
Л карнитин Эвалар 

 

 

Латинское название: L сarnitin 

Международное название: Левокарнитин 

Код ATX: не является лекарственным препаратом 

Действующее вещество: левокарнитин  

Производитель: Эвалар, Алтайский концерн биофармацевтики 

Условия отпуска: без рецепта 

 

Сертифицированная продукция компании Эвалар включает в себя обширный ассортимент 

биодобавок, растительных препаратов и лечебной косметики. Основой спортивных 

тренировок является правильное питание и поддержание тонуса. Выдерживать серьезные 

физические нагрузки помогает комплексное средство Спортэксперт L-карнитин, который 

предназначен для увеличения выносливости и улучшения работоспособности. Также 

фабрика выпускает комплекс для коррекции веса с этими витаминами. 

 

Показания 

 

Продукция Эвалар, содержащая левокарнитин, относится к категории спортивное питание 

и контроль веса и похудение. Предназначена для следующих целей: 

 

 В качестве биодобавки в период интенсивных тренировок 

 Устранение жировых складок 

 Формирование мышечной массы 

 Быстрое восстановление 

 Снятие усталости 

 Повышение выносливости 

 Снижение веса 

 Улучшение метаболизма 

 Для эффективности физических нагрузок 

 Для улучшения общего состояния и поддержки всех систем. 

 

Медикаментозные свойства 

 

По биохимической природе Л-карнитин близок к карнозину, участвующему в 

динамических процессах формирования мышечной ткани. В основном, вещество 

поступает в организм с пищей. Но при усиленных тренировках необходимость в полезных 

элементах резко возрастает. Обычные продукты не в состоянии полностью обеспечить все 

системы. В комплекс Спортэксперт Л-карнитин входит оптимальная дозировка 

витаминов.  

Жировой запас человека представляет собой энергетический резерв для компенсации 

будущих расходов и потерь. Нормальная жизнедеятельность зависит от реализации 

механизмов, в которых левокарнитин занимает важное место. Его основной задачей 

является доставка жирных кислот в митохондрические клеточные соединения. 

Способность повышать мембранную проницаемость влечет за собой замедление 

отложения в подкожных тканях. Блокируется синтез токсичных радикальных элементов. 

Спортэксперт Л-карнитин оказывает положительное воздействие на разные системы 

организма в период интенсивных тренировок и процесса снижения веса: 

 

Сердце и сосуды 

 



Мышца основного органа человека на 75% функционирует за счет питания жирными 

кислотами. Проникновение веществ с последующим окислением способствует 

увеличению силы и выносливости. Повышается количество гликогеновых элементов и 

уровень белковых соединений. При занятиях аэробными видами, такими, как плаванье, 

бег, прыжки, Спортэксперт L-карнитин незаменим для предупреждения образования 

атеросклеротических бляшек. Препарат помогает продлевать здоровье и долголетие 

организма. 

 

Печень 

 

Средство препятствует выработке холестерина, усиливает выработку лецитина, из-за чего 

улучшается белковый метаболизм и защитные свойства системы. Печень более 

интенсивно расщепляет молочную кислоту, влияющую на усталость мышц. Вывод 

токсичных веществ ускоряется, организм быстрее освобождается от накопленных ядов. 

 

Анаболические свойства 

 

Биодобавка Спортэксперт Л-карнитин стимулирует синтезирование белковых элементов. 

Отмечается, что такое действие более эффективно для растущего организма. Он вызывает 

стимуляцию аппетита и рациональное увеличение массы тела при истощении. 

В спорте зарекомендовал себя в качестве состава недопингового типа для усвоения 

белковых веществ, витаминов и минералов. Является безопасным, общеукрепляющим 

препаратом, поэтому его применение для тренировок считается максимально 

оправданным. 

 

При заболеваниях 

 

Большие физические нагрузки часто приводят к ослаблению организма, и как следствие – 

к различным патологиям. Спортэксперт L-карнитин выполняет сразу две функции – 

усиливает активность и помогает скорейшему выздоровлению. 

При начальных проблемах со щитовидной железой добавка убирает слабость, регулирует 

белковый синтез, способствует снижению температуры. 

При заболеваниях пищеварительной системы улучшается состояние слизистых, 

корректируется обменный процесс. При этом препарат не дает побочных реакций, даже 

при повторных курсах. 

При патологиях дыхательных путей лекарство помогает легче переносить перегрузки и 

стрессы, увеличивает эффективность медикаментозных составов. 

 

 

 

Спортивное питание 

 

Спортэксперт Л-карнитин 900 мг. 

 

Комплекс, который способствует быстрому расщеплению жирных кислот, переработке их 

в необходимую энергию и выводу лишней жидкости – Спортэксперт Л-карнитин 900 мг. 

Кроме основного вещества содержит ряд вспомогательных компонентов:  

 

 Пептид-гидролазы игают важную роль в переваривании белковых элементов 

пищеварительной системой. В данном составе роль протеазы играет бромелайн. 

Этот фермент находится в растениях, например, в ананасе. Обладает 

противовоспалительными и иммунокорректирующими свойствами. 



 Двухосновная карбоновая кислота имеет высокую реакционную способность. 

Участвует в дыхательных клеточных процессах, поставляя кислород в ткани. 

