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Аргинин аспартат, ацетил карнитин, таурин, родиола розовая 
и кофеин.
Смарти это очень эффективный энерготоник улучшающий концентрацию, внимание, 
умственную работоспособность и 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 блокирует фермент фосфодиэстеразу, разрушающий цАМФ, который 
является вторичным медиатором, через который осуществляются эффекты различных 
физиологически активных веществ, прежде всего, адреналина, повышение уровня 
которого оказывает стимулирующее действие и вызывает временное улучшение 
настроения. 
Таурин - это аминокислота, которая содержится во всех тканях организма - головной 
мозг, сердце, кровяные клетки, печень, скелетные мышцы, сетчатка глаза.
Открытия последних лет показали 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 
физическую и умственную работоспособность.
Корни Родиолы богаты полифенолами и фенилпропаноидами, среди которых: розавин, 
розарин, радиолин и розин.
Состав монодозы Смарти флакона усилен такими аминокислотами, как аргинин 
аспарат и ацитил карнитин повышенной дозировки. Эти две аминокислоты улучшают 
энергообмен, циркуляцию крови, работу нервной системы и сердечный тонус.
Наличие Матэ увеличивает выносливость и снижает усталость
Экстракт женьшеня является отличным тонизирующим и адаптогенным средством, 
повышает физическую выносливость, когнитивные функции и потенцию. Женьшень 
улучшает коронарный кровоток, снижает уровень общего холестерина и триглицеридов, 
оказывает влияние на иммунную систему, обладает гипогликемической активностью, 
усиливает синтез белка в печени, увеличивает тонус гладкой мускулатуры и ее 
сократительную способность, особенно на уровне внутренних органов и кровеносных 
сосудов.
Жидкая форма данной добавки обеспечивает быструю усваиваемость и высокую 
биодоступность активных веществ и является очень удобной для приема во время 
активных занятий спортом. 

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

Вода, фруктоза, сок черной 
смородины, L-Аргинин, L-Карнитина 
L-тартрат, таурин, ароматизатор 
черной смородины (мальтодекстрин, 
гуммиарабик (стабилизатор), 
ароматическая субстанция черная 
смородина), сухой экстракт родиолы 
розовой, сухой экстракт матэ, соевый 
лецитин (эмульгатор), кофеин безводный, 
сорбат калия (консервант)

Черная смородина

ЧИСТЫЙ АДРЕНАЛИН

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ 
ЭНЕРГОТОНИК

СОЧЕТАЮЩИЕСЯ ПРЕПАРАТЫ

Употребление “Смарти флаконов” 
рекомендуется сочетать с “Финал Райз”, 
“X-Плозив гель”, “Мальто+ гель” и другими 
пищевыми добавками на основе углеводов 
во время физических нагрузок.
Также “Смарти флаконы”  можно принимать 
в комплексе с “Виафлам” и “Куркума ДОЛ” 
для того, чтобы снизить боль в мыщцах 
после длительных нагрузок.

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ

Взрослым по ½ флакона в день, перед 
едой, в 1 половине дня, растворив в 
стакане воды. Перед употреблением 
флакон встряхнуть.
Продолжительность приема – 2-3 недели.

ФОРМА ВЫПУСКА

Концентрированный раствор во флаконах 
по 25 мл..

СУТОЧНАЯ ДОЗА 
СОДЕРЖИТ МАССОВАЯ ДОЛЯ. УДОВЛЕТВОРЕНИЕ СУТОЧНОЙ 

ПОТРЕБНОСТИ, %*
Аргини 1 г 16,4

Карнитин 0,5 г 166,7

Таурин 0,5 г 125

Кофеин 50 мг 100

Витамин С 16,5 мг 27,5

Салидрозиды 17,5  мг Не нормируются

Гидроксикоричные 
кислоты в пересчете на 
цикориевую

12,5 мг 125

ПИЩЕВАЯ
ЦЕННОСТЬ

НА 100 Г

Белки 0

Жиры 0

Углеводы 0

Энергетическая 
ценность, 
кДж/ккал

0
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