
CITROFOS ®
ЦИТРОФОС ®

СОСТАВ СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ ФОРМА ВЫПУСКА

ЛИНИЯ АМИНОКИСЛОТЫ

Шипучий порошок креатина цитрата.
“Цитрофос” - это биологически активная добавка на основе креатина цитрата 
Creapure®, в виде шипучего растворимого порошка, обладающего высокой 
биодоступностью. Креатина цитрат растворяется в воде лучше, чем креатина 
моногидрат. Состав “Цитрофос” обогащен сахарами, которые способствуют 
лучшему усвоению креатина, мышечной тканью, а бикарбонат натрия 
нейтрализует действие кислот. Такая формула креатина лучше растворяется в 
воде и позволяет защитить креатин от разрушающего действия желудочного 
сока и лучшего усвоения креатина кишечником. Доказано, что шипучий 
порошок креатина остается более стабильным в растворе, что определяет 
более высокую эффективность препарата, отсутствие побочных эффектов 
со стороны желудочно-кишечного тракта, а также позволяет уменьшить дозу 
приема препарата.
Креатин это незаменимое натуральное, природное вещество, которое 
содержится в мышцах. Креатин в организме человека комбинируется с 
фосфатом, чтобы образовать фосфокреатин, который является определяющим 
фактором энергопродукции в мышечной ткани. Повышая уровень 
фосфокреатина путем приема креатина в виде добавки, можно увеличить 
число повторений в упражнении, во время физических нагрузок. Различные 
исследования подтверждают влияние креатина на увеличение выносливости 
как у здоровых, так и у пожилых людей; улучшение спортивных результатов; 
снижение порога усталости; улучшение энергетического обмена в мышечной 
ткани и увеличение клеточного объема. Креатин улучшает работу сердечной 
мышцы, на иннервацию мышечных волокон, функцию мозга, преимущественно 
кратковременную память. Может применяться пожилыми людьми как 
энергетическая и тонизирующая добавка. 

ПОКАЗАНИЯ “Цитрофос” показан как биологически активная добавка, 
особенно при анаэробных нагрузках, у спортсменов при коротких, 
интенсивных нагрузках (спринт, поднятие тяжестей). Прием “Цитрофос” 
показан для поддержания тонуса, улучшения работы сердечной мышцы и 
стимуляции умственной деятельности.

Креатин цитрат (Creapure Citrate), 
фруктоза, декстроза, регулятор 
кислотности: гидрокарбонат натрия 
и лимонная кислота, мальтодекстрин, 
ароматизаторы, подсластитель: аспартам.

Принимать по 1 пакетику в день, растворив 
в 150 мл воды, между приемами пищи и, 
по возможности, в первой половине дня, 
длительность приема от 10 до 30 дней. 
Можно употреблять вместе с фруктами и 
фруктовыми соками, простыми сахарами.,
избегая тяжелую пищу.

30 пакетиков по 15 г.

КРЕАТИН ЦИТРАТ 
ВЫСОКОЙ 
БИОДОСТУПНОСТИ

ОТЛИЧНЫЙ ЭНЕРГОТОНИК

СОЧЕТАЮЩИЕСЯ ПРЕПАРАТЫ

“Цитрофос” рекомендуется принимать 
совместно с “Диамонд Уэй” и “Фрирам”.

SYFORM

ВКУС

Лимон.

СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ В ПАКЕТИКЕ 15 Г

Креатин цитрат 4,6 г

   содержание Креатина 3 г

26

запатентованная формула

СИЛА МЫШЦ ЭНЕРГИЯ


