест. Не было даже горной болезни. В рамках 
моих экспедиций я часто играю на саксофоне на 
вершине, а это очень сложно для легких в таком 
разреженном воздухе. Тем не менее, пока у меня 
это всегда получалось. 

Я познакомился с FitLine в феврале 2019 
года и сейчас регулярно использую FitLine 
PowerCocktail, Activize Oxyplus, Restorate, 
Munogen, Protein и PowerMeal.

По продукции FitLine меня консультирует 
компания PM-International Norwegen.

Станислав Горуна
Чемпион Европейских и Всемирных 
игр, карате (Украина)

Я начал использовать продукты FitLine для 
ежедневных тренировок и подготовки к 
соревнованиям. Из всего, что я когда-либо 
пробовал раньше, продукты FitLine подходят мне 
лучше всего. Утром я принимаю FitLine Activize, 
Basics и Munogen. Для полного восстановления 
перед сном я использую FitLine Restorate. Все 
это вместе взятое укрепляет мою иммунную и 
пищеварительную систему, повышает уровень 
энергии. Результат я ощущаю сразу после 
приема. Я становлюсь энергичнее и хорошо себя 
чувствую, причем долго. Поэтому я рекомендую 
эти продукты. Считаю их лучшими продуктами 
для профессиональных спортсменов.

Я познакомился с FitLine в январе 2020 года 
и сейчас регулярно использую FitLine Basics, 
Activize Oxyplus, Restorate и Munogen.

По продукции FitLine меня консультирует 
компания PM-International Ukraine.

Чже Ён Чан 
Топ-три чемпионата мира по 
бейсболу среди юниоров, мужской 
бейсбол (Южная Корея)

Профессиональный бейсбол требует от 
спортсмена большой силы, скорости и 
концентрации. Когда я начал использовать 
продукцию FitLine, моя физическая форма 
ощутимо улучшилась, я стал выносливее и 
сильнее. Кроме того, в бейсболе, как и во многих 
других видах спорта, случаются самые разные 
травмы. Некоторые из них безобидные, но 
некоторые могут оказаться серьезными. После 
начала приема продуктов FitLine я заметил, 
что легкие травмы стали проходить быстрее. 
Мой любимчик среди всех продуктов FitLine — 
Restorate. На тренировке бейсболист постоянно 
повторяет одни и те же движения, из-за чего 
могут возникать сильные мышечные судороги 
во время и после тренировки. Когда я начал 
принимать Restorate, судороги уменьшились, и я 
без проблем завершал тренировки. Рекомендую 
продукцию FitLine всем спортсменам и всем 
остальным людям, которые хотят сделать свой 
образ жизни более здоровым.

Я познакомился с FitLine в сентябре 2020 
года и сейчас регулярно использую FitLine 
Power Cocktail, Activize, Restorate, Munogen 
и Whey.

По продукции FitLine меня консультирует 
Дерек Ким.

Антон Сетен
серебряный призер Кубка западной 
Норвегии по фриски, лыжный 
фристайл (Норвегия) 

Я познакомился с продукцией FitLine в 2015 
году, и с тех пор всегда силен и здоров. Сейчас 
я занимаюсь лыжным фристайлом. FitLine дает 
мне нужную концентрацию для моих самых 
высоких прыжков, я не травмируюсь и отлично 
восстанавливаюсь.

Мне нравятся эти продукты, они уже стали 
неотъемлемой частью моего дня, как 
чистка зубов. Я использую набор Optimal, 
ProShape®(Amino), Heart-Duo и Munogen. Protein 
и PowerMeal — идеальный «фастфуд», который 
удобно положить в рюкзак и взять с собой, когда 
идешь кататься на лыжах.

Я познакомился с FitLine весной 2015 года и 
сейчас регулярно использую FitLine Basics, 
Activize Oxyplus, Restorate, ProShape® 
(Amino), Heart-Duo, Fitness-Drink, Protein, 
PowerMeal и Munogen. 

По продукции FitLine меня консультирует 
Берит Сетен.

