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О KFD NUTRITION
История марки KFD началась в 2000 году и связала несколько сотрудничающих между собой независимых субъектов.

Сначала их деятельность была связана с созданием социальных сетей, объединяющих людей, занимающихся различными видами 
спорта и заботящихся о своём здоровье или внешнем виде, — так возник известный на протяжении многих лет форум KFD.

Параллельно, но независимо друг от друга, был создан Центр оптовой торговли KFD, ведущий оптовую и розничную продажу 
спортивного питания и пищевых добавок для спортсменов. Благодаря огромной популярности и успеху обоих проектов, а также 
доверию более 1 миллиона пользователей и клиентов, было принято решение об основании фирмы, специализирующейся на 
создании пищевых добавок, и создании марки KFD Nutrition, презентация которой состоялась во время FIBO 2014 в Кёльне 
(Германия).

Продукты KFD Nutrition сразу же появились на польском рынке и завоевали популярность. Это было связано в первую очередь с 
несколькими факторами:

• уникальное предложение по разнообразию вкусов (более 50 видов) на рынке спортивного питания, уникальные продукты,
такие как галаретка;
• самое высокое качество при самой низкой цене;
• натуральные ингредиенты, без вредных и ненужных добавок, таких как искусственные красители и загустители, сомнительных 
подсластителей (например, аспартам) и консервантов;
• публикация результатов исследований, в том числе проводимых по заказу независимых лиц или организаций, которые доказыва-
ют 100% соответствие состава, заявленного на этикетке;
• KFD, в отличие от большинства производителей, делает ставку на 100% прозрачность своей деятельности, благодаря чему в 
эпоху постоянного повышения осведомлённости потребителей выходит на лидерские позиции среди фирм этой сферы, работаю-
щих на очень трудном польском рынке.

KFD Nutrition постоянно расширяет ассортимент предлагаемой продукции, опережая растущие запросы потребителей. Мы 
создаём продукты, которые раньше не встречались у других производителей, например, белковый десерт, диетическое желе и 
даже специальные приправы для мяса — курятины и свинины.



KFD PREMIUM WPC 80 — это высококачественный порошковый 100% чистый концентрат сывороточного белка. Прекрасный вкус 
продукта, отличная растворимость и отсутствие стойкой пены должны удовлетворить даже самых привередливых потребителей белка. В 
нём нет красителей, консервантов или низкокачественных примесей растительных белков.

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: Одну порцию (30 гр - 1,5 мерных черпака) смешать с 200-300 мл молока или воды и размешать. Употреблять 
соответственно индивидуальным потребностям, не чаще 3 раз в день, сразу после приготовления.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 100 г / 30 г (одна порция): Энергетическая ценность 379 ккал (1587 кДж) / 114 ккал (477 кДж). Белки 76 г / 22,8 г. 
Жиры 4,85 г / 1,45 г, в том числе насыщенные жирные кислоты 0,49 г / 0,14 г. Углеводы 7,75 г / 2,32 г, в том числе сахар 0,5 г / 0,15 г. 
Пищевые волокна 0 г / 0 г. Сода 0,72 г / 0,22 г.

СОСТАВ: Концентрат сывороточного белка, какао (для шоколадных ароматов), ароматические вещества (отсутствует в природном варианте 
вкуса), регулятор кислотности - лимонная кислота (отсутствует в естественной версии вкуса), соль, подсластители (отсутствует в 
естественной версии вкуса) - сукралоза и стевиогликозиды

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: в плотно закрытой таре, в сухом и хорошо проветриваемом помещении при комнатной температуре, в недоступном 
для детей в возрасте до 14 лет месте.
Не употреблять детям в возрасте до 14 лет, беременным женщинам, людям, страдающим от болезней почек или печени, страдающим 
аллергией на лактозу, белок коровьего молока или его производных. Этот продукт содержит подсластители (натуральный вкус не содержит 
подсластителей).

Вес нетто: 700 г. Порции: 23.

KFD Regular WPC — 100% чистый сывороточный концентрат белка с приятным ароматом и отличной смешиваемостью. Содержание 
лактозы и жиров было снижено в процессе ультрафильтрации. KFD Regular WPC не содержит аспартам или другие добавки (искусственные 
красители, отмеченные «Е»), влияние которых на организм не до конца изучено.
Дополнительное преимущество — отсутствие растительных белков, таких как соевый белок, пшеничный (известный также как L-глютамин 
пептид), риса и других ингредиентов низкого качества.
KFD Regular WPC — 100% чистый концентрат сывороточного протеина с высоким содержанием BCAA (разветвлённой цепью аминокислот).

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: Одну порцию смешать с 150-300 мл молока или воды и перемешать. Применять в зависимости от 
индивидуальных потребностей, не чаще, чем три раза в день, непосредственно после приготовления.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ на 30 г (одна порция) / 100 г : Энергетическая ценность 120 ккал / 400 ккал. Белок 24г / 80г. Жир 2,00 г / 6,67 г, из 
насыщенных жирных кислот 1,00 г / 3,33 г, в том числе мононенасыщенных 0,50 г / 1,67 г, в том числе полиненасыщенных жиров из которых 
насыщенные жиры 0,03г / 0,1г. Углеводы 1,50 г / 5г, из них сахар 1,50 г / 5г. Соли 0,20 г / 0,67г. Концентрат белка молочной сыворотки 
29,10г / 97г. Пищевые волокна 0 г.

СОСТАВ: концентрат сывороточного белка, эмульгатор - лецитин порошок рапса, ароматические вещества (отсутствует в природном 
варианте вкуса), регулятор кислотности - лимонная кислота (отсутствует в естественной версии вкуса), соль, подсластители - сукралоза и 
стевиогликозиды.

Вес нетто: 750 г. Порции: 25.
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KFD Premium X-Bulk — это мощный гейнер с 50% содержанием белка. В состав Premium X Bulk входит смесь двух самых популярных 
эффективных фракций сывороточного протеина: концентрат (WPC) и изолят (WPI) и высококачественные углеводы (кукурузный крахмал и 
мальтодекстрин). Концентрат сывороточного протеина (WPC 80) – лучший качественный источник аминокислот, которые являются жизненно 
важными в рационе каждого атлета и спортсмена. Характеризуется исключительной чистотой и биодоступностью. Изолят сывороточного 
протеина (WPI 90) включает более 90 процентов белка в готовом продукте, а также высокой концентрацией ВСАА аминокислот. WPI 
оказывает большое влияние на пост тренировочное восстановление. Состав углеводной смеси: кукурузный крахмал (восковой кукурузы) и 
минимум мальтодекстрина обеспечивают достаточный уровень энергии в течение тренировки. Особенностью восковой кукурузы является 
ее биодоступность система пищеварения усваивает быстро и затем поглощается в кровоток, где подвергается немедленной переработки в 
гликоген.

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: Одну порцию смешать с 250 мл молока или воды и перемешать. Применять в зависимости от индивидуальных 
потребностей, не чаще, чем три раза в день, непосредственно после приготовления.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 100 г / 140г (дневная порция) / 70 г (одна порция=3 и 1/2 ложки):
Энергетическая ценность 391 ккал (1657 кДж) / 547 ккал (2320 кДж) / 274 ккал (1095 кДж). Белки 45 г / 63г / 32г. Жиры 3,4 г / 4,7г / 2,4 г, 
в том числе насыщенные жирные кислоты 2,1 г / 3г / 1,5 г. Углеводы 45 г / 63 г / 32 г, в том числе сахар 1,7 г / 2,4 г / 1,2 г. Пищевые 
волокна 0 г / 0 г / 0г. Сода 0,8 г / 1,1г / 0,56 г.

