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Энергия 

Быстрорастворимые шипучие таблетки массой 4000 мг для приготовления 

напитка с приятным фруктовым вкусом.  

Энергетическое усиление эффекта похудения! 

Состав: 1 шипучая таблетка содержит: 

Активные ингредиенты: таурин, янтарная кислота, кофеин, инозитол, ниацин, 

Д-пантотенат кальция, пиридоксина гидрохлорид, рибофлавин, 

цианокобаламин, фенилаланин. 

Вспомогательные ингредиенты: регуляторы кислотности (кислота лимонная, 

натрия гидрокарбонат), декстроза, стабилизатор полиэтиленгликоль, экстракт 

гуараны сухой (10% кофеина), ароматизатор маракуйя, подсластитель аспартом, 

кофеин.  

Какую проблему решает?  

Рано или поздно каждый человек, заботящийся о своем весе, сталкивается со 

случаями снижения скорости похудения, остановки процесса похудения, а то и 

повторного набора веса. Причин тут множество, в том числе хроническая 

усталость, переедание, недосыпание, недостаток или избыток физической 

активности, ненормированный рабочий день и прочие неприятности. Для 

возвращения в активное состояние организму нужна Энергия.  

Для усиления эффекта похудения, а также активации организма в период 

похудения, разработана уникальная многокомпонентная система Энергия в 

форме быстрорастворимых шипучих таблеток. Она включает сбалансированную 

комбинацию витаминов, аминокислот, кофеина и высококачественного 

растительного экстракта гуараны и действует на организм как энергетическая 

подпитка в течение дня, усиливая эффект похудения.  

Как это работает?   

Таурин – аминокислота, полученная в результате природного взаимодействия 

цистеина, метионина и цистеамина. Это серосодержащая аминокислота, 

которая в наибольшем количестве содержится в нервных клетках, а также 

тканях сердечных мышц. Глубокое исследование таурина показало, что он 

обладает мощным тонизирующим, общеукрепляющим и оздоровительным 

действием. Таурин оказывает положительное влияние на фосфолипидный 

состав мембран клеток, приводит в норму обмен калия, кальция, натрия и 

магния на клеточном уровне. Обладает антистрессовым свойством, регулирует 

высвобождение некоторых гормонов (пролактина, адреналина) и гамма-

аминомасляной кислоты, которая принимает участие в метаболических и 

нейромедиаторных процессах головного мозга. Таурин контролирует 

выработку и характер нервных импульсов, помогает привести в норму водный 

баланс, способствует оптимальной работе организма. Также является 

сильнейшим антиоксидантом, что позволяет быстро и безболезненно для 

организма выводить токсины. Кроме того, таурин благоприятно влияет на 

состояние пищеварительной системы, избавляя от чрезмерного чувства голода. 

Налаживание всех этих процессов необходимо для похудения, и Диета 

Перфетта Энергия - это первая ступенька на пути к стройности и 

дополнительная доза энергии для уставшего от жестких диет организма 

[1,2,3,4,5].  

Янтарная кислота – ускоряет сложнейший метаболический процесс 

превращения глюкозы в энергию. Необходима для полноценного дыхания 



клеток, хорошего метаболизма, обеспечения мозга и других органов 

необходимой энергией. Вырабатывается в незначительных количествах в 

организме здорового человека и обладает выраженным антиоксидантным, 

антигипоксическим действием, выводит токсины, защищает организм от 

неблагоприятного воздействия окружающей среды. Янтарная кислота 

незаменима для людей, живущих в условиях мегаполиса – когда повышены 

интеллектуальные, психоэмоциональные, физические нагрузки, и снижена 

устойчивость к различным заболеваниям. Потребность в этом продукте 

огромна и всегда актуальна, так как даже здоровый организм не способен 

вырабатывать ее больше определенного количества – около 200 граммов в 

сутки. Весь этот добытый багаж тут же расходуется в органах, которые наиболее 

нуждаются в энергетическом обмене. Но часто этого количества клеткам не 

хватает, и тогда они быстрее изнашиваются и стареют. Янтарная кислота 

поможет организму выстоять при неблагоприятных воздействиях окружающей 

среды и отрегулирует физиологическое состояние организма. Кроме этого, 

повышая энергообмен, янтарная кислота уменьшает размер жировых клеток, 

устраняет отеки, способствует выделению токсинов и увеличивает потребление 

кислорода клетками, которые являются основным окислителем в процессе 

сжигания жира [6,7,8,9].  