ОТЗЫВЫ
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Кристина Фогель (BDR) Велоспорт, трек / спринт

Пепо Пух (ÖSH) Конный спорт / выездка, одиночный разряд

Франциска Вебер / Тина Дице Гребля на байдарках и каноэ 500 м на байдарках-двойках

Франциска Вебер / Тина Дице / Сабрина Херинг / Штеффи 
Кригерштайн Гребля на байдарках и каноэ

500 м на байдарках-четверках

Мартина Виллинг Легкая атлетика, Паралимпийские игры метание копья

Пепо Пух (ÖSH) Конный спорт выездка, произвольная программа (КЮР)

Вальтер Аблингер (ÖSH) Хэндбайк / индивидуальная гонка на время

Томас Фрювирт (ÖSH) Хэндбайк / индивидуальная гонка на время

Менди Свобода (ÖSH) 
Гребля на байдарках и каноэ, Паралимпийские игры / 
спринт 200 м

Кристина Фогель Мириам Вельте (BDR) Велоспорт, трек / командный спринт

Наталья Эдер (ÖSH) Легкая атлетика, Паралимпийские игры / метание копья

Ивонн Франк Хоккей

Андреас Онеа (ÖSH) Плавание, Паралимпийские игры / брасс 100 м

Гюнтер Мацингер (ÖSH) Легкая атлетика, Паралимпийские игры / спринт 400 м

Гюнтер Мацингер (ÖSH)
Настольный теннис, Паралимпийские игры / одиночный 
разряд

Наталья Эдер (ÖSH) Легкая атлетика, Паралимпийские игры / метание копья

Медали на летних 
Олимпийских играх 2016 года
FitLine поздравляет победителей с достижениями мирового уровня!

Медали на зимних Олимпийских 
играх 2018 года
FitLine поздравляет победителей с достижениями мирового уровня!

Кандидаты на участие в летних и зимних 
Олимпийских играх проходят строгий отбор. Из 
многих десятков тысяч атлетов квалификацию на 
зимние Олимпийские игры получили всего 7 000 
спортсменов, представлявших 159 стран. На летние 
Олимпийские игры были отобраны около 10 000 
спортсменов. И только лучшие из лучших в итоге 
завоевали медали. При том, что в целом на Играх 
было разыграно всего 900 (летние Олимпийские 
игры 2016 года)  и около 500 медалей (зимние 
Олимпийские игры 2018 года), бренд FitLine имел 
честь поздравить 85 медалистов. 

Бренд FitLine является официальным поставщиком 
продуктов, в частности, для следующих спортивных 
федераций: DSV (Федерация лыжного спорта 
Германии), ÖSV (Федерация лыжного спорта 
Австрии), PZN (Федерация лыжного спорта 
Польши), Федерация санного спорта Швейцарии, 
BDR (Федерация велоспорта Германии). Качество 
нашего спортивного питания и наша образцовая 
поддержка профессиональных спортсменов 
подвигли организацию Österreichische Sporthilfe 
порекомендовать наше спортивное питание почти 
500 спортсменам, которым помогает данная 
организация.  Коллектив FitLine поздравляет всех 
спортсменов, ведь одно только участие в зимних 
и летних Олимпийских играх — уже победа. Об 
олимпийской медали мечтает каждый спортсмен 
мирового класса. Мы желаем всем спортсменам 
новых успехов и побед.

Андреас Веллингер (DSV) Прыжки на лыжах с трамплина (средний трамплин)

Арнд Пайффер (DSV) Биатлон, спринт (10 км)

Давид Гляйршер (ÖSH) Гребля (одноместная лодка)

Эрик Френцель (DSV) Лыжное двоеборье: прыжки на лыжах со среднего 
трамплина — лыжные гонки

Эрик Френцель / Йоханнес Рыдцек / Фабиан Рисле / Винценц Гайгер (DSV) Лыжное двоеборье, командный зачет

Йоханнес Рыдцек (DSV) Лыжное двоеборье: прыжки на лыжах с большого 
трамплина — лыжные гонки

Камил Стох (PZN) Прыжки на лыжах с трамплина (большой трамплин)

Лаура Дальмайер (DSV) Биатлон, спринт (7,5 км)

Лаура Дальмайер (DSV) Биатлон, гонка преследования (10 км)

Марсель Хиршер (ÖSV) Горнолыжный спорт, гигантский слалом

Маттиас Майер (ÖSV) Горнолыжный спорт, супергигантский слалом

Андреас Веллингер (DSV) Прыжки на лыжах с трамплина (большой трамплин)

Анна Файт (ÖSV) Горнолыжный спорт, супергигантский слалом

Немецкая национальная сборная по хоккею с шайбой 
(DEB — 25 игроков) Хоккей с шайбой

Фабиан Рисле (DSV) Лыжное двоеборье: прыжки на лыжах с большого 
трамплина — лыжные гонки

Карл Гайгер / Штефан Ляйе / Рихард Фрайтаг / Андреас
Веллингер (DSV) Прыжки на лыжах с трамплина (командный разряд)

Катарина Альтхаус (DSV) Прыжки на лыжах с трамплина (средний трамплин)

