
TIENS FIZZY  FORTE

Новая улучшенная формула

Новый вкус лесных фруктов ягод

Три самые биодоступные формы 

магния

Тройной магний для оптимального поддержания



В поговорке "В здоровом теле - здоровый дух" кроется

нечто большее, чем просто забота о своем теле -

улучшение нашего общего настроения и самочувствия.

Жизненная энергия (в Китае ее называют энергией Ци),

согласно восточной философии, является

фундаментальным вопросом, влияющим на наше

здоровье. Она является источником нашего

существования, поэтому любое, даже самое

незначительное нарушение ее потока, негативно

сказывается на функционировании нашего организма.

В наше время, когда современный человек подвержен

стольким раздражителям, недостатка энергии следует

избегать любой ценой.

Именно по этой причине Fizzy Forte был создан для тех, кто

стремится к сбалансированной жизни.

СОВРЕМЕННОСТЬ ТРЕБУЕТ

МНОГО ЭНЕРГИИ



То, как мы ежедневно расходуем 

энергию, зависит от нашего образа 

жизни, нашей деятельности, состояния 

наших эмоций, а также от нашего 

питания.

Tiens Fizzy Forte был специально создан 

с учетом особенностей современной 

жизни.

Именно поэтому пищевая добавка Fizzy

Forte приходит на помощь в 

повседневной деятельности. 

ЭНЕРГИЯ

FIZZY FORTE



Новый Fizzy Forte обогащен двумя 

химическими формами 

так, что магний, 

содержащийся в продукте 

лучше используется в нашем 

организме. 

Он содержит целых 3 

химических форм магния: 

карбонат магния, 

цитрат магния и 

бисглицинат магния хелат. 

TIENS FIZZY FORTE

Основной компонент, 

магний, а также другие 

ингредиенты (витамин С, 

витамин В2 и витамин В12, 

витамин В6) составлены 

таким образом, что 

оказывают 

непосредственное 

влияние на снижение 

чувства усталости и 

утомления. 



Новые ингредиенты:

L-аргинин, L-карнитин и 

супероксиддисмутаза

(SOD))

Вкусные, удобные 

в применении 

растворимые 

таблетки

3 x лучшая

абсорбция

Положительное 

влияние на функции 

организма

TIENS FIZZY FORTE

ОСОБЕННОСТИ



Ингредиенты 

оказывают положительное 

влияние на энергетический обмен 

(витамин С, марганец, витамин В2, 

витамин В6, витамин В12),

нервную систему (витамин С, 

витамин В2, витамин В6, витамин 

В1, витамин В12), 

влияют на правильную выработку 

коллагена (витамин С), 

и, самое главное, способствуют 

поддержанию здоровья костей 

(марганец).

Помощник

в работе

организма



TIENS FIZZY FORTE
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Экстракт красной свеклы

Минералы

СОД

Витамины

Цитрат магния

хелат магния

L-аргинин

L-карнитин



НОВЫЙ ИНГРЕДИЕНТ:
L-аргинин

Одно из ключевых соединений в 

организме, которое влияет на все 

его функционирование;

Почему это важно? 

Эта аминокислота играет особую роль в организме 

человека, поскольку является субстратом для синтеза 

оксида азота (NO). 

Оксид азота, расслабляя гладкие мышцы кровеносных 

сосудов, повышает их эластичность и поддерживает 

хороший кровоток. 



НОВЫЙ ИНГРЕДИЕНТ:
L-карнитин

Это органическое химическое 

соединение, которое впервые было 

выделено из мышц в 1905 году. 

L-карнитин синтезируется в печени, 

почках и мозге из двух аминокислот, 

а именно лизина и метионина. 

✓ Связан с преобразованием жирных кислот и 

производством АТФ (универсального переносчика 

энергии клеток) в митохондриях. 

✓ Участвует в построении аминокислот с разветвленной 

цепью (валин, лейцин и изолейцин), которые 

используются в качестве субстратов при производстве 

глюкозы. 

✓ Многие работы и исследования посвящены 

представлению взаимосвязи между потреблением 

L-карнитина, правильным синтезом оксида азота и 

поддержанием правильной эрекции (расширение 

кровеносных сосудов) и правильного 

сперматогенеза (образование сперматозоидов).



✓ Самый важный внутриклеточный 

фермент детоксикации и самый 

мощный антиоксидант в клетке.

✓ Является важной частью защиты 

клеток от токсического воздействия 

свободных радикалов кислорода. 

