ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о биологически активной добавке к пище
«Предтреник»

Предтреник
Предтреник - это комплексное решение для повышения выносливости и оптимизации
качественных и количественных показателей при занятиях спортом. В сочетании с
ежедневными физическими нагрузками и сбалансированным питанием компоненты
Предтреник способствуют также процессу похудения.
Состав: микрокристаллическая целлюлоза (носитель), янтарная кислота, кофеин, синефрин,
никотинамид (витамин РР/В3), экстракт Йохимбе (Йохимбин), магния стеарат (агент
антислеживающий),
цианокобаламин
(витамин
В12),
оболочка
таблетки:
гидроксипропилметилцеллюлоза (загуститель), полиэтиленгликоль (стабилизатор), диоксид
титана (краситель), краситель «Кармин».
Информация о биологически активных веществах и их свойствах:
Кофеин
Вещество, содержащееся в листьях и семенах многих растений. Возбуждает центральную
нервную систему, повышает умственную и физическую работоспособность, укорачивает
время реакций, временно уменьшает утомление и сонливость.
Синефрин
Вещество растительного происхождения из плодов растения Померанец рода Цитрус.
Синефрин имеет некоторые структурные сходства с эфедрином, но иной механизм действия и
выступает как более безопасное соединение в отношении сердечно-сосудистой системы. Он
способствует реализации процесса термогенеза (образование тепла), выработке энергии за
счет расщепления жира, ускорению метаболизма, снижению аппетита. Жиры являются
самыми энергоемкими источниками энергии, при их расщеплении выделяется большое
количество энергии, которое обеспечивает выносливость во время физической нагрузки и
процессы восстановления после тренировки.
Йохимбин
Вещество, добываемое из коры вечнозеленого африканского дерева Йохимбе семейства
Пальмовых. Обладает выраженными жиросжигающими свойствами за счет блокады альфаадренорецепторов, которые стимулируют расщепление жира.
Янтарная кислота
Янтарная кислота производится в митохондриях, оказывает антиоксидантное действие и
способствует выработке энергии в клетках. Употребление янтарной кислоты в процессе
похудения дает организму энергию, повышает стрессоустойчивость и выносливость.
Витамин В12 (цианокобаламин)
Благотворно влияет на жировой обмен в тканях печени, способствует снижению уровня
«вредного» холестерина в крови, нормализации состояния нервной системы и обменных
процессов в организме.
Витамин РР/B3 (никотинамид)
Выполняет энергетическую функцию, участвуя в синтезе энергии из глюкозы и жира.
Способствует расширению небольших кровеносных сосудов головного мозга, улучшая
микроциркуляцию крови. Поддерживает белковый обмен и все энергетические процессы в
клетках.
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Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище – источника
синефрина, кофеина, янтарной кислоты, дополнительного источника витаминов: РР, В12,
содержащей йохимбин.
БАД, не является лекарственным средством.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность,
кормление грудью, повышенная нервная возбудимость, бессонница, повышенное
артериальное давление, нарушение ритма сердечной деятельности, ишемическая болезнь
сердца, выраженный атеросклероз, тяжелые заболевания печени и почек, при лечении
адреномиметиками, прием в вечернее время.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Способ применения и дозы: взрослым по 1-2 таблетки в первой половине дня, во время еды.
Продолжительность приема 2-3 недели. При необходимости прием можно повторить.
Условия хранения: в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°С.
Срок годности: 2 года.
Условия реализации: через аптечную сеть, специализированные магазины, отделы торговой
сети.
Производитель / Организация, принимающая претензии потребителей:
ООО «Квадрат-С», РФ, 107143, г. Москва, 2-й Иртышский пр-д, д. 4Б, стр. 5,
тел./факс: 8 (495) 230-01-17
Электронная почта: info@kvadrat-c.ru
Адрес в интернете: www.kvadrat-c.ru
Адрес производства:
РФ, 612711, Кировская область, Омутнинский район, пгт. Восточный, ул. Заводская, д. 1,
тел.:_(83352) 33-7-94
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