Катарина Линсбергер / Катарина Галльхубер / Михаэль Матт / Марко Шварц / 
Штефани Бруннер / 
Мануэль Феллер (ÖSV) 

Горнолыжный спорт, командный смешанный зачет

Петер Пенц / Георг Фишлер 
(Федерация санного спорта Австрии/ÖSH) Двухместные сани

Симон Шемпп (DSV) Биатлон, масс-старт

Бенедикт Долль (DSV) Биатлон, индивидуальная гонка (20 км)

Доминик Ландертингер (ÖSV) Горнолыжный спорт, супергигантский слалом

Эрик Френцель (DSV) Лыжное двоеборье: прыжки на лыжах с большого 
трамплина — лыжные гонки

Эрик Лессер / Бенедикт Долль / Арнд Пайффер / Симон Шемпп (DSV) Биатлон, эстафета

Камил Стох / Мачей Кот / Давид Кубацки 
/ Стефан Хула (PZN) Прыжки на лыжах с трамплина (командный разряд)

Катарина Галльхубер (ÖSV) Горнолыжный спорт, слалом

Лаура Дальмайер (DSV) Биатлон, индивидуальная гонка (15 км)

Лукас Клапфер (ÖSV) Лыжное двоеборье: прыжки на лыжах со среднего 
трамплина — лыжные гонки

Мадлен Эгле / Давид Гляйршер / Петер Пенц / Георг
Фишлер (Федерация санного спорта Австрии/ÖSH) Сани, командные соревнования

Михаэль Матт (ÖSV) Горнолыжный спорт, слалом

Вильгельм Денифль / Лукас Клапфер / Бернхард Грубер / Марио Зайдль (ÖSV)  Лыжное двоеборье, командный зачет, прыжки на лыжах с 
большого трамплина
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УТРОМ

1 пакетик PowerCocktail
или
1 пакетик Basics

1 мерная ложка Activize Oxyplus

(или Activize Sensitive согласно 
указаниям по дозировке)

Приготовление:

Все продукты размешиваются в 250-
400 мл холодной негазированной воды 
(по желанию также можно разводить в 
смеси из воды и фруктового сока)

Время приема До или во время завтрака

ОСНОВЫ
ФУНДАМЕНТ ДОСТИЖЕНИЙ ДЛЯ 

ВСЕХ, КТО ЗАНИМАЕТСЯ СПОРТОМ

Утром (обеспечение 
основных 

потребностей)

Наш совет:

Если на начальном этапе применения 
продукта в течение двух часов после завтрака 
вам предстоит тренировка или соревнование, 
при которой/котором частота пульса 
достигнет не менее 80 % максимального 
значения, может быть целесообразно 
принимать продукт только после фазы 
интенсивной нагрузки.

Указание: Указанные значения являются рекомендованными. 
Такие дозы продуктов отлично зарекомендовали себя в ходе 
практического применения многими элитными спортсменами. 
Проверяйте эти рекомендации во время тренировок и при 
необходимости корректируйте в соответствии с вашими 
личными потребностями. Оптимальные для вас значения 
могут отличаться от рекомендованных в зависимости от 
интенсивности нагрузки, массы тела и возраста.

Вечером (восстановление)

Вечером (восстановление)

1 пакетик или 1-3 мерные ложки без горки

(на начальном этапе применения / в первую 
неделю принимать 1-2 мерные ложки с 
последующим увеличением количества продукта).

Приготовление:

Размешать в 200–400 мл негазированной воды, 
перемешивать до исчезновения бурления. Выпить 
сразу после исчезновения бурления (важно 
для обеспечения максимального всасывания). 
В зависимости от вкуса и усвояемости можно 
изменить пропорцию (увеличить долю воды).

Время приема

За полчаса — час до сна выпить маленькими 
глотками примерно за 10 минут. Лицам с очень 
чувствительным желудочно-кишечным трактом 
на начальном этапе применения продукта 
рекомендуем уменьшить дозу Restorate до одной 
мерной ложки и выпивать полученный напиток 
медленно, маленькими глотками.

Наш совет:

Принимайте Restorate не сразу, а не ранее чем через 
30 минут после нагрузки. После тяжелой нагрузки 
рекомендуем принять вечером вторую порцию во 
время, указанное в рекомендациях. Не смешивайте 
Restorate с Basics / PowerCocktail, т. к. клетчатка 
ухудшает всасывание минералов.