Вес нетто: 980 г. Порции: 14.

KFD PREMIUM WPI 90 это высококачественный (растворимый), 100% чистый изолят сывороточного белка. Прекрасный вкус продукта, 
отличная растворимость и отсутствие постоянной пены является источником белка даже для очень разборчивых во вкусах потребителей. 
Как и во всех продуктах KFD в нём нет красителей, консервантов или низкокачественных примесей растительных белков.

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: одну порцию – 30 г (приблизительно 1 и 1/2 мерные ложки) нужно всыпать в ёмкость с 200 мл молока или воды 
и размешать. Употреблять соответственно индивидуальным потребностям, не чаще 3 раз в день, сразу после приготовления.). 

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 100 г / 30 г (одна порция): Энергетическая ценность 376 ккал (1574 кДж) / 113 ккал (473 кДж). Белки 90 г / 27 г. 
Жиры 0,97 г / 0,3 г, в том числе насыщенные жирные кислоты 0,14 г / 0,04 г. Углеводы  1,93 г / 0,58 г,  в том числе сахар 0,2 г / 0,06 г. 
Пищевые волокна 0 г / 0 г. Сода 0,94 г / 0,28 г.

СОСТАВ: Изолят сывороточного протеина, какао (для шоколадного вкуса), ароматизатор (отсутствуют в естественном вкус версии), 
регулятор кислотности - лимонная кислота, соль, подсластители (отсутствуют в естественном вкус версия) - сукралоза и сахарин натрия.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: В плотно закрытой таре, в сухом и хорошо проветриваемом помещении при комнатной температуре, в недоступном 
для детей в возрасте до 14 лет месте. Не употреблять детям в возрасте до 14 лет, беременным женщинам, людям, страдающим от 
болезней почек или печени, страдающим аллергией на лактозу, белок коровьего молока или его производных. Этот продукт содержит 
подсластители (натуральный вкус не содержит подсластителей).

Вес нетто: 510 г. Порции: 17.
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KFD Premium X-Whey – качественный продукт, в основе которого лежат три типа известных сывороточных белков. Это изолят белка WPI, 
концентрат белка WPC и гидролизат белка WPH. Всего в смеси около 85% этого вещества. Комплекс включает в себя: 90 WPI (изолят 
сывороточного белка) WPC 80 (концентрат сывороточного белка) и WPH (гидролизат сывороточного белка). Все они отлично смешиваются 
без пенообразования на поверхности шейкера.

Процентное распределение фракций:
• 90 WPI (изолят белка молочной сыворотки) - 65%
• WPC 80 (концентрат сывороточного белка), - 25%
• WPH (сывороточный белковый гидролизат) - 10%

Основные преимущества:
• приятный привкус;
• хорошая растворимость;
• без образования пенки;
• отсутствие красителей и консервантов.

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: Одну порцию смешать с 200-250 мл молока или воды. Употреблять сразу после приготовления согласно 
индивидуальным нормам, но не более двух раз в день.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 100 г / 30 г (одна порция): Энергетическая ценность 372 ккал (1557 кДж) / 111,6,5 ккал (467 кДж). Белок 85 г / 25,5 
г. Жиры 2,4 г / 0,72 г, в том числе насыщенные жирные кислоты 1,73 г / 0,52 г.
Углеводы 2,5 г / 0,75 г, в том числе сахар 2,5 г / 2,5 г. Клетчатка 0 г / 0 г. Соль 0,79 г / 0,24 г.

СОСТАВ: Изолят сывороточного белка, концентрат сывороточного белка, гидролизат сывороточного белка, какао, ароматизатор, регулятор 
кислотности: лимонная кислота, соль, подсластители: сукралоза, стевиол-гликозиды.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: лучше пересыпать порошок в герметичную баночку и положить ее в сухое и вентилируемое место, недоступное 
животным и детям. При этом в комнате должна быть нормальная комнатная температура.

Вес нетто: 540 г. Порции: 18. 
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KFD PREMIUM X-GAINER — это смесь углеводов самого высокого качества (молотых овсяных хлопьев и воскового кукурузного крахмала 
— восковой кукурузы), сывороточного протеина (WPC) и мицеллярного казеина. Дополнительно продукт обогащён бета-аланином и L-
глютамином, которые ускоряют восстановление после тренировки.

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: одну порцию — 100 г (приблизительно 4 полные мерные ложки) нужно всыпать в ёмкость с 300–500 мл молока 
или воды и размешать. Употреблять в соответствии с индивидуальными потребностями, от 2 до 4 порций в день, сразу после 
приготовления.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 100 г (одна порция): Энергетическая ценность 365 ккал (1528 кДж). Белки 31,5 г. Жиры 3,9 г, в том числе 
насыщенные жирные кислоты 0,55 г. Углеводы 51 г, в том числе сахар 15 г. Пищевые волокна 2,25 г. Сода 0,5 г.

СОСТАВ: молотые овсяные хлопья, сывороточный белковый концентрат (WPC 80), воскового кукурузного крахмала (восковой кукурузы), 
декстроза, мицеллярный казеин, L-глютамин, какао (для шоколадного вкуса), бета-Аланин, ароматизатор (отсутствуют в естественном вкус 
версии), регулятор кислотности - лимонная кислота, соль, подсластители (отсутствуют в естественном вкус версия) - сукралоза и сахарин 
натрия.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в плотно закрытой упаковке, в сухом проветриваемом помещении при комнатной температуре, беречь от 
детей младше 14 лет. Продукт нельзя употреблять детям моложе 14 лет, беременным, лицам с болезнями почек и/или печени, а также с 
аллергией на лактозу, белок коровьего молока или его производные. Продукт содержит подсластители.

Вес нетто: 1000 г. Порции: 10.

KFD PREMIUM CREATINE  это качественный 100% чистый креатин моногидрат в форме порошка. Как и во всех продуктах KFD в нём —
нет красителей или вредных или бесполезных добавок. Основная функция креатина это производство энергии на процессы в организме и 
восстанавливая энергоресурсы. Креатин играет важнейшую роль в энергетическом обмене, поддерживая уровень АТФ в мышечных тканях. 
Обычно человек расходует около 2 г креатина в сутки, однако в условиях высоких физических нагрузок во время тренировок его 
потребление существенно возрастает. Дефицит креатина ведет к физическому утомлению. Прием креатина способствует увеличению силы, 
мощности и выносливости, позволяет проводить тренировки чаще и интенсивнее. Креатин-моногидрат природным способом повышает 
энергию, мышечную силу. Соответственно тренировка будет проходить интенсивнее, а как результат, организм запускает и активно 
наращивает мышечную массу.Креатин способствует росту мышечной массы и увеличению силовых показателей. Это главная его задача и 
особенность.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ на 1 порцию (1 мерная ложка/5 гр) / 100г: Креатин моногидрат 4625,00 мг / 2500мг, в том числе Креатин 4070.00 мг 
/ 81400 мг.

СОСТАВ: Креатин моногидрат, регулятор кислотности (отсутствует в естественной версии вкуса) - лимонная кислота, ароматизатор 
(отсутствует в естественной версии вкуса), подсластители (отсутствует в естественной версии вкуса) - сукралоза и стевиогликозиды.

