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

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

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

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



Укрепляет, поддерживает и восстанавливает иммунную систему;
Защищает клетку от разрушения свободными радикалами;
Способствует восстановлению эластичности и прочности стенок сосудов и капилляров.

FitLine Zellschutz Antioxy

FitLine Zellschutz Antioxy - мощный антиоксидант, замедляет старение клеток и укрепляет
иммунную систему. Продукт содержит жирорастворимые антиоксиданты (Витамин Е и бета-
каротин) в мицеллированной форме, гарантирующей их ПОЛНОЕ усвоение организмом и
исключающей возможность передозировки. 

В FitLine® Zellschutz Antioxy добавлено большое количество полифенолов для лучших результатов.
Много натуральных полифенолов из лучших экстрактов и концентратов. Это лучшие
высококачественные экстракты ягод, фруктов, овощей, трав и специй, которые содержат
наилучшее сочетание полифенолов и витаминов.

FitLine® Zellschutz Antioxy — это огромная поддержка для людей с вредными привычками
(зависимость от никотина, кофеина, алкоголя), очень эффективно очищает организм от токсинов.
Продукт содержит основной комплекс витамин-антиоксидантов (бета-каротин, витамины Е, С),
селен и биофлавоноиды.

СВОЙСТВА АКТИВНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ

ПОРОШОК КАРОТИНА. Провитамины - это соединения, которые, попадая в организм, при
определенных химических реакциях превращаются в полноценные витамины. Они повышают
прочность биологических мембран, препятствуют протеканию окислительных реакций в клетках,
участвуют в процессах тканево- го дыхания и метаболизма.

Каротины являются растительной формой витамина А, участвуют в синтезе ретинола в организме.
Бета-каротин способствует улучшению зрения: повышению остроты и восстановлению сетчатки
глаза.

Каротин действует как чрезвычайно мощный жирорастворимый антиоксидант. Он играет одну из
центральных ролей в нейтрализации О1. Фактически, он борется с ним один на один. В отличие от
витамина Е, который разрушается, трансформировав О1 в нормальное состояние, бета-каротин
выходит «из боя» без потерь. А это означает, что одна его молекула способна обезвредить более
тысячи молекул О1.

АПЕЛЬСИНОВЫЙ КОНЦЕНТРАТ – богатый источник биофлавоноидов, которые содержатся в мягкой
кожуре, не имеющей запаха и вкуса. Содержание биофлавоноидов в белой кожуре цитрусовых
помогает уберечь витамин С от окислительного разрушения. В природе цитрусовые флавоноиды
встречаются, в основном, в комплексе с витамином С, среди них наиболее известны рутин, 

www.fitline-online.lv info@pmlatvia.lv



www.fitline-online.lv info@pmlatvia.lv

Препятствуют развитию диабета, сосудистых осложнений и атеросклероза; 
Стабилизируют работу сердечной мышцы;
Снижают уровень холестерина; 
Обеспечивают мощную защиту сосудам, препятствуют образованию отёков;
Могут действовать как мочегонное средство;
Являются сильным противовоспалительным средством;
Имеют желчегонное действие;
Могут замедлить процессы старения и препятствовать образованию злокачественных опухолей;
Защищают печень.

экстракт зеленого чая;
брокколи и ростки брокколи;
экстракт яблока;
экстракт ацерола;
томатный концентрат;
концентрат базилика;
концентрат корицы;
концентрат орегано;
концентрат куркумы;
морковный концентрат;
концентрат бузины;
концентрат аронии;
концентрат черной смородины;
концентрат ежевики;
концентрат экстракта черники;
малиновый концентрат;
концентрат шпината;
концентрат черешни;
концентрат брюссельской капусты;
имбирь.
 

гесперидин, кверцетин. При этом кверцетин играет ведущую роль.

Биофлавоноиды цитрусовых имеют следующие полезные свойства:

НОВЫЙ ZELLSHUTZ ANTIOXY! ТЕПЕРЬ БОЛЬШЕ ПОЛИФЕНОЛОВ:

ВИТАМИН C - относится к классу внеклеточных антиоксидантов. Поступая с пищей в организм
человека, они растворяются
в крови, а затем в межклеточной жидкости, защищая, таким образом, клетки от внешней угрозы.