ВЕЧЕРОМ

Указание: Указанные значения являются рекомендованными. Такие дозы продуктов отлично зарекомендовали себя в ходе практического применения многими элитными 
спортсменами. Проверяйте эти рекомендации во время тренировок и при необходимости корректируйте в соответствии с вашими личными потребностями. Оптимальные для 
вас значения могут отличаться от рекомендованных в зависимости от интенсивности нагрузки, массы тела и возраста.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОДУКЦИИ FITLINE ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ

Утром (обеспечение 

потребностей)

Вечером (восстановление)

Вечером (восстановление)

Если на начальном этапе применения 
продукта в течение двух часов после завтрака 
вам предстоит тренировка или соревнование, 
при которой/котором частота пульса 
достигнет не менее 80 % максимального 
значения, может быть целесообразно 
принимать продукт только после фазы 

Указание: Указанные значения являются рекомендованными. 
Такие дозы продуктов отлично зарекомендовали себя в ходе 
практического применения многими элитными спортсменами. 
Проверяйте эти рекомендации во время тренировок и при 
необходимости корректируйте в соответствии с вашими 
личными потребностями. Оптимальные для вас значения 
могут отличаться от рекомендованных в зависимости от 
интенсивности нагрузки, массы тела и возраста.

Указание: Указанные значения являются рекомендованными. Такие дозы продуктов отлично зарекомендовали себя в ходе практического применения многими элитными 
спортсменами. Проверяйте эти рекомендации во время тренировок и при необходимости корректируйте в соответствии с вашими личными потребностями. Оптимальные для 
вас значения могут отличаться от рекомендованных в зависимости от интенсивности нагрузки, массы тела и возраста.

Феликс Тан
Входит в топ-5 спортсменов

триатлона Ironman (Малайзия)

В ОБЕД

В обед (обеспечение основных 
потребностей)

1 мерная ложка Activize Oxyplus (или 
Activize Sensitive согласно указаниям по 
дозировке)

Приготовление:

Размешать в 200 мл холодной 
негазированной воды.

Время приема

Перед обедом и /или в раннее 
послеобеденное время.

Наш совет:

Вы можете применять FitLine Zellschutz1

в любое время, добавляя его в напиток, 
который вы пьете утром /в обед и /или 
вечером. Также вы можете добавлять 
Zellschutz в напиток Fitness-Drink.

1 содержит селен, витамин E и витамин C, которые 
помогают защитить клетки от окислительного стресса
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Тренировки и 
соревнования
(продукты для увеличения 
работоспособности и 
выносливости до, во время 
и после нагрузки)

За 60 минут до занятий 
спортом или до тренировки 
принимать 2 капсулы,
запивая обильным 
количеством жидкости.

1 пакетик

Приготовление:

За 90 минут до нагрузки размешать 1 порционный 
пакетик в 500-750 мл негазированной воды и 
перелить в флягу.
При интенсивных и продолжительных нагрузках 
растворить 2 пакетика Fitness-Drink в 1-1,5 литра.

Время приема

Напиток, приготовленный согласно 
вышеприведенной рекомендации, употреблять 
маленькими порциями (для профессиональных 
спортсменов — в зависимости от вида спорта, 
продолжительности нагрузки и потребности в 
жидкости) до, во время и после тренировки / 
соревнования.

Для быстрого восстановления при особо интенсивных 
нагрузках. 1 пакетик или 1-3 мерные ложки без горки 
(на начальном этапе применения / в первую неделю 
принимать 1-2 мерные ложки с последующим
увеличением количества продукта) растворить в 200-
400 мл воды без газа.

Наш совет:
Для удовлетворения дополнительной потребности
в жидкости пейте фруктовый сок с минеральной водой 
(например, 1 часть яблочного сока
смешайте с 3 частями негазированной минеральной 
воды) или фруктовый чай.

Указание: Указанные значения являются рекомендованными. Такие дозы продуктов отлично зарекомендовали себя в ходе практического применения 
многими элитными спортсменами. Проверяйте эти рекомендации во время тренировок и при необходимости корректируйте в соответствии с вашими 
личными потребностями. Оптимальные для вас значения могут отличаться от рекомендованных в зависимости от интенсивности нагрузки, массы тела 
и возраста.

Маркус Хёрман
Участник триатлона Ironman в 
Барселоне, время прохождения 
дистанции: 08 ч 15 мин 23 с
(Германия)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОДУКЦИИ FITLINE ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ

Продукты для повышения 
выносливости 
дополнительная помощь
во время спортивных соревнований

MUNOGEN

FITNESS-DRINK RESTORATE



74 75Почувствуйте результат.