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: Одну порцию смешать с 150-200 мл воды или сока и размешать. Употреблять соответственно индивидуальным 
потребностям, не чаще двух раз в день, например, перед и после тренировки или утром перед едой, сразу после приготовления. 

Вес нетто: 500 г. Порции: 100.
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KFD PREMIUM AAKG — это 100% чистый Аргинин альфа-кетоглутарат с ароматизатором. Как и во всех продуктах KFD, в нём нет 
красителей или вредных или бесполезных добавок.

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: одну порцию — 3 г (1/2 мерной ложки) нужно всыпать в ёмкость с 150–200 мл холодной воды или сока и 
размешать. Употреблять в соответствии с индивидуальными потребностями, но не чаще двух раз в день, например, перед и после 
тренировки и/или перед сном, сразу после приготовления.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 100 г / 3 г (одна порция): Энергетическая ценность 0 ккал (0 кДж) / 0 ккал (0 кДж). Белки 0 г / 0 г. Жиры 0 г / 0 г. 
Углеводы 0 г / 0 г. L-аргинин альфа-КГ 96,85 г / 2906 мг.

СОСТАВ: L-аргинин альфа-КГ (AAKG), ароматизатор, диоксид кремния, сукралоза - подсластитель.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: в плотно закрытой таре, в сухом и хорошо проветриваемом помещении при комнатной температуре, в недоступном 
для детей в возрасте до 14 лет месте. Продукт противопоказан детям в возрасте до 14 лет, беременным женщинам и людям с болезнями 
почек и/или печени. Этот продукт содержит подсластители.

Вес нетто: 300 г. Порции: 100.

KFD Premium DAA — это 100% чистая D-аспарагиновая кислота, классифицируемая как эндогенная аминокислота.
Пищевая добавка DAA улучшает метаболизм и активизирует синтез белков, а также стимулирует выработку тестостерона.
D-аспарагиновая кислота — соединение, которое в человеческом организме вырабатывается яичками, гипофизом и гипоталамусом: эти 
выделительные железы отвечают за производство гормонов. Таким образом, пищевая добавка Premium DAA улучшает либидо и повышает 
качество сексуальной жизни. Продукт положительно влияет на выносливость во время интенсивных тренировок, а также повышает 
концентрацию, настроение и темпы восстановления после занятий спортом.
Преимущества: — сбалансированный синтез и выделение лютеинизирующего гормона и гормона роста; — улучшенный синтез белков; — 
более эффективная передача электрических импульсов, которые отвечают за сокращение мышц.

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: одну порцию — 3 г (немного меньше 1 полной ложки) всыпьте в ёмкость с 150–200 мл холодной воды или сока и 
тщательно размешайте. Употреблять в соответствии с индивидуальными потребностями, но не чаще двух раз в день, например, утром перед 
едой и после обеда. Употреблять сразу после приготовления. Максимальный период употребления — 8 недель.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 100 г / 3 г (одна порция): Энергетическая ценность 0 ккал (0 кДж) / 0 ккал (0 кДж). Белки0 г / 0 г. Жиры 0 г / 0 г. 
Углеводы 0 г / 0 г. D-Аспарагиновая кислота 96,9 г / 2907 мг. 

СОСТАВ: D-Аспарагиновая кислота, ароматизатор, диоксид кремния, сукралоза - подсластитель.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: в плотно закрытой таре при комнатной температуре, в сухом и хорошо проветриваемом помещении, недоступном для 
детей в возрасте до 14 лет. Этот продукт не следует употреблять детям в возрасте до 14 лет, беременным женщинам, людям с 
заболеваниями почек и/или печени, а также в случае сверхчувствительности к одному или нескольким ингредиентам или наличия аллергии 
на них. Содержит подсластители.  Вес нетто: 240 г. Порции: 80. 



7

Уникальный продукт KFD Dietetic Jelly — это диетическая версия популярного десерта без жира и сахара. Уникальность продукта 
заключается в минимальном количестве калорий всего 7,9 Ккал на 100 грамм продукта. Простота приготовления, приятный и нежный вкус 
делают его прекрасным дополнением к низкоуглеводной диете. Как и во всех продуктах KFD, в нём нет красителей, вредных или 
бесполезных добавок. Доказанные положительные эффекты коллагена:
Укрепление хряща / связок / костей;
– Улучшение питания мышц (аминокислоты идут на строительство мышечной ткани, а относительно большое содержание аргинина (8%) 
способствует улучшению кровотока в мышцах);
– Улучшение свойств кожи.

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: одну порцию — 6,9 г (1 мерная ложка «без верха») нужно всыпать в ёмкость с 200 мл горячей воды и 
размешивать до полного растворения. После охлаждения поставить посуду в холодильник, чтобы мармелад загустел.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (1 порция = 6,9 г): Энергетическая ценность 15,5 ккал (65 кДж). Белки 3,87 г. Жиры 0 г. Углеводы 0 г.

СОСТАВ: Желатин, регулятор кислотности - лимонная кислота, ароматизатор, свекольный сок концентрат - красящее вещество, сукралоза - 
подсластитель.

Вес нетто: 345 г. Порции: 50.

KFD PREMIUM DESSERT — это высококачественный, 100% чистый мицеллярный казеин. Отличный вкус этого продукта, сливочная 
консистенция и небольшое количество жира и сахара идеально подходит для создания очень сытного десерта или пищи с высоким 
содержанием белка. Как и во всех продуктах KFD, в нём нет красителей, консервантов или низкокачественных примесей растительных 
белков.

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: одну порцию — 30 г (1 мерная ложка «с горкой») нужно всыпать в ёмкость с 150 мл молока или воды и при 
помощи миксера или блендера размешивать около 2 мин. до получения однородной пудинговой консистенции. Можно подавать с 
фруктами или сухофруктами в форме десерта. Употреблять в соответствии с индивидуальными потребностями, не чаще 3 раз в день, сразу 
после приготовления.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 100 г / 30 г (одна порция): Энергетическая ценность 347ккал (1453 кдж) / 105 ккал (439 кдж). Белок 80 г / 24 г. 
Жиры 1,39 г / 0,42 г, в том числе насыщенные жирные кислоты 0,87 г / 0,26 г. Углеводы 3.7г / 1,1 г, в том числе сахар 3,7г / 1,1 г. Натрий 
0,5 г / 0,15 г. 

СОСТАВ: Мицеллярный казеин, какао (для вкуса) шоколада, аморфофаллус камедь, ароматические вещества (отсутствует в природном 
варианте вкус), регулятор кислотности - лимонная кислота, соль, подсластители (отсутствует в естественной версии вкус) - сукралоза и 
сахарин натрия.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: в плотно закрытой таре, в сухом и хорошо проветриваемом помещении при комнатной температуре, в недоступном 
для детей в возрасте до 14 лет месте. Не употреблять детям в возрасте до 14 лет, беременным женщинам, людям, страдающим от 
болезней почек или печени, страдающим аллергией на лактозу, белок коровьего молока или его производных. Этот продукт содержит 
подсластители (натуральный вкус не содержит подсластителей).

Вес нетто: 700 г. Порции: 23.
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KFD PREMIUM GLUTAMINE — это 100% чистый, L-глютамин с ароматизатором. Как и во всех продуктах KFD, в нём нет красителей или 
вредных или бесполезных добавок.