Кофеин – самый популярный алкалоид, стимулятор центральной нервной 

системы, с широким рядом физиологических эффектов. Повышает активность и 

концентрацию. Стимулирует выброс адреналина, тем самым повышая уровень 

жирных кислот в крови, что, в свою очередь, дает дополнительное количество 

энергии организму, без использования более ценного гликогена. В результате 

чего организм не ощущает упадок сил, даже при хронической усталости и 

недосыпе. Даже при переедании, когда Ваше тело упорно тянет к дивану. 

Кофеин усиливает и регулирует процессы возбуждения в коре головного мозга, 

усиливая положительные условные рефлексы и повышает двигательную 

активность. Стимулирующее действие приводит к повышению умственной и 

физической работоспособности, уменьшению усталости и сонливости, 

повышению внимания и концентрации [10,11,12,13,14,15].  

Инозитол – витаминоподобное вещество, вырабатываемое организмом на 

75% от суточной нормы.  Инозитол участвует в обмене веществ, увеличивает 

активность ферментов, аминокислот и микроэлементов, стабилизирует 

циркуляцию липидных групп, стимулирует выработку фосфолипидов, которые 

помогают выводить плохие жиры из печени.  Кроме этого, взаимодействуя с 

липидно-белковыми группами в крови, инозитол защищает сосуды от 

атеросклероза. Регулирует баланс меди и цинка в организме — главных 

«нервных» минералов, способствует восстановлению нервных тканей в 

головном и спинном мозге, нормализует сон, снимает тревожность. Усиливает 

защиту клеток, уменьшает проницаемость оболочки, предотвращает ее 

разрушение и проникновение сквозь нее нежелательных веществ.  Инозитол 

стабилизирует структуру белка при различных видах стрессов, тем самым 

повышает функциональность и выживаемость систем организма в стрессовых 

условиях [16,17,18,19]. 

Витамины группы В играют жизненно важную роль в ряде ключевых функций 

организма, в том числе в производстве энергии, функционировании мозга и 

нервной системы. Они улучшают работоспособность и выносливость. 

В нашем комплексе Энергия подобраны самые важные витамины из этой 

группы – ниацин, пиридоксин, рибофлавин и цианокобаламин, принимающие 

наиболее активное участие в процессе производства энергии и поддержки 

организма в стрессовых ситуациях.  

Витамин РР – широко известен как ниацин, витамин В3, входит в группу 

витаминов В и участвует во многих окислительно-восстановительных реакциях, 

углеводно-липидном обмене в клетках, образовании ферментов, 
обеспечивающих клетки энергией. Этот витамин принимает участие более чем 

в 50 ферментативных реакциях, способствует расщеплению белков, жиров и 



углеводов. Ниацин способствует снижению в крови уровня глюкозы и 

увеличению в печени запасов гликогена, нормализует холестерин в крови. 

Кроме того, он влияет на расширение капилляров и артериол, увеличение 

скорости кровотока, учащение сокращений сердца. Нормализует функции 

мозга [20,21,22]. 

Пантотеновая кислота -  более известна как витамин В5, водорастворимый 

элемент, который содержится во всех клетках нашего организма. Как и 

остальные витамины группы B, этот элемент играет большую роль в 

энергетическом обмене. Также он выступает в качестве кофермента для 

производства энергии в химических реакциях, участвует в выработке полезной 

энергии из углеводов и жиров, поступающих с пищей. Витамин также играет 

большую роль в поддержании нормальной работоспособности 

пищеварительного тракта, способствуя тем самым повышению нашего 

иммунитета. Пантотеновая кислота участвует в синтезе кофермента A (CoA). В 

целом пантотеновую кислоту можно назвать витамином и архитектором 

стройной фигуры. Она стимулирует сердечную и мозговую деятельности 

организма при нервных перегрузках, хронической усталости, напряженном 

труде, строгих и несбалансированных диетах, чрезмерных занятиях спортом. 

Кроме этого, витамин В5 запускает процесс липолиза — высвобождения жиров 

из адипоцитов (жировых клеток), чтобы в дальнейшем ускорить сжигание жира. 

Так вырабатывается дополнительная энергия, необходимая для защиты 

организма от стресса [23,24,25,26]. 