УЛУЧШЕНИЕ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ Увеличение выносливости 
и работоспособности при 
применении продуктов FitLine 
Munogen и Activize
Проведенное среди пользователей исследование 
продуктов FitLine Munogen и FitLine Activize 
наглядно продемонстрировало, что питание 
не менее важно, чем правильная организация 
тренировочного процесса. В течение 4 недель 
14 человек, которые занимаются дисциплинами 
велоспорта, требующими выносливости, 
принимали продукт Munogen за 30 минут до 
тренировки и еще раз вечером, а Activize — 
утром и перед тренировкой. Испытуемые были 
спортсменами-любителями с хорошим или очень 
хорошим уровнем подготовки, в основном — 
мужчинами. Их возраст составлял 40-55 лет. 
Результат исследования: у участников отмечено 
усиление максимального жиросжигания в среднем 
на 24 процента и повышение лактатного порога в 
среднем на 7,2 процента. То есть, у испытуемых 
увеличился период выработки энергии из 
жира, что позволило им дольше сохранять 
работоспособность на более высоком уровне.

Йенс Рот
Вице-чемпион Европы по
кросс-триатлону

«В декабре прошлого года я принял участие 
в одном исследовании — тестировании 
продуктов, которые должны были улучшить 
мой результат в велоспорте. Кураторами 
исследования были мой тренер Марк 
Пшебицин и доктор Тобиас Кюне. В течение 
месяца я каждое утро и перед основными 
тренировками принимал продукт FitLine 
Activize. Также я каждое утро принимал 2 
капсулы продукта Munogen.

Планировалось, что продолжительность 
исследования составит один месяц. По 
истечении этого месяца я повторил тест на 
эргометре у моего тренера. Оказалось, что 
мои показатели многократно превосходят 
показатели месячной давности. Поэтому 
я продолжил применять FitLine Activize и 
Munogen и сделал их прием частью моей 
повседневной жизни, путешествий и 
тренировок».

Вывод:
Прием правильных питательных веществ 
помогает целенаправленно улучшить и 
увеличить выработку энергии. Применение 
FitLine Munogen и Activize Oxyplus принесло 
пользователям ощутимую пользу.

ТО ЕСТЬ, ЭТИ 
ПРОДУКТЫ ПОМОГАЮТ 
ТРЕНИРОВАТЬСЯ 
НАПРЯЖЕННЕЕ, 
ИНТЕНСИВНЕЕ И 
ДОЛЬШЕ!

ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДИ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРОДУКТОВ 
FITLINE MUNOGEN И 
ACTIVIZE

Усиление жиросжигания

Когда вы приступаете к спортивной 
нагрузке, вашему телу приходится сразу 
же вырабатывать энергию. Быстрее всего 
энергию можно получить из углеводов, 
употребленных с пищей или сохраненных 
в организме. Только когда все углеводы 
будут израсходованы, тело мобилизует 
жировые запасы, необходимые ему для 
работы в режиме продолжительной 
нагрузки. Расщепление жира должно 
стать основным источником энергии, 
поскольку это вещество гораздо 
более энергоемкое, чем углеводы. 
Таким образом, преимуществом 
усиленного жиросжигания является 
более продолжительное обеспечение 
организма энергией, необходимой 
для занятий спортом. Этот эффект 
наступает при интенсивной, однако не 
слишком напряженной тренировке на 
выносливость.
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График: усиление максимального жиросжигания в среднем на 24%: 

Повышение лактатного порога

Лактатный порог позволяет сделать 
выводы о выносливости спортсмена. 
До этого порога существует баланс 
между процессами образования 
и расщепления лактатов. После 
достижения этого порога долго 
тренироваться невозможно, 
потому что мышцы «закисляются». 
Спортсмен с высоким лактатным 
порогом сможет, например, быстрее 
пробежать марафон. Повышения 
лактатного порога можно добиться, 
целенаправленно увеличивая 
сложность тренировок, и этот процесс 
не будет быстрым.
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График: повышение лактатного порога в среднем на 7,2%.
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КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ И ГАРАНТИЯ СОБЛЮДЕНИЯ АНТИДОПИНГОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Концепция контроля с 
привлечением компании 
TÜV SÜD ELAB

Компан§ия TÜV SÜD ELAB 
GmbH является авторитетным 
предприятием по оказанию 
услуг в области лабораторной 
аналитики и обладает почти 
40-летним опытом проведения 
анализов пищевых продуктов, 
питьевой воды, объектов 
окружающей среды, а также 
токсикологических анализов.