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: одну порцию — 10 г (2 мерные ложки «без верха») нужно всыпать в ёмкость с 150–200 мл холодной воды или 
сока и размешать. Употреблять в соответствии с индивидуальными потребностями, не чаще 3 раз в день, например, перед и после 
тренировки и/или утром перед едой, сразу после приготовления.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 100 г / 10 г (одна порция): Энергетическая ценность 372 ккал (1557 кДж) / 37 ккал (155 кДж). Белки 92,9 г / 9,29 г. 
Жиры 0 г / 0 г. Углеводы 0 г / 0 г. L-глютамин 92,9 г / 9290 мг.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: в плотно закрытой таре, в сухом и хорошо проветриваемом помещении при комнатной температуре, в недоступном 
для детей в возрасте до 14 лет месте. Продукт противопоказан детям в возрасте до 14 лет, беременным женщинам и людям с болезнями 
почек и/или печени. Этот продукт содержит подсластители.

 Вес нетто: 500 г. Порции: 50.

KFD PREMIUM BETA-ALANINE — это 100% чистый Бета-аланин с ароматизатором. Как и во всех продуктах KFD, в нём нет красителей 
или вредных или бесполезных добавок.

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: одну порцию — 3 г (1/2 мерной ложки) нужно всыпать в ёмкость с 150–200 мл холодной воды или сока и 
размешать. Употреблять в соответствии с индивидуальными потребностями, не чаще двух раз в день, например, перед и после тренировки, 
сразу после приготовления.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 100 г / 3 г (одна порция): Энергетическая ценность 0 ккал (0 кДж) / 0 ккал (0 кДж). Белки 0 г / 0 г. Жиры 0 г / 0 г. 
Углеводы 0 г / 0 г. Бета-аланин 92,4 г / 2772 мг.

CОСТАВ: Бета-аланин, регулятор кислотности - лимонная кислота, ароматизатор, диоксид кремния, сукралоза - подсластитель.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: в плотно закрытой таре, в сухом и хорошо проветриваемом помещении при комнатной температуре, в недоступном 
для детей в возрасте до 14 лет месте. Продукт противопоказан детям в возрасте до 14 лет, беременным женщинам и людям с болезнями 
почек и/или печени. Этот продукт содержит подсластители. 

Вес нетто: 300 г. Порции: 100.
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KFD PREMIUM PRE-WORKOUT — это высококачественная пищевая добавка, основанная на проверенной формуле, содержащая только 
лучшие вещества, которые поддерживают тело человека во время интенсивной физической активности. Как и во всех продуктах KFD, в нём 
нет красителей или вредных или бесполезных добавок.

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: одну порцию — 12,5 г (2 мерные ложки «без верха») нужно всыпать в ёмкость с 150–200 мл воды и размешать. 
Употреблять в соответствии с индивидуальными потребностями, лучше всего — приблизительно за 30 мин. до тренировки. Если возникнет 
потребность (например, при повышенной устойчивости организма к продукту), можно увеличить дозу до двух порций.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 100 г / 12,5 г (одна порция): Энергетическая ценность 0 ккал (0 кДж) / 0 ккал (0 кДж). Белки 0 г / 0 г. Жиры 0 г / 0 г. 
Углеводы 0 г / 0 г. Бета-аланин 24000 мг / 3000 мг (**). L-цитрулин малат 22000 мг / 2750 мг (**). L-аргинин альфа-КГ 22000 мг / 2750 мг 
(**). L-таурин 13600 мг / 1700 мг (**). L-тирозин 8000 мг / 1000 мг (**). Сульфат агматина 4000 мг / 500 мг (**). Кофеин безводный 1600 мг / 
200 мг (**). * Процент от рекомендуемой суточной нормы потребления (РСНП). ** Процент от РСНП не установлен.

СОСТАВ: Бета-аланин, малат, L-цитруллин, L-аргинин альфа-кето-L-таурин, L-тирозин, аромат, черный морковный экстракт, рисовый 
крахмал, безводный кофеин, предотвращающего слипание агент, диоксид кремния, подсластители сукралоза и стевиогликозиды.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: в плотно закрытой таре, в сухом и хорошо проветриваемом помещении при комнатной температуре, в недоступном 
для детей в возрасте до 14 лет месте. Продукт противопоказан детям в возрасте до 14 лет, беременным женщинам и людям с болезнями 
почек и/или печени. Этот продукт содержит подсластители.

Вес нетто: 375 г. Порции: 30.

KFD PREMIUM BCAA — это аминокислоты ВСАА (изолейцин и лейцин, валин) в соотношении 2:1:1. Данные аминокислоты имеют 
разветвленную цепь. В продукте не содержатся красители, вредные добавки, бесполезные ингредиенты. Данные вещества базовые 
продукты для интенсивно тренирующихся спортсменов, так как их важные свойства весьма полезны для здоровья и общего развития 
организма. BCAA незаменимые вещества, и организм постоянно в них нуждается. Кроме того, эти аминокислоты ответственны за рост и 
восстановление мышечной ткани (они формируют более четверти мышц во всем теле). Также, данные вещества принимают участие в 
обменных энергетических процессах. Во время серьезных нагрузок, если полученных аминокислот не хватает, организм изымает их из 
резервов, что негативно скажется на мышцах. Таким образом, данный продукт незаменим и крайне рекомендуем для всех спортсменов, 
тренирующихся физически интенсивно.

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: Одну порцию смешать с 150-200 мл холодной воды и размешать. Употреблять 1-2 порции в день. В 
тренировочные дни принимать перед и после тренировки.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 100 г / 10 г (одна порция): Энергетическая ценность 320 ккал (1340 кДж) / 32 ккал (139 кДж). Белки 80 г / 8 г. 
Жиры 0 г / 0 г. Углеводы 0 г / 0 г. L-лейцин 40 г / 4000 мг. L-валин 20 г / 2000 мг. L-изолейцин 20 г / 2000 мг.

СОСТАВ: L-лейцин, L-валин, L-изолейцин, лецитином, рапсовое порошок, регулятор кислотности - лимонная кислота, ароматизаторы, 
подсластители - сукралоза и стевиогликозиды.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: в плотно закрытой таре, в сухом и хорошо проветриваемом помещении при комнатной температуре, в недоступном 
для детей в возрасте до 14 лет месте. Продукт противопоказан детям в возрасте до 14 лет, беременным женщинам и людям с болезнями 
почек и/или печени. Этот продукт содержит подсластители. Вес нетто: 350 г. Порции: 35.
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KFD PREMIUM BCAA INSTANT+ — это комплекс экзогенных аминокислот, которые включают такие ингредиенты, как L-лейцин, L-валин и 
L-изолейцин, в мгновенно смешиваемой форме (идеальное смешивание без пены). L-лейцин, L-валин и L-изолейцин — экзогенные 
аминокислоты, которые не могут быть синтезированы в организме и должны быть обеспечены питанием. Эти аминокислоты 
метаболизируются в мышцах, а не в печени, что делает их необходимыми, если цель — рост мышечной массы.

Продукт KFD Premium BCAA Instant+ обогащён L-цитруллин малатом. Цитруллин улучшает регенерацию после тренировки, снимает 
синдром усталости и уменьшает мышечные боли. Он также работает в качестве азотного предшественника: расширяет сосуды и улучшает 
приток крови в мышцы, что приводит к лучшему поглощению питательных веществ и усиливается эффект накачки мышц после тренировки.

