С 1999 года производство
натуральных высококачественных
биологически активных добавок.

@SyformRussia

Syform это итальянская компания, которая занимается разработкой и продажей
биологически активных добавок для спорта и сбалансированного питания.
ИСТОРИЯ
Компания Syform была создана в 1999 году на пике
карьеры и опыта ее создателей в сфере спортивного
питания.
Основателями компании
являются г-н Леопольдо
Моретто и г-н Маурицио
Маттиа.
Г-н Моретто – фармаколог
с большим опытом, постоянно занимающийся исследованиями, созданием
новых формул, производством биологически активных добавок для спорта
и улучшения качества жизни. Г-н Маурицио Маттиа
высококвалифицированный тренер-диетолог.
МИССИЯ
Нашей задачей является
разработка
новейших
биологически активных
добавок с использованием высококачественных, эффективных и
безопасных
активных
ингредиентов, природного
происхождения.
Лаборатория компании
постоянно проводит исследования и испытания
получаемого сырья, для
того чтобы отвечать все
более
возрастающим
требованиям потребителей нашей продукции.

ГАРМОНИЯ,
РАВНОВЕСИЕ
И ПРИРОДА

«На протяжении всей истории человечества пища
воспринималась как источник жизненной энергии.
Все, что человеку необходимо для жизни уже
создано природой, нужно только уметь правильно
использовать эти знания. Взяв на вооружение все
накопленные знания, компания Syform успешно
использует их при создании своих продуктов».
Д-р Леопольдо Моретто

Начиная с 1999
года компания
занимается
производством
натуральных
биологически
активных добавок
ВИДЕНИЕ И ФИЛОСОФИЯ
Устремления
компании
Syform направлены на возрождение утраченной энергетической связи между человеком и природой.
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ПУТЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО И
ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

СПОРТ, ПРОФЕССИОНАЛЫ
И СОТРУДНИЧЕСТВО

НАУКА И ИННОВАЦИИ
Исследовательский
процесс предполагает наличие
обширных знаний, ясное
понимание предмета и
сконцентрированность на
результате.
Особое внимание мы уделяем самым передовым
исследованиям по разработке
инновационных
форм.
Наш секрет заключается в
точности дозировки каждого вещества формулы.
Мы находимся в постоянном тесном сотрудничестве с университетами, и
следим за новейшими разработками и научными открытиями.
Для создания биологически активных добавок компания Syform использует
все самые новые и передовые разработки и технологии.

ЭКСПЕРТЫ
В практике нашей компании – история многолетнего сотрудничества со
спортивными командами
такими, как футбольная
команда Udinese (Удине),
команда по баскетболу
Benetton (Тревизо), команда по волейболу Sisley
(Тревизо), команда регбистов Benetton (Тревизо),
в водных видах спорта
– участие в международной программе по подготовке пловцов ADN Swim
Project.
Углубленное изучение динамики спортивных результатов является важным
ориентиром для улучшения
функциональности и качества продукции Syform.

ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗВИТИЕ И КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВО
Компания Syform, стремиться достигать высочайших
стандартов качества в производстве своей продукции.
Поэтому мы разработали и одобрили на своей производственной линии свод правил и принципов, которые мы назвали “Quality creation”.
Мы располагаем собственной лабораторией, позволяющей нам проводить непрерывный контроль качества всех производственных линий.
Производство препаратов происходит в полном соответствии с нормами ISO 9001 и 22000 Система менеджмента в области безопасности пищевой продукции.
Компания сотрудничает только с производителями зарегистрированных торговых марок, или имеющих запатентованную лицензию на производство, таких как:
Creapure®, Optipep®, Kyowa® Quality Silver, наименования которых являются синонимом высочайшего
качества.
В нашей продукции используются стандартизированные сухие экстракты с высоким содержанием активных веществ. В процессе производства сырье не
подвергается облучению, не содержит ГМО, ГЭКРС,
глутена или консервантов.
Препараты Syform не содержат веществ, включенных
в список запрещенных препаратов ВАДА.

СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ

Предназначено
лицам,
активно занимающимся
спортом, для улучшения
спортивных результатов.

ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ:
ПРОТЕИНЫ,
АМИНОКИСЛОТЫ,
УГЛЕВОДЫ,
РЕД ФИТНЕС.

Эти продукты содержат все
самые ценные питательные
вещества, необходимые не
только профессиональным
спортсменам, но и всем, кто
занимается спортом и ведет активный образ жизни.
Они позволяют добиться
максимальной энергетической и мышечной отдачи,
а также способствуют поддержанию отличной физической формы.