Для нас уровень премиум — это прозрачность и качество. Поэтому к анализу качества нашей 
продукции мы регулярно привлекаем независимую организацию — TÜV SÜD ELAB. Глобальный 
игрок и независимый партнер TÜV SÜD ELAB, имеющий 24 000 сотрудников и 800 филиалов, 
проводит анализы продукции FitLine. Пробы берутся методом случайной выборки непосредственно 
с центрального товарного склада компании PM-International. Это позволяет постоянно 
обеспечивать беспристрастность и честность отбора проб, независимое проведение контроля. 
Анализ некоторых параметров качества, регулярно проводимый независимой организацией 
TÜV SÜD ELAB, дополняет проводимый нами внутренний контроль продукции и помогает нам 
непрерывно улучшать качество наших продуктов. На этикетке некоторых продуктов FitLine есть 
ссылка (QR-код) на веб-сайт независимой компании TÜV SÜD ELAB с подробными сведениями о 
графике контроля (контролируемые параметры и частота контроля).

DIN 
ISO 9001

Стандарт по обеспечению 
качества, в соблюдении 
которого можно убедиться и в 
ходе посещения предприятий 
поставщиков. Мы гарантируем 
прозрачное обеспечение качества.

International Featured 
Standard (IFS)

Единый стандарт по контролю 
безопасности пищевых продуктов 
и уровня качества производителей, 
обеспечивающих соблюдение единых 
требований ко всем товарам и услугам.

Качество продукции

Производство продуктов FitLine подвергается 
строжайшему международному контролю 
качества и чистоты. Наш производственный 
процесс организован с наивысшей степенью 
прозрачности.

GMP — надлежащая практика 
организации производства
Под GMP подразумеваются инструкции по 
обеспечению качества производственного 
процесса и производственной среды при 
изготовлении, например, лекарственных средств 
и действующих веществ. Чтобы гарантировать 
потребителю максимальную чистоту и 
безопасность продукции, сырье (каждая партия) 
и готовый продукт проходят микробиологический, 
химический, органолептический и физический 
контроль. Само собой разумеется, мы также 
проводим тест на устойчивость продукции при 
хранении и оставляем у себя архивные образцы. 
Мы гарантируем прослеживаемость наших 
продуктов в течение как минимум 3 месяцев 
после истечения срока хранения.

УРОВЕНЬ 
ПРЕМИУМ 
С САМОГО 
НАЧАЛА!
Исследования и разработки

В области инновационных разработок 
компанию PM-International связывает давнее 
сотрудничество с разными европейскими 
университетами и институтами, например с 
Институтом имени Фраунгофера. В 2016 году 
берет свое начало стратегическое партнерство 
с Люксембургским институтом науки и 
технологии (LIST),
целью которого является придание мощного 
импульса научно-исследовательской 
деятельности по созданию инновационных 
продуктов на природной основе.
Новые продуктов пополнят наши линейки 
продукции для здоровья, велнеса и красоты. 
Также в компании действует научный совет,
в который вошли опытные эксперты в разных 
областях —
от составления рецептуры до производства 
продукции. Основными направлениями 
деятельности научного совета являются
разработка инновационных продуктов и 
усовершенствование эксклюзивной концепции 
NTC®.

Carolin Schäfer, Vice-World Champion
Heptathlon (Germany)
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Безопасность 
продукции
Кофеин = 
допинг? Нет!
От наших друзей и партнеров из сферы 
профессионального спорта мы узнали о том, 
что в этой среде нет ясности относительно 
того, является ли кофеин допингом. В сентябре 
2003 года WADA (Всемирное антидопинговое 
агентство) вынесла решение об удалении 
кофеина из списка запрещенных субстанций 
с 01.01.2004. 193 страны, подписавшие 
«Копенгагенскую декларацию», признали 
тем самым обязательную силу этого решения 
WADA.

Почему такие продукты 
FitLine, как PowerCocktail, 
Activize Oxyplus, Sensitive 
и Activize® Power Drink 
содержат кофеин?

По физиологическим причинам в состав 
вышеназванных продуктов входит хорошо 
переносимый натуральный кофеин, 
содержащийся в гуаране в связанной с 
танинами форме. Это вещество стимулирует 
жировой обмен, а при работе на 
выносливость — сохраняет депо гликогена, 
которые имеют решающее значение 
для достижения хорошего спортивного 
результата. Благодаря связанной форме 
кофеина его максимальная концентрация 
оказывается ниже, чем у свободного 
кофеина, содержащегося в кофе, чае и 
лимонадах.