При регулярном приёме BCAA улучшает регенерацию после тренировки и поддерживает синтез белка. KFD Premium BCAA Instant+ не 
содержит сахар, красители, консерванты или другие ненужные добавки и наполнители, например, такие как таурин или не BCAA-
аминокислоты.

Одна порция, 10 г, содержит 8 г чистых BCAA-аминокислот и 1,5 г L-цитруллин малата!

Достоинства:
- Увеличение синтеза белка.
- Ускорение регенерации после тренировки.
- Регулирует выработку инсулина организмом.
- Снижает скорость катаболизма.
- Способствует увеличению мышц и ускоренному усвоению питательных веществ за счёт расширения кровеносных сосудов и увеличения 
притока крови к мышцам.

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: налейте одну порцию – 10 г (2 мерные ложки) в емкость с 150 – 200 мл холодной воды и тщательно 
перемешать. Использовать в соответствии с индивидуальными потребностями и не чаще чем три раза в день, например перед и после 
тренировки и/или утром перед едой. Потреблять сразу после приготовления. Этот продукт не содержит подсластителей.KFD Премиум 
растворимый ВСАА+ может оставить слегка горький привкус, который обусловлен высоким содержанием L-лейцина аминокислоты, и это 
естественно.

Пищевая ценность на 100 г / 10 г (1 порция): 80 г / 8000 мг  – аминокислоты с разветвленной цепью (ВСАА) комплекс. L-лейцин – 40 г / 
4000 мг. L-валин – 20 г / 2000 мг. L-изолейцин – 20 г / 2000 мг. L-Цитруллин Малат - 15 г / 1500 мг. 

СОСТАВ: L-лейцин, L-валин, L-изолейцин, L-цитрулин малат. 

Вес 350 г. Порция 35.нетто: 
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KFD PREMIUM COLLAGEN — это высококачественная пищевая добавка, основанная на коллагене, обогащённая гиалуроновой кислотой, 
кальцием и витамином D3. Как и во всех продуктах KFD, в 
нём нет искусственных красителей или вредных или бесполезных добавок.

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: одну порцию — 20 г (приблизительно 5 мерных ложек «без верха») нужно всыпать в ёмкость с 150–200 мл воды 
и размешать до получения однородной консистенции, оставить на несколько минут, а затем употребить. Употреблять в соответствии с 
индивидуальными потребностями, лучше всего утром натощак, не чаще одного раза в день, сразу 
после приготовления.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 100 г / 20 г (одна порция): Энергетическая ценность 326,8 ккал (1368 кДж) / 65,4 ккал (274 кДж). Белки 63 г / 12,6 г. 
Жиры 0 г / 0 г. Углеводы 18,7 г / 3,74 г. Коллагеновый белок 70000 мг / 14000 мг (**). Карбонат кальция 500 мг / 100 мг (*12%). 
Гиалуроновая кислота 150 мг / 30 мг (**). Витамин D3 25 мкг / 5 мкг (*100%). * Процент от рекомендуемой суточной нормы потребления 
(РСНП).** Процент от РСНП не установлен. 

Вес нетто: 400 г. Порция 20.

KFD Premium Carb Mix — уникальная смесь высококачественных углеводов (мальтодекстрина, декстрозы и крахмала восковой кукурузы), 
которая обеспечивает оптимальное поглощение углеводов с течением времени. Тщательно подобранные ингредиенты и их пропорции 
повышают эффективность гликогенеза — процесса синтеза глюкозы, в ходе которого создаётся запас гликогена для мышц. Продукт 
отлично подходит для питания после тренировки, рекомендуется профессионалам и любителям во всех видах спорта. Преимущества: – одна 
порция содержит 50 г углеводов; – содержит три источника углеводов, благодаря чему они усваиваются постепенно, эффективно 
поддерживая запасы энергии; – улучшает регенерацию мышц после тренировки.

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: одну порцию — 50 г (2 мерные ложки) всыпьте в ёмкость с 300–400 мл воды и тщательно размешайте. 
Употреблять в соответствии с индивидуальными потребностями, от 2 до 4 порций в день сразу после приготовления.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ100 г / 50 г (одна порция): Энергетическая ценность350 ккал (1465 кДж) / 175 ккал (733 кДж). Белки 0,01 г / 0 г. 
Жиры 0,01 г / 0 г, в том числе насыщенные жиры 0 г / 0 г. Углеводы 87,4 г / 43,7 г, в том числе сахара 22,3 г / 11,15 г. Пищевые волокна 0 г 
/ 0 г. Натрий 0,01 г / 0 г.

СОСТАВ: мальтодекстрин, декстроза, воскового кукурузного крахмала (кукурузного), ароматические вещества (отсутствует в природном 
варианте вкуса), регулятор кислотности (отсутствует в естественной версии вкуса) - лимонная кислота, подсластители (отсутствует в 
естественной версии вкуса) - сукралоза и стевиогликозиды.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: в плотно закрытой таре при комнатной температуре, в сухом и хорошо проветриваемом помещении, недоступном для 
детей в возрасте до 14 лет. Продукт не следует употреблять детям в возрасте до 14 лет, беременным женщинам и людям с заболеваниями 
почек и/или печени. Содержит подсластители. Вес нетто: 1000 г. Порции: 20. 
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KFD Collagen +  — это новая высококачественная пищевая добавка, предназначенная для тех, кто страдает от проблем с суставами, 
связками, хрящами, сухожилиями, костями. А также для тех, кто хочет принять профилактические меры по предохранению возникновения 
болезней суставов, кожи, волос и ногтей.

KFD Collagen содержит:
- MSM - 1500 мг на дозу!
- Экстракт Босвелиа Серрата - 250 мг на дозу.
- Витамин D3 - 50 мкг на дозу.
- Витамин С - 1000 мг на дозу.

Продукт не содержит такой компонент, как глюкозамин сульфата, эффективность которого не подтверждена. 

Достоинства:
- Содержит MSN, экстракт Босвелиа Серрата, максимально допустимые дозы витамина С и D3, которые способствуют регенерации, 
оказывают болеутоляющееи противовоспалительное действие.
- Содержит на 40 % больше коллагена и на 50 % больше гиалуроновой кислоты, чем другие продукты доступные на рынке.
- Коллаген, используемый в производстве , самым дорогой на рынке и производится в Германии. Не имеет неприятного запаха и вкуса.
- Рафинированное натуральные ароматизаторы, без искусственных добавок.
- 100% натуральный краситель - экстракт козельца (черной моркови).
Дополнение: По сравнению с продуктом KFD Collagen,  возможно появление небольшого количества пены после смешивания. Что 
обусловлено наличием Босвелия Серрата; также могут остаться небольшие комочки. На вкус этот продукт немного хуже, чем KFD Collagen. 
Наша компания использует только лучшие ингредиенты: 65% босвеллиевую кислоту, которая, на сегодняшний день, самая дорогая на 
рынке. 
.
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 100 г / 20 г (одна порция): Энергетическая ценность 326,8 ккал (1368 кДж) / 65,4 ккал (274 кДж). Белки 63 г / 12,6 г. 
Жиры 0 г / 0 г. Углеводы 18,7 г / 3,74 г. Коллагеновый белок 70000 мг / 14000 мг (**). Карбонат кальция 500 мг / 100 мг (*12%). 
Гиалуроновая кислота 150 мг / 30 мг (**). Витамин D3 25 мкг / 5 мкг (*100%). * Процент от рекомендуемой суточной нормы потребления 
(РСНП). ** Процент от РСНП не установлен. 