ВИТАМИН Е - сильнейший природный антиоксидант, замедляющий процесс старения клеток за счет
нейтрализации действия свободных радикалов.
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Защищает кожу от разрушительного действия УФ-излучения, погодных явлений,
оказывает выраженное увлажняющее действие, смягчая кожу и придавая ей
эластичность;
Способствует выработке коллагена, тем самым замедляет появление морщин;
Предупреждает появление «пятен старости», улучшает регенерацию клеток кожи;
Защищает легкие, мозг, ткани нервной системы, ДНК от повреждающего действия
свободных радикалов;
Участвуя в углеводном обмене, витамин Е стимулирует деятельность мышц,
способствуя накоплению в них гликогена - основного источника энергии;
Установлена тесная связь токоферолов с функцией и состоянием эндокринных
систем, особенно половых желез, гипофиза, надпочечников и щитовидной железы.
Способствует росту и нормальному развитию организма;
Действие токоферола во много раз усиливается витамином А, витамином С и био
флавоноидами. Благодаря такой поддержке, токоферол (витамин Е) положительно
влияет на здоровье сердца и сосудов, глаз, а главное - на половую функцию
организма;
Под действием витамина Е повышается способность организма к зачатию:
нормализуется гормональный баланс женского организма и усиливается
сперматогенез у мужчин, поддерживает половое влечение;
Витамин Е необходим для тех, кто ведет активный образ жизни, так как
поддерживает в тонусе функции мышечной ткани и принимает активное участие в
обмене белка. Достаточный уровень токоферолов способствует развитию мышц,
предотвращая развитие мышечной слабости и утомления. Повышает спортивные
показатели.

СЕЛЕН – настоящий шквал исследовательской активности подтвердил его роль как
антиоксиданта, помогающего витаминам Е и С защищать организм от онкологических
заболеваний, а ткани – от возрастного разрушения при действии свободных радикалов.

Организму нужен селен, как и витамин Е, для функционирования глутатиона –
естественного борца со свободными радикалами и потенциального антиоксиданта.
Селен участвует в формировании глютатиона пероксидазы и тиоредоксина редуктазы
(антиоксидантная система организма). Эти химические соединения, вырабатываемые в
организме, обеспечивает здоровье иммунной системе. Поскольку иммунная система
защищает нас от инфекций, от развития онкологии, замедляет процессы старения,
селен необходим для хорошего здоровья. 
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Уже 1–2 приёма напитка FitLine Zellschutz Antioxy в день гарантируют Вам ежедневное обеспечение
антиоксидантами-синергистами: витаминами С, Е, бета-каротином и селеном даже при
повышенной потребности в них.
FitLine Zellschutz Antioxy содержит жирорастворимые антиоксиданты (витамин Е и бета-каротин) в
мицеллированной форме, гарантирующей их ПОЛНОЕ усвоение организмом и исключающей
возможность передозировки.
Содержит биофлавоноиды.
Поддерживает иммунную систему и защищает от свободных радикалов.
FitLine Zellschutz Antioxy имеет прекрасный вкус, так что даже Вашим детям его будет очень
приятно пить.

В целях укрепления иммунной системы организма (в том числе и при аутоиммунных
заболеваниях);
В целях профилактии гриппа, простудных и инфекционных заболеваний;
В целях профелактики сердечно-сосудистых, онкологических и кожных заболеваний;
При гинетической предрасположенности к онкологии и при подозрении на онкологические
заболевания; применяется онкологами (в сочетании с FitLine Q10 Plus и FitLine Omega 3 Vegan
(FitLine Duo Q10 & Omega 3 Vegan) ) для улучшения эффективности химиои рентгенотерапии при
злокачественных новообразованиях. Так же при различных доброкачественных опухолях;
При всех острых и хронических заболеваниях любых органов и систем;
Для уменьшения вредного воздействия стрессов и неблагоприятной экологии;
При хронической венозной недостаточности, нарушении трофики (язвы на коже);
Для компьютерщиков, проводящих за компьютером многие часы;
При дерматитах любого генеза;
Идеальная защита от вредных ультрофиолетовых лучей при загаре;
При нарушении зрения;
При импотенции у мужчин;
Можно употреблять во время беременности и кормления грудью;
При занятиях спортом.

ФРУКТОЗА – фруктовый сахар, один из основных источников углеводов.

МАЛЬТОДЕКСТРИН – продукт частичного расщепления крахмала, стимулирует рост бифидобактерий,
за счет чего способствует профилактике дисбактериоза.

СТЕВИЯ – средство для уменьшения содержания сахара в крови, диабете, ожирении, понижения
артериального давления, поддержки иммунитета, кариеса зубов; и бактерицидное и
детоксикационное средство.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА FITLINE ZELLSCHUTZ ANTIOXY

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

https://www.fitline-online.lv/produkty-fitline/q10-plus/
https://www.fitline-online.lv/produkty-fitline/omega-3/

