
СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ ФОРМА ВЫПУСКА

Принимать по 1 таблетке в день по мере 
необходимости. Проявляет свое действие 
примерно через 40 минут после приема.

30 таблеток по 1400 мг.

SMARTY
СМАРТИ

СОСТАВ

ЛИНИЯ ФИТОПРЕПАРАТЫSYFORM

Таурин и кофеин, гуарана и родиола.

“Смарти” это очень эффективный энерготоник, улучшающий концентрацию, 
внимание и умственную работоспособность. Он является дополнительным 
источником энергии во время физической нагрузки.
Кофеин, входящий в состав “Смарти”, активизирует психическую и физическую 
деятельность организма, химически он принадлежит к группе метилксантинов 
и может оказывать различные системные эффекты.
Кофеин стимулирует центральную нервную систему усиливает сердечную 
деятельность, ускоряет пульс, вызывает расширение кровеносных сосудов 
(преимущественно сосудов скелетных мышц, головного мозга, сердца и почек) 
усиливает мочеотделение.
Кофеин повышает уровень адреналина, увеличение уровня которого оказывает 
стимулирующее действие и вызывает временное улучшение настроения.
Таурин - это аминокислота, которая содержится во всех тканях организма 
- головном мозге, сердце, кровяных клетках, печени, скелетных мышцах, 
сетчатке глаза.
Открытия последних лет показали, что таурин одновременно является 
мощным антиоксидантом, мембраностабилизатором, регулировщиком 
ионных потоков, биоэнергетиком, детоксикатором, предупреждает 
преждевременную гибель клеток. 
Родиола розовая - это лекарственное растение, которое распространено в 
основном на территории Сибири. На данный момент она является наиболее 
эффективным адаптогенным и общетонизирующим средством.
Родиола повышает устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям 
и улучшает физическую и умственную работоспособность.
Корни родиолы богаты полифенолами и фенилпропаноидами, среди которых: 
розавин, розарин, радиолин и розин.

ПОКАЗАНИЯ “Смарти” показан для борьбы с усталостью, слабостью, апатией, 
для улучшения концентрации во время учебного процесса и занятий спортом.

Таурин, родиола розовая (Rodhiola rosea 
L.) корень, сухой экстракт содержит 
3% розавина, наполнители: целлюлоза 
и дикальций фосфат; гуарана (Paullinia 
cupana H. S. K.) семена сухой экстракт 
содержит 10% кофеина, кофеин 
безводный, антислеживающие агенты: 
стеарат магния и диоксид кремния.

ЧИСТЫЙ АДРЕНАЛИН

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ 
ЭНЕРГОТОНИК

СОЧЕТАЮЩИЕСЯ ПРЕПАРАТЫ

Применение “Смарти” (таблетки) во время 
физических нагрузок хорошо сочетается 
с “Карнитин”, “Финал Райз  гель”, “X-Плозив 
гель”, “Мальто+ гель” и другими добавками 
на основе углеводов.
Во время длительных тренировок для 
того, чтобы предотвратить возникновение 
мышечных болей и снижения 
продуктивности можно принимать  
“Смарти” в комплексе с “Виафлам” и 
“Куркума ДОЛ”.
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СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ В 1 ТАБЛ.

Таурин 500 мг

Родиола розовая сух. экстр. 300 мг

   содержание розавина 9 мг

Гуарана сухой экстракт 150 мг

Кофеин 120 мг

МОЗГОВАЯ 
АКТИВНОСТЬ

ЭНЕРГИЯ