СОСТАВ: гидролизат желатина (коллаген белка), мальтодекстрин, метилсульфонилметан (МСМ), L-аскорбиновая кислота (витамин С), 
регулятор кислотности: лимонная кислота, хондроитин сульфат натрия, карбонат кальция (кальций), экстракт черного морковь, аромат, 
Bosewllia Серрата смолы экстракт, в том числе 65% босвеллиевой кислоты, DER 5: 1, подсластители: сукралоза и стевиогликозиды, 
гиалуроновая кислота, холекальциферол (витамин D).

Вес нетто: 400 г. Порция 20.
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KFD MG+ZN+B6 — синергетический комплекс из трёх ингредиентов: магния (на лучшей органической форме цитрата), цинка (в виде 
лактата) и витамина В6.
Компоненты продукта предназначены для улучшения обмена веществ, нервной системы, синтеза белка и эндокринной системы.
Продукт может быть использован женщинами и мужчинами с повышенной потребностью в минерах. 
Достоинства:
- Улучшает метаболизм.
- Помогает поддерживать гомеостаз организма.
- Улучшенное восстановление после тренировки.
- Повышение качества сна.

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: после еды.

Состав (3 таблетки (одна порция): Кальций (как карбонат кальция и дикальцийфосфат) 1000 мг (*100%). Цинк (как оксид цинка) 15 мг 
(*66%) Магний (в виде оксида магния) 600 мг (*150%) Fosfor (jako fosforan diwapnia) 309 мг (*30%). Медь (как сульфат меди) 1 мг (*50%). 
Бор (в виде борной кислоты) 100 мкг (**). Кремний (как диоксид кремния) 20 мг (**). L-глутаминовая кислота 100 мг (**). * Процент от 
рекомендуемой суточной нормы потребления (РСНП). ** Процент от РСНП не установлен.

Количество в упаковке: 120 таб. (с оболочкой). Порции: 40

KFD VITAMIN D+K  — это диетическая добавка, которая содержит целых 2000 МЕ (50 мкг) витамина D3 и 100 мгк витамина К2 в одной 
таблетке. Витамин D необходим для укрепления зубов и костей, а также абсорбации кальция и фосфора. Недостаток витамина D может 
привести к дисбалансу в организме и развитию рахита, а также неправильному развитию костей и зубов, остеопорозу, болезням системы 
кровообращения, аутоиммунных заболеваний (например, рассеянный склероз), опухолям, ускорению процессов старения.
Витамин К играет большую роль в свертываемости крови, способствует укреплению костей, профилактике опухолей и сердечно-сосудистых 
заболеваний. Дефицит витамина К может привести к болезням сердца и повышает риск развития остеопороза.
KFD Vitamin D+K:
- Снижает риск остеопороза в пожилом возрасте.
- Улучшает физическую силу / - Снижает риск развития рака, диабета, депрессии.
- Оказывает положительное влияние на подвижность суставов и их общее функционирование.

Содержание в одной порции (одна таблетка): Витамин К2 100 мг (*133%) / Витамин D3 (холекальциферол) 50 микрограмм (*1000%). * 
Процент от рекомендуемой суточной нормы потребления (РСНП). 
Состав: целлюлоза, холекальциферол (витамин D), менахинон (витамин К), вещества, предотвращающие слипание (магниевые соли жирных 
кислот, диоксид кремния).

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: после еды.   Количество в упаковке: 100 таб. (в оболочке). Порции: 100.
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KFD МАГНИЙ+В6 представляет собой комплекс из лучшего биологически доступного магния в виде цитрата и витамина В6. 375 мг ионов 
магния (100% рекомендуемой дневной нормы) всего в одной дозе! Магний является элементом, который имеет большое значение для 
электролитного баланса, а также правильной работы нервной системы, мышц и функционирования суставной системы.
Магний В6 + рекомендуется для лиц, испытывающих дефицит витаминов из-за усталости, мышечной слабости или повышенного 
интеллектуального напряжения. Продукт обогащён витамином В6, который улучшает биодоступность магния.
Рекомендуется:
- Во время повышенного интеллектуального напряжения.
- Во время усталости и раздражения.
- При мышечной слабости.
- Когда появляются признаки и симптомы дефицита магния.

Содержание питательных веществ в 1 порции KFD Magnez + B6 (3 таблетки): Mg 375 mg (*100%) / B6 2mg (*143%).* Процент от 
рекомендуемой суточной нормы потребления (РСНП). 

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: после еды.

Количество в упаковке: 90 таб. (в оболочке). Порции: 30.

KFD VITAPAK+ — это богатый набор витаминов и минеральных элементов, обогащающий организм комплексом 23 микроэлементов, 
поддерживающих его функционирование. Продукт содержит 60 порций (2 таблетки на порцию), его могут употреблять как женщины, так и 
мужчины. VitaPak рекомендован всем лицам с повышенной потребностью в минеральных элементах и витаминах.

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: одну порцию — 2 таблетки — употреблять один раз в день, после еды, запивая большим количеством воды. Для 
достижения максимального эффекта продукт необходимо употреблять ежедневно.

Одна порция (2 таблетки ) содержит: Магний 180 мг (*48%). Кальций 62 мг (*7,7%). Калий 50 мг (*2,5%). Цинк 10 мг (*100%). Железо 14 мг 
(*100%). Марганец 2 мг (*100%). Йод (150 мкг (*100%). Хром 40 мкг (*100%). Медь 1 мг (*100%). Селен 55 мкг (*100%). Фосфор 46 мг 
(*6,6%). Витамин A 800 мкг (*100%). Витамин. C 80 мг (*100%). Витамин D 4 мкг (*100%). Витамин E 12 мг (*100%). Витамин B1 1,1 мг 
(*100%). Витамин B2 1,4 мкг (*100%). Ниацин 16 мг (*100%). Пантотеновая кислота 6 мг (*100%). Витамин B6 2 мг (*143%). Фолиевая 
кислота 1 мг (*10%). Витамин B12 2,5 мкг (*100%). Биотин 50 мг (*100%). * Процент от рекомендуемой суточной нормы потребления (РСНП). 
** Процент от РСНП не установлен.

СОСТАВ: : Магниевые соли cirtic кислоты (магния), цитрат калия (калий), наполнитель: целлюлоза, кальциевые соли ортофосфорной кислоты 
(кальций), L-аскорбиновую кислоту (витамин С), железа лактата (II), (железа), лактат цинка (цинк ), DL-альфа-токоферол (витамин Е), 
безводный селенит натрия (селен), остекление агент: гидроксипропилметилцеллюлоза, никотиновая кислота; витамин В3, противодействую-
щее слипанию: магниевые соли жирных кислот, тиамина мононитрат (тиамин, витамин В1), рибофлавин (витамин В2), пантотенат D-кальция 
(пантотеновая кислота), холекальциферол (витамин D), цианокобаламин (витамин В12), ретинилацетат (витамин А), сульфат марганца 
(марганец), остекление агент: полиэтиленгликоль, сульфат меди (II), (медь), предотвращающего слипание агент: диоксид кремния, пиридок-
сина гидрохлорид (витамин В6), глазирователей: поливинилпирролидон, гуммиарабик , противодействующее слипанию: жирные кислоты, 
хлорид хрома (III), (хром), pteroylmonoglutamic кислота (фолиевая кислота), D-биотин (биотин).