 Вишневые черешки или плодоножки содержат декстрозу, йод, танин, кумарин. 

Обеспечивает легкое антисептическое воздействие, не допускает скопления 

жидкости в организме. 

 Витамин С или аскорбиновая кислота поддерживает защитные функции, 

регулирует количество холестерина. Вещество помогает лучше усваивать железо и 

участвует в процессах кроветворения. Не вырабатывается в организме, поэтому 

требуется ежедневное пополнение. 

 

Препарат Спортэксперт L-карнитин представляет собой белый мелкодисперсный порошок 

без запаха. Имеется легкий приятный привкус. Расфасована смесь в саше по 900 мг, что 

больше суточной нормы втрое, но не превышает максимально допустимого порога. В 

синюю пачку с логотипом компании вложено 10 пакетов. 

 

Стоимость: саше 900 мг №10 – 250 руб. 

 

Способы применения 

 

Содержимое одного пакетика высыпать в 200 мл воды, перемешать до растворения. 

Принимать один раз в сутки за 30 минут до начала тренировки. Курс составляет 4-6 

недель. 

 

Спортэксперт Л-карнтин 1800 

 

 

Второй представитель спортивного питания – Спортэксперт Л-карнтин 1800 мг в жидком 

состоянии. Содержит концентра аминокислоты и воду. Подходит для всех видов 

физических нагрузок. Также в состав входит глицерин в качестве загустителя, 

консерванты, подсластитель и персиковый ароматизатор. 

Раствор разливают в пропиленовые банки по 50 мл. Коробка черная, с желтым и красным 

оформлением, содержит 6 флаконов по 50 мл. Жидкость имеет вид сиропа, обладает 

приятным вкусом и запахом. Перед использованием нужно взболтать. 

 

Стоимость: фл.1800 мг-50 мл/№6 – 450 руб. 

 

 

Способы применения 

 

Рекомендуется пить по 25 мл добавки один раз в день, за полчаса до начала тренировки. 

Лечебный курс – полтора месяца. Кроме спортивных нагрузок можно принимать обе 

формы добавки для других целей. Схемы применения следующие: 

 

 Для профилактики и в качестве дополнительного источника витаминов здоровым 

людям по 10 мл сиропа или 300 мг порошка (на стакан воды) один раз в сутки в 

течение месяца. 

 Для похудения 300-900 мг саше или 25 мл жидкости каждое утро на протяжении 30 

дней. 

 Вегетарианцам – 600 мг порошка или 15 мл сиропа единоразово в сутки, не более 

60 дней. 

 При усиленных умственных нагрузках 900 мг или 25 мл один раз в стуки в течение 

месяца. 



 Детям старше трех лет при задержке роста: только жидкая форма и по 

рекомендации врача 5 мл в день. Курс определяет терапевт. 

 Пожилым людям 300 мг порошка или 15 мл сиропа раз в сутки на протяжении 5 

недель. 

 При сосудистых и сердечных патологиях, переходе на диетический стол – 600 мг 

или 15 мл одноразово, по утрам в течении полутора месяцев. 

 

Сжигатель жира 

Турбослим альфа таблетки 

 

Продукция Эвалар также представлена в виде состава для борьбы с лишним весом – 

Турбослим альфа. В добавке вместе с левокарнитином содержится липоевая кислота, что 

способствует ускоренному метаболизму, выведению лишней жидкости и быстрому 

расщеплению жиров. Также в состав входит пантотен, витамины В1, 2 и 6. 

Выпускается в виде круглых таблеток белого цвета, с глицериновой оболочкой. В 

картонную пачку зеленоватого оттенка входит блистер с 20 или 60 единицами. 

 

Стоимость: таб. №20 – 300 руб. 

                            №60 – 500 руб. 

 

Способы использования 

 

Препарат рекомендовано пить не менее одного месяца. Курс можно повторять после 

дополнительных указаний врача. Принимать по 2 штуки раз в стуки, перед приемом 

пищи. 

 

 

Способы применения 

 

Перед употреблением раствор нужно взболтать. Для контроля и снижения массы тела 

взрослым рекомендована дозировка 25 мл до завтрака на протяжении месяца. Если 

имеются рекомендации врача, курс можно повторить. 

 

Использование при беременности 

 

В период кормления ребенка грудью и на любом сроке употребление всех форм 

левокарнитина не рекомендовано. Кроме этого, прием нецелесообразен, так как женщина 

в это время не проводит интенсивные тренировки и не может принимать препараты, 

сжигающие жир. 

 

Противопоказания 

 

Добавка не разрешена в следующих случаях: 

 

 Повышенная восприимчивость к компонентам 

 Детский возраст до 14 лет при назначении таблеток, до 3 лет – при использовании 

жидкой формы 

 Беременность и лактация. 

 

Сочетание с медикаментами 

 



Негативных или положительных проявлений при одновременном применении с другими 

лекарствами не выявлено. 

 

Побочные реакции 

 

После приема добавки для похудения может возникнуть расстройство пищеварительной 

системы. В такой ситуации употребление следует прекратить до дополнительных 

указаний врача. 

 

Передозировка 

 

Случаев превышения количества не наблюдалось. 

 


