
Латинское название: Levocarnitinum 

Код АТХ: V81JA  

Действующие вещества: L-карнитин, хром  

Производитель: Naturvita (Чешская Республика) 

 Olimp Labs (Польша)  

 Agrochemie (Венгрия)  

 BioTech USA (Венгрия) 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта  

 

«Карнитин плюс хром» – натуральная биодобавка, способствующая похудению и 

укреплению мышечной массы. Средство нормализует аппетит, снижает зависимость от 

сладкого, помогает сбросить лишние килограммы, сохранив при этом объем мышц. 

«Карнитин плюс хром» увеличивает выносливость при больших физических нагрузках, 

способствует оздоровлению организма.  

 

Показания к применению  

 

Биологическую добавку с карнитином применяют как для общего оздоровления, так и 

для:  

 

 Контроля и снижения веса  

 Борьбы с ожирением  

 Поддержания организма при высоких физических нагрузках  

 Повышения выносливости  

 Ускорения восстановления мышц после интенсивных тренировок  

 Наращивания мышц у спортсменов 

 Повышения иммунитета.  

 

Состав препарата  

 

Согласно инструкции по применению, активными веществами биодобавки являются L-

карнитин (левокарнитин) и хром, которые составляют основу препарата и присутствуют в 

каждой его форме. В таблетках содержатся только эти вещества, жидкий концентрат 



обогащен витаминами группы В, экстрактом зеленого чая, имеются вкусовые добавки и 

ароматизаторы.  

 

Лечебные свойства  

 

Натуральная аминокислота левокарнитин является естественным соединением для 

организма, так как вырабатывается клетками печени и почек для собственных нужд. Она 

участвует в окислении жирных кислот, их транспортировки для преобразования в 

энергию. Хром необходим в метаболизме глюкозы и воздействии на жировые отложения.  

 

При больших нагрузках или неблагоприятных условиях собственных резервов бывает 

недостаточно, и организму требуется поступление элементов извне – с продуктами 

питания или в виде препаратов.  

 

«Карнитин плюс хром» разработан для этих целей. Хотя средство не является лекарством, 

БАД оказывает положительное влияние на организм: поддерживает обменные процессы 

на должном уровне, оказывает общеукрепляющее действие, способствует похудению. 

Благодаря препарату:  

 

 Восполняется дефицит важных веществ  

 Быстрее выводятся токсины  

 Ускоряется метаболизм  

 Улучшается расщепление жиров  

 Стимулируется потеря килограммов  

 Прекращается повышение уровня сахара в крови  

 Ограничивается выработка холестерина  

 Стабилизируется состояние сердца  

 Поддерживается умственная деятельность  

 Ускоряется восстановление мышечных тканей  

 Повышается выносливость при больших физических нагрузках  

 Повышается жизненная активность  

 Омолаживается организм.  

 

Люди, сочетающие прием биодобавки с занятиями спортом, отмечают плавное снижение 

веса, исчезновение жира при сохранении мышечной массы, отсутствие обвисания кожи 

после похудения.  

 



Формы выпуска  

 

«Карнитин плюс хром» выпускается в нескольких формах: таблетках, капсулах, жидком 

концентрате. В зависимости от предназначения, можно подобрать наиболее удобную и 

действенную форму биодобавки.  

 

 Таблетки. В одной пилюле массой 0,35 г содержится ¾ части карнитина и ¼ хрома. 

Таблетки фасуются в картонные коробки по 30 или 60 штук.  

 

 Капсулы «Карнитин 500 форте плюс» выпускаются весом по 300 мг. В одной 

пилюле содержится 75 мг карнитина и 25 мг хрома, по 50 мг сорнитина и аргинина. 

Препарат расфасован в коробки по 60 капсул.  

 

 Жидкий концентрат предназначен для людей, ведущих активный образ жизни. 

Используется для приготовления спортивных напитков. Выпускается в темных 

флаконах объемом 500 мл с разными вкусами: апельсина, грейпфрута, груши или 

яблока. 1 доза препарата – это 10-15 мл концентрата на 300 мл воды. В одной 

порции средства содержится 1050 мг карнитина, 150 мг хрома, витамин В5, 

вспомогательные вещества – вода, лимонная кислота, калий, ароматизатор и 

краситель.  

Препарат «Карнитин плюс хром» расфасован в темные флаконы объемом по 500 

мл, рассчитанных на 33 порции для мужчин и 50 – для женщин.  

 

Способ применения  

 

Дозировка и частота приема биодобавки зависит от формы препарата. Согласно 

инструкции, приложенной к натуральному средству, следует употреблять:  

 

 Таблетки: в зависимости от рекомендаций производителя рекомендуется 

ежедневно принимать по 1 или 2 штуки во время еды. Курс повторяют по 

необходимости, соблюдая перерыв 15-30 суток . 

 

 Капсулы «Карнитин форте плюс»: по 1-2 штуки в день во время приема пищи. При 

необходимости курс можно повторить после перерыва. 

 

 Жидкий концентрат для приготовления напитка разводят в 300 мл воды – обычной 

или минеральной. Мужчинам требуется развести 15 мл (1 доза) концентрата. 



Женская доза составляет 10 мл. Приготовленный напиток выпивается в течение 

дня либо за 20-30 минут до занятий спортом.  

 

При беременности и грудном вскармливании 
 

Биодобавка «Карнитин плюс хром» и «Карнитин форте» запрещены к применению 

беременным и кормящим женщинам.  

 

Противопоказания  

 

Запретом к употреблению «Карнитина плюс хром» являются:  

 

 Индивидуальная гиперчувствительность к компонентам 

 Беременность и период лактации.  

 

 

Побочные эффекты  

 

Аминокислота практически не вызывает побочных явлений при избыточном количестве 

употребления, так как является естественным элементом для организма. Но медиками 

допускается, что прием препарата может вызвать аллергическую реакцию и мышечную 

слабость у пациентов, страдающих уремией.  

 

Передозировка  

 

Превышение рекомендуемых доз может спровоцировать аллергическую реакцию. При 

соблюдении указаний инструкции негативные последствия не наблюдаются. 

 

Условия и срок хранения  

 



Биодобавку необходимо держать в темном месте, недосягаемом для детей. Температура – 

до 25 °С, при влажности не более 75 %. Срок годности к применению таблеток и жидкого 

концентрата– 12 месяцев от даты изготовления, капсул – 2 года.  

 