Количество в упаковке:  90 таб.
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KFD POTASSIUM — добавка, содержащая 350 мг ионов калия в каждой таблетке.
Источник этого питательного вещества — цитрат калия, который считается лучшей биодоступной формой калия.
Признаки и симптомы дефицита калия (среди прочих): мышечные судороги, повышенное кровяное давление, раздражение, усталость и 
отеки конечностей.

Калий необходим для: 
- Стабильной передачи импульсов между нейронами.
-  Мышечного тонуса.
- Правильного функционирования почек.
- Стадильной работы сердца.
- Производства энергии, необходимой для работы мышц.

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: принимайте 1 порцию (1 таблетку) в день, обильно запивая водой, после еды. 

Количество в 1 порции (1 таблетка): Калий 350 мг (17,5% ЦВ)%. Ингредиенты: цитрат калия, наполнитель (целлюлоза), краситель
(диоксид титана), тальк, краситель (бриллиантовый синий), краситель (кармин).

Количество в упаковке: 90 таб. (с оболочкой). Порции: 90.

KFD VITAMIN C является мощным антиоксидантом, охраняющим организм от вредного воздействия свободных радикалов, а также 
необходимым для правильного функционирования организма. Добавление витамина C способствует нормальной деятельности нервной, 
иммунной, костно-суставной систем, а также – системы кровообращения. С целью повышения усваиваемости, продукт обогащён плодами 
шиповника (25 мг).

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: одну порцию – 1 таблетку – употреблять 1-2 раза в день, запивая большим количеством воды. Для достижения 
максимального эффекта продукт необходимо употреблять ежедневно.

ХРАНЕНИЕ: хранить в плотно закрытой упаковке, в сухом проветриваемом помещении при комнатной температуре, беречь от детей младше 
14 лет.
Продукт нельзя употреблять детям моложе 14 лет, беременным, лицам с болезнями почек и/или печени. Продукт содержит подсластители.

Состав (1 таблетка (одна порция): Витамин C (как L-аскорбиновая кислота) 1000 мг (*1666%). Плоды шиповника в форме порошка 25 мг 
(**). * Процент от рекомендуемой суточной нормы потребления (РСНП).** Процент от РСНП не установлен.

Количество в упаковке: 100 таб.
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KFD OMEGA 3 — это источник ненасыщенных жирных кислот, полученных из рыбьего жира. В состав комплекса входят ДГК 
(докозагексаеновая кислота) и ЭПК (эйкозапентаеновая кислота). Исследования подтверждают, что ЭПК и ДГК улучшают деятельность 
мозга, сердца и зрение. Кроме того, эти кислоты помогают поддерживать нормальное кровяное давление и соответствующий уровень 
холестерина. Рыбьи жиры используются для укрепления волос, кожи и ногтей. Использование рыбьих жиров в качестве пищевых добавок 
особенно рекомендуется спортсменам.

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: одну порцию — 1 капсулу — употреблять раз в день, запивая большим количеством воды. Для достижения 
максимального эффекта продукт необходимо употреблять ежедневно.

Состав на 1 капсулу (одна порция): Рыбий жир 1000 мг (*100%), в том числе эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) 180 мг (**), в том числе 
докозагексаеновая кислота (ДГК) 120 мг (**), Витамин Е 1,1 IU (*3,67%).* Процент от рекомендуемой суточной нормы потребления 
(РСНП).** Процент от РСНП не установлен.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в плотно закрытой упаковке, в сухом проветриваемом помещении при комнатной температуре, беречь от 
детей младше 14 лет.
Продукт нельзя употреблять детям моложе 14 лет, беременным, лицам с болезнями почек и/или печени. Продукт содержит подсластители.

Количество в упаковке: 60 капс.

KFD CAFFEINE — это чистый кофеин в форме таблеток. Кофеин это вещество, которое работает на многих уровнях: он стимулирует 
центральную нервную систему и вегетативные центры. Доказано, что он превосходной термогеник (жиросжигатель) - кофеин превращает 
калории в тепло, что значительно повышает скорость метаболизма. Кофеин способствует стимуляции коры головного мозга, что помогает 
снизить синдром усталости и повысить умственную активность.
KFD Caffeine  рекомендуется для взрослых, ведущих активный образ жизни (за исключением беременных женщин и кормящих матерей), 
особенно для спортсменов, которым необходимо поддерживать повышенную физическую и умственную активность. Также рекомендован 
водителям и студентам во время сдачи экзаменов.
Премущества KFD Caffeine:
- Содержит 200 мг кофеина в каждой таблетке.
- Повышает уровень энергии.
- Способствует снижению симптомов физической и умственной усталости.
- Повышает умственные способности.
- Повышает скорость метаболизма за счёт термогенного эффекта.

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: Принимайте по 1 таблетке не чаще, чем один раз в 4 часа, не более 3 таблеток в день.

СОСТАВ: Кофеин, безводный (кофеин), наполнитель целлюлоза, предотвращающие слипание агентов: магниевые соли жирных кислот и 
диоксид кремния, глазирователь: гидроксипропилметилцеллюлоза и полиэтиленовая гликоль, предотвращающий слипание агента: тальк, 
пигменты: оксиды железа и гидроксиды, носитель: полиоксиэтиленсорбитанмоноолеат. 

Количество в упаковке: 100 таб.



KFD Omega 3+ представляет собой новую версию популярного продукта KFD. На этот раз это омега 3 фармацевтического качества с 
почти в два раза больше концентрации ЕРА и DHA! Является источником ненасыщенных жирных кислот, полученных из рыбы. Комплекс 
включает в себя DHA (докозагексаеновой кислоты) и EPA (эйкозапентаеновая кислота). Входящие в состав рыбьего жира кислоты полезны 
для стимулирования липолитических процессов в организме. Они дают сигнал о возможности использования накопленного жира в 
качестве источника топлива, окисляясь в клеточных митохондриях и давая ресурсы для создания молекул АТФ.

Таким образом, KFD Omega 3+ является безопасным способом потребить полезные жирные кислоты без привнесения в организм ненужных 
и вредных элементов, а кроме того, стимулирует ускоренное избавление от накопленной ранее жировой ткани! Добавление этих жирных 
кислот в виде биологически активных добавок особенно рекомендуется для спортсменов.

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: В качестве пищевой добавки принимайте по 1 таблетке в день с большим количеством воды или другой 
жидкости.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ: (1 порция = 1 капсула): Рыбий жир (стандартизованный 65% Омега-3 жирные кислоты) 1000 мг (*100%), из которых 
Эйкозапентаеновой кислоты (ЕРА) 330 мг (**), из которых Докозагексаеновой кислоты (DHA) 220 мг (**), Витамин Е 12 мг (100% RWS).
* Процент от рекомендуемой суточной нормы потребления (РСНП). ** Процент от РСНП не установлен.

СОСТАВ: рыбий жир (стандартизован до 65% омега-3 жирных кислот), говяжий желатин, связующее вещество: глицерин, вода, ацетат DL-
альфа-токоферола ацетат (витамин Е), антиоксидант: смесь токоферолов.

Количество в упаковке: 90 капс. Порции: 90.
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Приправа для салатов KFD подходит для всех видов овощных салатов и мяса из-за интенсивного аромата трав, специй и сушеных 
овощей, которые позволяют Вам наслаждаться вашими блюдами, даже на диете.