С каждым годом растет понимание роли здорового питания в сохранении здоровья и профилактике заболеваний.
Если еще несколько лет назад прием протеинов и аминокислот считался не очень полезным для здоровья, то
в настоящее время по мнению специалистов, для нормального функционирования нашего организма их прием просто необходим.
Сформировалась новая система научных взглядов на
важность питания как в спорте, так и в повседневной
жизни. Например, была доказана ключевая роль, которую играют белки и аминокислоты не только в сократительной функции мышечной ткани, но и в функционировании других тканей и органов.
Прием протеинов, например, способствует существенному снижению риска развития саркопении - серьезного
дегенеративного процесса в мышцах, при котором теряется масса и сила, которой более подвержены лица пожилого возраста. Таким образом, благодаря протеинам,
можно стареть красиво.

Благодаря
новейшим
методам обработки растительного сырья и технологиям получения фитопрепаратов, они могут
служить
альтернативой
синтетическим препаратам для профилактики
различных заболеваний.
В нашей линейке мы используем
сертифицированное сырье очень
высокого качества, с высокой концентрацией активных веществ – это куркума Meriva, расторопша
пятнистая, красный ферментированный рис, которые оказывают на наш
организм благоприятное,
оздоравливающе воздействие.
Особенно необходим дополнительный прием этих
препаратов при наличии
острых и хронических
воспалительных процессов,
гиперхолестеринемии и печеночной недостаточности.

ЗДОРОВЬЕ & КРАСОТА

Предназначается для тех, кто считает, что физическое
здоровье является одним из основных условий качества жизни.

ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ:

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ, ФИТОПРЕПАРАТЫ.
Это целый комплекс препаратов, содержащих микроэлементы: витамины, минералы, антиоксиданты и биологически активные вещества растительного происхождения, которые необходимы для поддер жания здоровья и хорошего самочувствия.
Регулярный прием микроэлементов способен восстановить баланс необходимых
веществ для улучшения работоспособности, профилактики различных заболеваний, гарантируя полноценное функционирование нашего организма.
Кроме того, наша линия Фитопрепаратов содержит ряд экстрактов лекарственных
растений фармакологическая активность, безопасность и терапевтическая эффективность которых, была доказана на основании многочисленных научных исследований.

МЕРОПРИЯТИЯ,
ОБУЧЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Целью проекта Syform, является дальнейшее развитие
компании, благодаря взаимодействию с партнерами,
разделяющими нашу философию и взгляды.
Мы уверены, что научный
подход, высокое качество
продукции и инновационные
разработки, являются основными составляющими успеха
компании.

АПТЕКИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
МАГАЗИНЫ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОТДЕЛЫ ТОРГОВОЙ СЕТИ.
РЫНОК
Мы считаем, что научный подход,
увлеченность
своим
делом
и
профессионализм – это те качества,
которые необходимы для успешного
развития Syform. Мы ищем партнеров,
которые разделяют наши взгляды,
философию,
энтузиазм
и
цели
развития компании.
Основными
партнерами
по
распространению
нашей
продукции, являются аптечные сети,
специализированные отделы торговой
сети и спортивные магазины.
Такой
подход
к
критериям
выбора
партнеров
связан
с
желанием
Syform
предоставить
возможность
нашим
клиентам
получить
квалифицированную
консультацию специалиста о продукте,
его
характеристиках,
составе,
рекомендации по применению и
помочь с выбором продукта.
Также нашей целью является создание
профессионального
сообщества
единомышленников
в
области
медицины, диетологии, физической
культуры и спорта для популяризации
идей правильного питания, здорового
образа жизни и занятий спортом.

Для этого, исходя из накопленного нами опыта,
компанией Syform будут
разработаны различные информационные материалы
для продвижения нашей
продукции на рынке.
С этой целью компания планирует проводить обучающие мероприятия как для
продавцов, так и для конечных потребителей продукции Syform.
Одновременно с этим, будет создан веб-сайт и блог с
большим количеством научной информации, посвященной правильному питанию
и здоровому образу жизни;
сообщества в соцсетях для
обмена мнениями, дискуссий
между потребителями продукции Syform, и для привлечения новых партнеров.

SYFORM это итальянская компания, которая с 1999
года выпускает продукты спортивного питания, а
также биологически активные добавки, которые
улучшают качество жизни. В 2017 году ключевые
продукты компании прошли государственную
регистрацию и сертификацию на территории РФ
и теперь доступны для российских покупателей.
Исключительная
возможность
использовать
высококачественные добавки компании SYFORM
раньше была только у профессиональных
спортсменов.
Теперь
продукция
доступна
широкому кругу покупателей: тем, кто занимается
спортом и фитнесом, следит за своим здоровьем,
хочет улучшить качество жизни и дополнить
свой
ежедневный
рацион
витаминами
и
минералами, а также получить дополнительный
источник энергии для активного образа жизни.
Ознакомиться со всей продукцией компании
Syform вы сможете на сайте: bio.itexst.ru

ITEXST.it
Italian Excellence Store

Официальный представитель Syform
в России: ООО «3 ИНТ-инжиниринг»,
107553, г. Москва,
ул. Б. Черкизовская, д.24 А, стр.1
(Российская Федерация)

+ 7 (495) 380 27 56
syform.russia@3int.org