Кофе

Чай

Шоколад

Кола

RB Energy Drink (Австрия) 

RB Energy Drink (Германия)

Activize Sensitive

Activize Oxyplus 

Fitness-Drink 

Activize® Power Drink 

PowerCocktail 30 

60-150 мг в чашке

40-75 мг в чашке

20-30 мг в 100 г

150 мг на литр

532 мг на литр

320 мг на литр

30 мг в дневной норме

30 мг в дневной норме

0 мг в литре

250 мг в литре

30 мг в дневной норме

Концентрация кофеина в 
разных напитках
(для справки):

Проверенные продукты — 
залог вашей безопасности
Все продукты FitLine входят в список Kölner 
Liste®. В этот список включаются продукты, 
протестированные в ведущей лаборатории 
мирового уровня, которая специализируется 
на обнаружении допинга в продуктах 
дополнительного питания.

Подробные сведения см. веб-сайт
www.koelnerliste.com

Допинг-контроль

В 2020 году, как и в предыдущие годы, 
снова было проведено более 1000 допинг-
тестов у элитных спортсменов, регулярно 
применяющих продукты FitLine. Ни у кого из 
спортсменов применение продуктов FitLine не 
привело к положительному результату допинг-
контроля.
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Свободный (изолированный) кофеин

Связанный кофеин

Ривалдо Витор Борба Феррейра,
чемпион мира и игрок года ФИФАКАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ И ГАРАНТИЯ ОТСУТСТВИЯ ДОПИНГА
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Секрет 
профессионалов
Быть или не быть... чемпионом

Отправной точкой здесь может
стать продукция FitLine:

вкладывая 100–200 евро в расчете на одного 
спортсмена в месяц, вы сможете ощутимо 
увеличить вашу прибыль; конечно же, 
итоговые цифры также будут зависеть от 
вашего вида спорта и интереса СМИ. Даже если 
работоспособность в среднем повысится всего 
на 2%, первые положительные спортивные 
результаты — а значит, и увеличение прибыли 
— не заставят себя ждать. Этот инвестиционный 
доход вы можете вложить в тренировки, 
«покупку» новых игроков или в подготовку вашего 
молодежного состава.

Инвестиции в успех спортсмена
Профессиональному спортсмену не обойтись без 
призовых и спонсорских денег, ведь иначе он не 
сможет оплатить свои расходы. Экономический 
успех невозможен без успеха в спорте. Применение 
продукции FitLine станет успешной инвестицией 
в личный успех — как спортивный, так и 
экономический.

Потратив всего 100-200 евро в месяц, вы 
существенно повысите работоспособность, 
увеличите количество и повысите уровень 
спортивных достижений, создав тем самым 
отличные предпосылки для обеспечения вашей 
экономической безопасности. Также наши продукты 
помогут спортсмену защитить свое тело и, как 
следствие, повысить качество жизни.

Инвестиции в экономический 
успех команды, клуба, 
федерации

Тот, кто отвечает за спортсмена, команду, 
спортивный клуб или федерацию, должен мыслить 
и действовать как предприниматель. В конечном 
счете успех продвижения команды, позволяющий 
зарабатывать нужные средства, зависит именно от 
спортивных достижений этой команды.

В национальном и международном спорте 
плотность и уровень результатов постоянно 
растут. Если спортсмен хочет войти в 
элитный дивизион, он должен максимально 
соответствовать все более строгим 
требованиям. Но если такие факторы, 
как талант, интенсивность тренировок и 
соревновательные результаты, все больше 
уравниваются, возрастает значение 
других факторов: питания и способности к 
восстановлению после побед и поражений.

Оптимальное снабжение 
питательными веществами как 
ключевой фактор
Для многих элитных спортсменов и их 
тренеров оптимизация питания стала ключом к 
улучшению работоспособности:

• Повышение выносливости
• Повышение соревновательной креативности
• Укрепление воли к достижению результатов
• Укрепление иммунитета
• Улучшение способности переносить 

нагрузку
• Ускорение восстановления
• Значительное повышение устойчивости к 

нагрузке

Вы спортсмен? Член президиума клуба или 
федерации? Попробуйте обогатить свой 
рацион жизненно важными питательными 
веществами и достигнуть Ваших спортивных 
целей! Последовательный прием продуктов 
FitLine может на 2-5% улучшить результат 
даже у очень хорошо тренированных 
профессиональных спортсменов*.

*по результатам опроса, проведенного нашей компанией среди 
спортсменов, команд, тренеров, физиотерапевтов и кураторов.