НОВЫЙ ИНГРЕДИЕНТ: 
Супероксиддисмутаза (СОД)

Достаточный уровень СОД внутри 

клетки имеет решающее значение 

для защитного механизма клеток и 

укрепления иммунитета всего 

организма. 



Для кого создан TIENS 
Fizzy Forte?



Компания Tiens создала 

уникальный продукт, который 

содержит целых 3 химических 

формы магния: карбонат 

магния, цитрат магния и хелат

бисглицината магния. 

Они составлены таким образом, 

что оказывают прямое 

воздействие на снижение 

чувства усталости.

Больше энергии означает 

больше радости в жизни - а это 

самое важное в жизни, чтобы 

получить от нее максимум 

удовольствия.

Люди, которым 

требуется больше 

энергии для работы

Люди, желающие 

быть физически 

активными

Специалисты в области здоровья 

человека подчеркивают, что 

движение необходимо для того, 

чтобы организм был в наилучшей 

форме на протяжении многих лет. 

Европейская комиссия прямо 

подчеркивает, что для активных 

людей магний имеет решающее 

значение для правильного 

функционирования всех клеток. 

Прежде всего, магний уменьшает 

чувство усталости и утомления, 

поддерживает баланс электролитов, 

оказывает огромное влияние на 

правильный энергетический обмен, 

на функционирование нервной 

системы и мышц, помогает 

поддерживать здоровье костей и 

играет роль в процессе деления 

клеток.



Напряжение, перепады 

настроения или нарушения сна, 

наверняка, хотя бы раз в жизни 

случались с каждым из нас. Чтобы 

помочь организму поддерживать 

правильные психологические 

функции, стоит помнить, что ему 

необходим сон и правильное 

сбалансированное питание - что 

трудно сделать в наше время.

Fizzy Forte содержит ингредиенты 

для того, чтобы подходить к жизни 

осознанно и целостно через наши 

действия - и наш организм скажет 

нам за это спасибо.

Люди, которые хотят 

разделить свою жизнь с 

любимыми людьми 

Люди, которые

любят кофе

Кофе несовместим с 

двухвалентными минералами. 

Это означает, что употребление 

слишком большого его 

количества может нарушить 

усвоение магния, железа или 

кальция. 

Чтобы предотвратить дефицит, 

который может создать кофе, 

необходимо придерживаться 

сбалансированной диеты, а 

также принимать магниевые 

добавки.



Полезные свойства свеклы 

хорошо известны. Помимо 

вкусовых качеств, она 

отличается высоким 

содержанием витаминов, 

минералов, а также двух 

малоизвестных элементов -

цезия и рубидия. Свекла -

источник антоцианов и 

флавоноидов, бетаина и 

холина. 

Сырая свекла содержит 

фолаты - это аминокислота, 

которая образуется в 

процессе переваривания 

белка. Она обеспечивает 

правильное развитие клеток 

и регенерацию 

поврежденных тканей. 

Люди, которые 

заботяться о своей 

мышечной массе

Люди, которые 

хотят жить более 

осознанно

В препарате Tiens Fizzy Forte мы 

находим множество ценных 

ингредиентов, которые 

поддерживают 

функционирование организма. 

Но что делает продукт Tiens

Fizzy Forte особенным? 

Он содержит три новых очень 

ценных ингредиента, которые 

играют важную роль в 

организме. Этими 

ингредиентами являются: L-

аргинин, L-карнитин и экстракт 

кукурузы, стандартизированный 

по супероксиддисмутазе (СОД).



Почему Fizzy Forte?

ОСНОВНЫЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

МАГНИЯ

ФУНКЦИИ ОРГАНИЗМА
- способствует снижению чувства усталости и 

утомления

- помогает поддерживать электролитный баланс

- помогает поддерживать правильное 

функционирование нервной системы, мышц

- помогает поддерживать здоровье костей, зубов

МЕТАБОЛИЗМ И ПРОЦЕССЫ В ОРГАНИЗМЕ

- способствует поддержанию нормального 

энергетического метаболизма

- способствует поддержанию нормального 

синтеза белка

- играет роль в процессе деления клеток

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
- помогает поддерживать нормальные 

психологические функции



КАК ПРИМЕНЯТЬ
FIZZY FORTE

Применение:

1 растворимая таблетка в день

Направления / Инструкции:

Таблетку следует растворить в 

стакане воды и употреблять в 

таком жидком виде.



www.tiens.eu