Приправа состоит только из натуральных специй и засушенных овощей (морковь, лук, перец) и зелени (кориандр, орегано, базилик, 
майоран, тмин, тимьян и любисток), дополнительно содержит щепотку соли и сахара, для придания соответствующего аромата. Продукт не 
содержит в составе наполнителей и консервантов.

Производится с самым высоким качеством полуфабрикатов, почти полностью в ручную - без использования машин, которые могут 
негативно повлиять на качество и вкус продукта.

СОСТАВ: натуральные специи и засушенные овощи: перец, горчица, морковь, лук, чеснок, кориандр, перец, орегано, базилик, майоран, 
тмин, тимьян, любисток, соль, кукуруза, сахар.

KFD СПЕЦИИ
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Томаты с чесноком
и базиликом

Специя для курицы

СОСТАВ: натуральные травы, специи и сушеные овощи (чеснок, красный перец, тмин, кориандр, семена горчицы, пажитника, 
мускатный орех, гвоздика, куркума, корица, соль, сахар).

СОСТАВ: натуральные специи, помидоры (56%), чеснок (24%), базилик (7%), соль, орегано.

Приправа для свинины

СОСТАВ: натуральные травы, специи и сушеные овощи (чеснок, черный перец, кориандр, сладкий перец, морковь, лук, майоран, чабер, 
острый перец, тимьян, смесь перецев, листья петрушки, душистый перец, соль, сахар).
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KFD Dżemik  – это низкокалорийный джем из натуральных ингредиентов, который предназначен для активных потребителей и 
пребывающих на диете. Продукт не содержит сахара или искусственных красителей, а также калорийность на порцию составляет всего 
лишь 2,9 ккал. KFD Dżemik выделяется на рынке низкокалорийных добавок изысканным, натуральным вкусом, который позволяет 
насладиться вкусной едой, даже во время диету. Еще одним преимуществом продукта является отсутствие химического синтетического 
аромата. Он содержит натуральные фрукты, за вкусом и ароматом похож на&nbsp; настоящее варенье. 

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: Хорошо сочетается с протеиновыми блинчиками. Придает им отличный вкус и не содержит сахара.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ100 г / 10 г (одна порция): Энергетическая ценность 29 ккал (124 кДж) / 2,9 ккал (12,4 кДж). Жиры 0,1 г / 0 г, в том 
числе насыщенные жирные кислоты  0 г / 0 г. Углеводы 6,9 г / 0,7 г, в том числе сахара 0,9 г / 0,1 г. Белок 0,2 г / 0 г. Соль 0 г / 0 г. 

СОСТАВ: вода, кукурузный крахмал, клубника, экстракт черной моркови, лимонная кислота, ксантановая камедь, камедь плодов рожкового 
дерева, ароматизатор, сукралоза, сорбат калия.

Вес нетто: 500 г. Порции: 50.

Peanut Butter Smooth 100%
KFD Peanut Butter Smooth является 100% натуральным арахисовым маслом из жареного арахиса, полученных физическими методами 
производства, подвергая дроблению без каких-либо добавок, до однородной консистенции. Продукт не содержит каких-либо добавок, что 
делает его более здоровой альтернативой многих продуктов этого типа (ореховое масло и кремы), которые можно найти в магазинах. Это 
отличное решение для всех любителей спорта, здорового образа жизни и диеты, поскольку она не только заменяет сладости, но также 
обеспечивает много питательных веществ. Peanut Butter Smooth является продуктом с высоким содержанием пищевых волокон и 
ненасыщенных жиров (моно- и полиненасыщенных жирных кислот), а также богатый источник растительного белка, витаминов и минералов 
(в частности, витамин B3, и калия). Вещества, содержащиеся в арахисе поддерживают нервную систему - успокоивают нервы, снимают 
стресс и помогают вам заснуть. Кроме того, снизижают уровень плохого холестерина и профилактики атеросклероза и сердечно-сосудистых 
заболеваний и гипертонии. Они также оказывают положительное влияние на память, концентрацию и потенции.
Масло KFD Peanut Butter не содержит: — пальмового масла; – соли; – сахара.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 100 г: Энергетическая ценность 585 ккал (2449 кДж). Жир 49,7 г , в котором насыщенных 6,9 г.
Углеводы 13,5 г, в том числе сахара 4,2 г. Пищевые волокна 8,0 г. Белок 23,7 г. Соль 15 мг. 

Состав: Жареный арахис (100%). Вес нетто: 1000 г.
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Cashew Butter 100%
Паста кешью произведённая из натурального ореха, обжареного кешью, без добавления лишних и не всегда полезных ингридиентов, только 
орех и нечего больше. В процессе производства арахисовой пасты KFD используются только натуральные методы и рецептура, 
качественное измельчение до гладкой однородной массы без каких-либо добавок.

KFD паста ореха кешью является здоровой и вкусной альтернативой сладостям и является источником здоровых жирных кислот, клетчатки, 
а также витаминов и минералов. Орехи благотворно влияют на нервную систему и психического благополучия.

Это отличное решение для всех любителей спорта и здорового образа жизни, потому что арахисовая паста не только является отличным 
источником питательных веществ для организма и обладает высоким энергетическим запасом, но это ещё и очень вкусно!

Прелести арахисовой пасты: KFD Nutrition Cashew Butter - 100% содержит большое количество пищевых волокон и ненасыщенных жиров 
(моно- и полиненасыщенных жирных кислот), а также растительного полноценного белка, помимо этого арахисовая паста — кладезь 
витаминов и минералов. К тому же KFD Nutrition Cashew Butter - 100% – недорогой и эффективный источник белка и энергии.

KFD кешью масло производится из (лучших на рынке) орехов первого сорта и не содержит:
— пальмовое масло;
— поваренная соль;
— сахар.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 100 г: Энергетическая ценность 553 ккал. Жир 43,8 г, в котором насыщенных 7,8 г.
Углеводы 32,7 г, в том числе сахара 5,9 г. Белок 18,2 г. Соль 3 мг. 

Состав: жареный кешью (100%). Вес нетто: 1000 г.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТАБЛЕТНИЦА (для таблеток и капсул) от известной немецкой компании  Buchsteiner, производящей лучшие в 

мире таблетницы и шейкеры. Стильный дизайн  KFD в трех вариантах цветов на ваш выбор. Идеальный выбор для хранения 

индивидуальных порций таблетированных добавок.

KFD SHAKER

Профессиональный шейкер с объемом 500 мл. с мерной шкалой , производство известной немецкой фирмы.

Шейкеры без излишков дизайна — только логотип KFD и  розовая крышка — специально для дам. Стакан прозрачный, что позволяет 

контролировать количество жидкости.

Идеально подходит для протеиновых коктейлей и других добавок, которые требуют смешивания с водой.

KFD - SHAKER PRO

KFD - SHAKER PRO — профессиональный шейкер, объёмом 600 мл (20 жидких унций), с маркировкой на боку шейкера.

KFD - SHAKER PRO может быть зелёного или жёлтого цвета.

На каждом KFD - SHAKER PRO  размещён логотип и  надпись по Вашему выбору.

Четыре варианта надписи в наличии:

- Do you even list, bro? 

- Squat now, enjoy later. 

- Don't stop, push harder.

- Shut up & squat.

KFD - SHAKER PRO  герметичны. При плотно закрученной крышке возможность проливания жидкости исключена.

KFD - SHAKER PRO  — прозрачный, и это позволяет контролировать количество жидкости внутри. 

Идеально подходит для протеиновых коктейлей и других добавок, которые требуют смешивания с водой.
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