FITLINE ПОМОГАЕТ ПОБЕЖДАТЬ И ЗАРАБАТЫВАТЬ

«Сотрудничая с PM, я ставлю перед собой такие 
же профессиональные цели, как и в футболе: 
собрать команду, подготовить команду, получать 
удовольствие от того, что я делаю, и вместе 
добиваться успеха. Продукция FitLine так мне 
понравилась, поэтому не исключено, что я уйду в 
это дело с головой».

Маркус Баббель
чемпион Европы по футболу 
(Германия)

Создано профессионалами для 
профессионалов 
Приобрести продукты FitLine и получить 
подробную информацию о возможностях и 
способе их применения вы можете у наших 
Партнеров. Мы используем метод прямых 
продаж, чтобы все покупатели нашей 
высококачественной продукции получали 
необходимую консультацию, дающую им 
неоценимое преимущество.

Для вопросов и пожеланий:

Тел.: +49 (0) 6232 296 462
Факс: +49 (0) 6232 296 331
Эл. почта: spm@pm-international.de

С уважением и физкульт-приветом,

Торстен Вебер

Дипломированный специалист по 
экономике и организации производства 
Директор отдела маркетинга продукции 
для спортсменов

Кристиан Шварцер

Чемпион мира по гандболу

Ханна Ортман
Победитель турнира Challenge Cup

Волейбол (Италия)
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1 Высокое содержание цинка способствует нормализации кислотно-щелочного обмена. - 2 Наши веганские продукты могут содержать следующие 
ингредиенты: культуры молочнокислых бактерий, выращенные на растительном агаре, который не содержит ингредиентов животного происхождения; 
продукты из грибковых и бактериальных культур - 3 Продукты содержат ингредиенты из растительных источников, молока и молочных продуктов, культуры 
молочнокислых бактерий, продукты из грибковых и бактериальных культур, мед и т. д. Продукты соответствуют правилам Европейского вегетарианского 
союза. - 4 Витамин B6 (пиридоксин), витамин B12 (кобаламин) и витамин C способствуют нормализации психического состояния. - 5 Высокое содержание 
белка — белки способствуют сохранению мышечной массы. - 6 Углеводно-электролитные растворы помогают улучшить результаты, связанные с проявлением 
выносливости, во время продолжительных тренировок на выносливость.

«СИМВОЛЫ 
ЗДОРОВЬЯ»: ВАЖНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ О 
ПРОДУКТАХ FITLINE 
Приведенная ниже таблица поможет Вам понять, является ли тот или иной продукт FitLine безглютеновым, 
веганским, безлактозным, повышает ли он концентрацию и т. д. Используя таблицу, вы можете легко и 
быстро ознакомиться с основными характеристиками продуктов.
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Оптимальное снабжение важными 
питательными веществами

FitLine Optimal-Set x x x x x x x x

FitLine PowerCocktail x x x x x x x x

FitLine Basics x x x x x x x

FitLine Activize Oxyplus x x x x x x x

FitLine Restorate x x x x x x

Продукты для спортсменов

FitLine Fitness-Drink x x x x x x x x

FitLine Munogen x x x x x x x x

FitLine ProShape® (Amino) x x x x x x x x

FitLine Gelenk-Fit x x x x
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Контроль массы тела

FitLine ProShape All-in-1 x x x x x x x x x

FitLine ProShape All-in-1 Chocolate x x x x x x x x x

Вспомогательные продукты

FitLine Omega 3+E x x x x x

FitLine Q10 Plus x x x x x x x

FitLine Zellschutz (Antioxy) x x x x x x

Хокон Эрландсен Ског
Сыграл концерт в самой высокой точке планеты (8848 метров)

при рекордно низкой температуре (–42 градуса)
Альпинизм
(Норвегия)

1 Высокое содержание цинка способствует нормализации кислотно-щелочного обмена. - 2 Наши веганские продукты могут содержать следующие 
ингредиенты: культуры молочнокислых бактерий, выращенные на растительном агаре, который не содержит ингредиентов животного происхождения; 
продукты из грибковых и бактериальных культур - 3 Продукты содержат ингредиенты из растительных источников, молока и молочных продуктов, культуры 
молочнокислых бактерий, продукты из грибковых и бактериальных культур, мед и т. д. Продукты соответствуют правилам Европейского вегетарианского 
союза. - 4 Витамин B6 (пиридоксин), витамин B12 (кобаламин) и витамин C способствуют нормализации психического состояния. - 5 Высокое содержание 
белка — белки способствуют сохранению мышечной массы. - 6 Углеводно-электролитные растворы помогают улучшить результаты, связанные с проявлением 
выносливости, во время продолжительных тренировок на выносливость.
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