Витамин В6 (пиридоксин) -  участвует во многих аспектах метаболизма 

макроэлементов, синтезе нейротрансмиттеров (серотонина, дофамина, 

адреналина, норадреналина, ГАМК), гистамина, липидном синтезе, 

глюконеогенезе. На уровне белкового обмена пиридоксин необходим для 

взаимного превращения и метаболизма аминокислот. Этот процесс позволяет 

поддерживать динамическое равновесие в организме и не допускать снижения 

скорости метаболизма. Кроме того, витамин В6 ускоряет превращение 

дофамина в норадреналин, а глутаминовую и аспарагиновую кислоты в 

янтарную кислоту, тем самым существенно повышая скорость энергетических 

процессов в клетках. Это означает, что под влиянием витамина В6 все клетки 

обновляются за более короткий промежуток времени, поддерживая молодость 

и активность всего организма [20,25,26]  

Витамин В2 (рибофлавин) – один из наиболее важных водорастворимых 

витаминов, кофермент многих биохимических процессов. Улучшает мозговую 

активность, стабилизирует настроение, отражает атаку свободных радикалов, 

участвует в обеспечении организма дополнительным количеством энергии.  

Обеспечивает существенную энергетическую и кислородную поддержку 

здоровым клеткам, обеспечивая прилив сил и бодрости [20,25,26]. 

Витамин В12 (цианокобаламин) - способствует выработке кровяных телец. 

Участвует в регулировке обмена белков, выработке аминокислот и 

нуклеиновых кислот. В организм поступает только с продуктами питания и 

биодобавками. В12 не дает клеткам испытывать кислородное голодание и 

поддерживает давление в норме. Участвует в обеспечении жизнедеятельности 

клеток спинного мозга, влияет на процессы, управляемые нервной системой, 

контролирует эмоции, предупреждает депрессивные состояния, избавляет от 

бессонницы, улучшает когнитивные способности. Регулирует энергообмен в 

организме [20,25,26].   

Гуарана – вьющаяся лиана рода Пауллиния (Paullinia), содержит биологически 

активные вещества кофеин, многовариативные смеси ксантиновых алкалоидов, 

включая кардиостимуляторы теофиллин и теобромин и другие вещества, такие 

как полифенолы - катехины и эпикатехины. Также в состав гуараны входят 

витамины B, A и E. Повышает мозговую активность и выносливость, помогает 

при чрезмерной физической нагрузке, предупреждает быструю утомляемость и 

хроническую усталость, улучшает настроение. Ускоряет обменные процессы в 

организме, обогащает клетки питательными веществами и кислородом, 



снижает аппетит, выводит токсины и лишнюю жидкость. Кофеин в составе 

гуараны усваивается гораздо медленнее, чем в чистом виде, тем самым 

помогает сохранить энергию и бодрость более длительное время [27,28,29]. 

Энергетическая ценность одной таблетки - 7 Ккал/29 кДж 

Активный компонент 
Содержание  
в 1 пастилке 

% от среднесуточной 
потребности (РСП) * 

Таурин 
480,0 мг  

Янтарная кислота  
100,0 мг  

Кофеин 
48,4 мг  

Инозитол 
24,0 мг  

Витамин РР (ниацин) 
10,56 мг 59 

Пантотеновая кислота 
4,32 мг 72 

Витамин В6  
(пиридоксин) 2,16 мг 108 

Витамин В2 
(рибофлавин) 0,864 мг 54 

Витамин В12 
(цианокобаламин) 0,312 31 

*- % РСП – рекомендуемый уровень суточного потребления. 

Рекомендации по применению: взрослым по 1 таблетке в день во время или 

после еды. Таблетку перед употреблением растворить в стакане (200мл) 

питьевой воды.  

Рекомендуется к применению качестве биологически активной добавки к пище 

- дополнительного источника витаминов В2, В6, В12, РР, пантотеновой кислоты. 

Содержит янтарную кислоту, таурин, кофеин, экстракт гуараны, инозитол. 

Не является лекарством. 

Продолжительность приема: 1 месяц. При необходимости прием можно 

повторить.  

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, 
фенилкетонурия. Не рекомендуется использование детьми в возрасте до 18 
лет, при беременности и кормлении грудью, а также лицами, страдающими 
повышенной нервной возбудимостью, бессонницей, артериальной 
гипертензией, стенокардией, глаукомой, выраженным атеросклерозом. 
 
Условия хранения: в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, 
недоступном для детей месте при температуре от +8 до +25°С и относительной 
влажности воздуха не выше 70%. 
 
 
Для реализации населению через аптечную сеть и специализированные 
магазины, отделы торговой сети. 
 
Срок годности с даты изготовления: 2 года с даты изготовления  

Производитель: НП ЗАО "МАЛКУТ", Республика Беларусь, 

222201, г. Смолевичи, ул. Торговая, 16, ком. 20. 
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