
FINAL RACE GEL 
ФИНАЛ РЭЙС ГЕЛЬ

СОСТАВ СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ ФОРМА ВЫПУСКА

ЛИНИЯ УГЛЕВОДЫSYFORM

Диетический продукт на основе углеводов для людей, 
активно занимающихся спортом и спортсменов. Содержит 
«Езафосфин», магний, ß-аланин и ацетил-карнитин.
“Финал Рэйс гель” это новейшая энергетическая биологически активная добавка 
в виде геля, для людей активно занимающихся спортом и спортсменов, которые 
проводят высокоинтенсивные тренировки. “Финал рэйс гель” снижает усталость, 
борется с накоплением молочной кислоты в мышечной ткани, адресно пополняет 
запасы энергии, там, где это необходимо. Идеально подходит для такой спортивной 
дисциплины как спринт, так как обеспечивает большой выброс энергии для быстрого 
ускорения.
СОДЕРЖИТ Фруктозо 1-6 дифосфат, хорошо известный под названием Езафосфин, 
который широко применяется как препарат для энергетического восстановления 
спортсменов после интенсивных нагрузок. Кроме того, езафосфин, благодаря 
содержанию дифосфоглицерата увеличивает запас фосфорных соединений внутри 
клетки, что позволяет получить дополнительную энергию. Фосфор участвует в 
процессах получения энергии в организме и оказывает двойной эффект:
• обеспечивает устойчивость pH среды мышечных волокон к выбросу молочной 

кислоты, в ходе тренировки;
• увеличивает доступность высокоэнергетических соединений (2,3 

дифосфоглицерата ДФГ), которая используется в качестве механизма для 
наблюдения за эффективным высвобождением кислорода из гемоглобина и 
способствует доступности кислорода для периферических мышц.

Ацетилкарнитин – это химическое вещество, производное от карнитина, принимает 
непосредственное участие в метаболических процессах. Он способствует 
использованию жирных кислот в качестве источника энергии и улучшает иннервацию 
мышечной ткани во время физической нагрузки.
Бета-Аланин это предшественник карнозина, который препятствует синтезу 
молочной кислоты в мышцах и обладает антиоксидантным действием. Благодаря 
этим своим свойствам, эффективно борется с мышечной усталостью. 
Магний — это незаменимый микроэлемент, участвующий в процессе сокращения 
мышц и передаче нервных импульсов.
Концентрация сахара в данном продукте, ниже чем в других продуктах Syform. Это 
сделано для того, чтобы ускорить всасывание сахара и снизить возможные побочные 
эффекты со сторона ЖКТ. 

ПОКАЗАНИЯ “Финал Рэйс гель” может применяться во всех случаях, когда организму 
необходимо дополнительно получить быстрый и мощный энергетический заряд.  Может 
быть рекомендован:
- за 20 минут до тренировки в таких спортивных дисциплинах как: плавание и спринт;
- в середине или в конце тренировки в спортивных дисциплинах, требующих 
выносливости. 
Дополнительный источник карнитина и магния.

Вода, декстроза, фруктоза, лимонный 
сок, магния цитрат, L- карнитина 
гидрохлорид, Бета-Аланин, ароматизатор 
апельсин (гуммиарабик (стабилизатор), 
ароматическая субстанция апельсин), 
сорбат калия (консервант), сукралоза 
(подсластитель)

Взрослым принимать по 1/2 порции (25 
мл) в день после еды, запивая несколькими 
глотками воды.
Продолжительность приема – 1 месяц.
 

Пакетики по 50 мл.

ВКУСЫ

Апельсин, Лимон-Кола.

СОЧЕТАЮЩИЕСЯ ПРЕПАРАТЫ

Final Race рекомендуется принимать 
вместе со Смарти, Смарти_флаконы и 
шоты, с Рейспринт и Сибар энерджи фрут 
во время тренировок или соревнований.

СОДЕРЖИТ ЕЗАФОСФИН

СУТОЧНАЯ ДОЗА СОДЕРЖИТ МАССОВАЯ ДОЛЯ
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ СУТОЧНОЙ 

ПОТРЕБНОСТИ, %*

Магний        196,5 мг    49,1

L-Карнитин 500 мг 166,7

Аланин 500 мг 7,6

* не превышает верхний допустимый уровень 
потребленияа

ПИЩЕВАЯ
ЦЕННОСТЬ

НА 25 мл

Белки 0

Жиры 0

Углеводы 20

Энергетическая 
ценность, 
кДж/ккал

180/40
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ЭНЕРГИЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ


