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ProWhey 80 — это фармацевтический чистый 100 % концентрат сывороточного 
протеина, который не содержит никаких примесей, ослабляющих его действие, 
благодаря чему он отличается очень высокой биологической ценностью, быс-
трым всасыванием, a также высоким содержанием необходимых аминокислот с 
разветвленной цепью BCAA. Такое сочетание активных компонентов не только 
восполняет их дефицит, но и защищает мышцы от возможного катаболизма. 
Каждая порция содержит 22 г чистого протеина. Хорошо растворяется.

ВКУСЫ: банан, шоколад, печенье с кремом, фисташки, малина, клубника, ваниль.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ (на 100 г, вкус шоколада): энергетическая ценность 367 ккал/1 535 
кДж / жир 6 г, в том числе насыщенные жирные кислоты 2,2 г / углеводы 6 г, в том числе сахара 4 г / 
клетчатка 1,6 г / белок 72 г / соль 0,5 г.

АМИНОКИСЛОТНЫЙ ПРОФИЛЬ: аланин 4,80 г / глицин 1,75 г / метонин 2,1 г / аргинин 2,30 г / 
гистидин 2,60 г / фенилаланин 3,07 г / аспарагиновая кислота 10,75 г / изолейцин 5,80 г / пролин 5,74 г / 
цистеин, цистин 2,20 г / лейцин 10,40 г / серин 5,00 г / глютаминовая кислота, глютамин 18,90 г / лизин 
8,36 г / треонин 6,75 г / триптофан 1,6 г / тирозин 2,2 г / валин 5,1 г.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 1 порцию продукта (30 г) смешать с 300–350 мл воды. Употреблять до 3 порций в день. 
Продукт предназначен для взрослых и здоровых людей. Содержит подсластитель.

PROWHEY 80 

ProIsolate 90 является изолятом сывороточного и молочного протеина превос-
ходного качества в соотношении 1:1, получаемым во время передового процесса 
фильтрации, благодаря чему он сохраняет значительно больше биоактивных 
компонентов, то есть чистых протеинов и экзогенных аминокислот ВСАА. Благо-
даря этому он эффективно способствует анаболическим процессам и предотвра-
щает катаболизм. Кроме того, изолят белка положительным образом влияет на 
иммунную систему и снабжает необходимым для ее правильной работы иммуног-
лобулином.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 1 порцию продукта (30 г) смешать с 300–350 мл воды. 
Употреблять до 3 порций в день. Продукт предназначен для взрослых и здоровых 
людей. Содержит подсластитель.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ (100г (шоколадный вкус) / 100 г (другие вкусы):
энергетическая ценность 359 ккал/1502 кДж / 367 ккал/1535 кДж, жир 1,2 г / 0,3 г, в том числе насыщен-
ные жирные кислоты 0,05 г / 0,05 г, углеводы 7 г / 4 г, в том числе сахар 3 г / 2 г, клетчатка 1,6 г / 0,8 г, 
белок 80 г / 87 г, соли 0,5 г / 0,5 г.

АМИНОКИСЛОТНЫЙ ПРОФИЛЬ: аланин 4,9 г / глицин 1,75 г / метионин 2,2 г / аргинин 2,4 г / гистидин 
1,85 г / фенилаланин 3,35 г / аспарагиновая кислота 10,75 г / изолейцин 5,95 г / пролин 5,35 г / цистеин, 
цистин 2,45 г / лейцин 11,35 г / серин 4,55 г / глутаминовая кислота, глутамин 17,35 г / лизин 9,6 г / 
треонин 5,9 г / триптофан 1,75 г / тирозин 3,05 г / валин 5,45 г.

PROISOLATE 90



PRO BCAA Представляет собой комплекс прекрасно усвояемых аминокислот с 
разветвленной цепью (L-лейцина, L-изолейцина и L- валина), который не только 
ускоряет рост мышечной массы и улучшает анаболические процессы, а также 
предотвращает катаболизм.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: порцию продукта 6 г разбавить в 200 мл воды или 
сока. Употреблять 2 раза в день.

СОСТАВ: L-лейцин, L-валин, L-изолейцин, лимонная кислота (регулятор кислотности), соевый лецитин 
(эмульгатор), ароматизаторнатуральному, сукралоза (подсластитель), красители ароматизаторы 
грейпфрут - E122, оранжевый - E110, вишня - E124 , ананас - E104, лимон - E104. (Е122, Е110, Е124, 
Е104 - может оказать негативное влияние на деятельность и внимание у детей). Содержит 
подсластители.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ (на одну порцию (6 г): L-лейцин 2,5 г 
/ L-изолейцин 1,25 г / L-валин 1,25 г.

PRO BCAA

ProMass Muscle Care — это высококачественная белково-углеводная добавка, 
для повышения эффективности обогащенная креатином и таурином. Такое 
сочетание активных компонентов позволяет получить необходимое количество 
калорий и ценных для мышц питательных веществ. Кроме того, как креатин, так и 
L-таурин не только ускоряют рост мышечных клеток, но и эффективно уменьша-
ют продолжительность катаболических реакций, а также сокращает процесс 
восстановления после физических нагрузок.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 1 порцию продукта (70 г) смешать с 300–350 мл воды. 
При ежедневном употреблении не превышать максимального количества — 1 
порция. Продукт предназначен для взрослых и здоровых людей. Содержит 
подсластитель.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ (2 таблетки): энергетическая ценность 375 ккал / 1558 кДж / жир 2 г, в 
том числе насыщенные жирные кислоты 1,2 г / углеводы 75 г, в том числе сахара 10 г / клетчатка 1 г /  
белок 15 г / соль 0,25 г / таурин 2 г / креатин 2 г.

АМИНОКИСЛОТНЫЙ ПРОФИЛЬ: аланин 4,2 г / глицин 1,52 г / метонин 2,80 г / аргинин 2,27 г / гисти-
дин 1,49 г / фенилалонин 2,56 г / аспарагиновая кислота 9,35 г / изолейцин 4,91 г / пролин5,88 г / цистеин, 
цистин 4,74 г / лейцин 8,78 г / серин 4,33 г/ глютаминовая кислота, глютамин 16,12 г/ лизин 8,36 г / 
треонин 6,71 г / триптофан 0,87 г / тирозин 2,27 г / валин 5,4 г.

PROMASS 



СОСТАВ (1табл): тартрат L-карнитина 680 мг, наполнитель - целлюлоза, вещества, препятствующие 
комкованию - марганцевые соли жирных кислот, диоксид кремния, загуститель - гидроксипропилметил-
целлюлоза, глазирователь - полиэтиленгликоль, носитель - тальк, эмульгатор - полисорбат 80, краси-
тель - диоксид титана.

Carni1000 — это высококачественная пищевая добавка в форме легко прогла-
тываемых таблеток, содержащая наиболее легкоусвояемую форму виниана L-
карнитина. Благодаря этому эффекту скорость метаболизма жиров увеличива-
ется, что является источником энергии на тренировке, повышая работоспособ-
ность, а также позволяет уменьшить избыточную жировую ткань. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: два раза в день по 1 таблетке.

CARNI1000

BCAA Plus. Превосходный антикатаболический препарат, способствующий 
восстановлению сразу после окончания тренировки. Помимо комплекса амино-
кислот (L-лейцина, L-изолейцина и L- валина) содержит также L-глютамин, что 
позволяет не только сократить время регенерации мышечных волокон, но и 
повысить выносливость всего организма.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 1 раз в день по 2 таблетки.

СОСТАВ (1 порция 11,6 г): BCAA 2:1:1 (L-лейцин 2,5 г , L-валин 1,25 г, L-
изолейцин 1,25 г), L-глютамин 5 г, регулятор кислотности - лимонная 
кислота, ароматизаторы, подсластители - сукралоза, ацесульфам калия, 
краситель (хинолиновый желтый, оранжевый, кошенилевый красный, 
фисташковый зеленый).

BCAA PLUS

Основная функция AAKG — интенсификация выработки оксида азота, благо-
даря чему увеличивается мышечное кровоснабжение и в мышцы поступает 
больше питательных веществ. Препарат рекомендуется употреблять до и после 
тренировки, чтобы увеличить возможности регенерации организма.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: альфа-кетоглутарат, L-аргинин: 1 таб/1000 мг, 3 
таб/3000 мг.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: по 3 таблетки один раз в день. Не превышать рекомен-
дуемую суточную порцию потребления!

СОСТАВ: AAKG (альфа-кетоглутарат, L-аргинин), наполнитель - целлюлоза, связующее вещество - 
фосфаты кальция, вещества, предотвращающие комкование, - магниевые соли жирных кислот, диоксид 
кремния.

AAKG



Trib-1000 содержит самый высококачественный экстракт из якорцев стелю-
щихся (Tribulus terrestris), который является сильным натуральным бустером 
тестостерона. Tribulus Terestris — это растительный стероид, позволяющий 
исключительно натуральным способом влиять на работу мужской гормональной 
системы, благодаря чему повышает физические возможности на тренировках и 
на продолжительное время обеспечивает организм энергией, снимая чувство 
усталости. Кроме того, положительно влияет на работу сердца путем уменьше-
ния уровня «плохого» холестерина.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 1 раз в день по 1 таблетке.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ (1 таблетка):
Экстракт из якорцев стелющихся (Tribulus terrestris), стандартизированный на содержание до 95 % 
сапонинов 1000 мг.

СОСТАВ: экстракт из якорцев стелющихся (Tribulus terrestris), стандартизированный на содержание до 
95 % сапонинов, наполнитель - целлюлоза,вещества, препятствующие комкованию - марганцевые соли 
жирных кислот, диоксид кремния, загуститель гидроксипропилметилцеллюлоза,глазирователь -
полиэтиленгликоль, носитель - тальк, эмульгатор - полисорбат 80, краситель - Е133.

TRIB-1000

PRO NOX — это лучший выбор не только для профессиональных спортсменов, но 
и для любителей, которые стремятся к улучшению своих спортивных достижений. 
Благодаря уникальным высококачественным активным ингредиентам, входя-
щим в рецептуру PRO NOX, препарат эффективно помогает организму во время 
занятий спортом за счет увеличения выносливости, улучшения концентрации и 
возможности сосредоточиться на выполняемых упражнениях. Препарат также 
улучшает кровоснабжение всех мышц, что еще больше повышает аэрацию и 
улучшает транспортировку необходимых питательных веществ к растущим 
мышечным клеткам.
PRO NOX обеспечивает ваш организм оптимальным количеством витаминов и 
минералов, обогащает рацион аминокислотами, ценными для любого

СОСТАВ: альфа-кетоглутарат из L-аргинина (AAKG), бета-аланин, таурин, цитрат калия (калий), хлорид 
натрия (натрий), цитруллин малат, соли магния лимонной кислоты (магний), L-тирозин, карбонат 
кальция (кальций), кофеин, L-аскорбиновая кислота (витамин С), глюкуронолактон, инозит, цианокоба-
ламин (витамин В12), D-альфа-токоферол (витамин Е), никотинамид (ниацин), D-пантотенат кальция 
(пантотеновая кислота), рибофлавин (рибофлавин), пиридоксина гидрохлорид (витамин В6), тиамин 
мононитрат (тиамин), птероилглутаминовая кислота (фолиевая кислота), D-биотин (биотин), ароматиза-
торы, пигменты (хинолиновый желтый, оранжевый, красный кошениль, зеленый фисташковый, голубой 
бриллиантовый), лимонная кислота , подсластители (сукралоза, ацесульфам К).

спортсмена, значительно увеличивает способности к физической нагрузке, а оптимальная доза кофеина спосо-
бствует достижению максимальной стимуляции! Кроме того, PRO NOX увеличивает выработку оксида азота (NO), 
обеспечивая, таким образом, отличный эффект «мышечного насоса».

ВКУСЫ: фруктовый пунш, дыня, клубника-манго.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 1 порция продукта ежедневно — 12,5 г, растворенного в 200 мл воды. Не превышать 
максимального количества, составляющего 1 порцию. Мерная ложка прилагается к упаковке.

PRO NOX



D3 + K2 — ЭТО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ВИТАМИННЫЙ ПРЕПАРАТ В ВИДЕ 
ТА Б Л Е ТО К ,  О Т Л И Ч А Ю Щ И Й С Я  Б Ы С Т Р О Й  А Б С О Р Б Ц И Е Й  И  В Ы С О К О Й 
БИОДОСТУПНОСТЬЮ, ЧТО ПОЗВОЛИТ ВАМ БЫСТРО УКРЕПИТЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ И 
УЛУЧШИТЬ ОБЩУЮ ФИЗИЧЕСКУЮ ФОРМУ!

Сочетание витамина D3 и витамина K2 позволяет восполнить самый распространен-
ный дефицит необходимых элементов в вашем организме! Кроме того, витамин D и 
витамин K необходимы для правильного функционирования опорно-двигательной 
системы и, соответственно, должны постоянно

СОСТАВ: наполнитель - целлюлоза, холе кальциферол (витамин D), вещества, предотвращающие 
слипание, - магниевые соли жирных кислот, кремния диоксид, менахинон-7 натто (витамин К).

присутствовать в рационе добавок всех профессиональных спортсменов или любителей активного образа жизни. 
D3+K2  — идеальный выбор для женщин, которые стремятся защитить себя от остеопороза.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 1 раз в день по 1 таблетке. Не превышать рекомендуемую суточную порцию потребле-
ния.

D3 + K2

ProVitamin — это пищевая добавка, содержащая более 20 активных витаминов 
и минералов, которых отличает очень высокая степень усвояемости, благодаря 
чему они могут быть полностью использованы организмом. Употребление 
ProVitamin благотворно влияет на ключевые биологические процессы, в том 
числе и анаболические, предупреждает физическую усталость, обеспечивает 
прекрасную психическую форму посредством активного воздействия на работу 
нервной системы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 1 раз в день по 2 таблетки. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ (2 таблетки):
витамин E 12 мг / витамин D 10 мкг / витамин A 800 мкг / тиамин 1,1 мг /   рибофлавин 1,4 мг / витамин B6 
1,4 мг / ниацин 16 мг / фолиевая кислота 200 мкг /  пантотеновая кислота 6 мг / биотин 50 мкг / витамин 
B12 2,5 мкг / витамин C 80 мг /  цинк 10 мг /  медь 1 мг /  йод 150 мкг /  железо 14 мг /  марганец 2 мг / 
селен 55 мкг / магний 140 мг / калий 150 мг / кальций 240 мг

PROVITAMIN

СОСТАВ: магниевые соли лимонной кислоты (магний), карбонат кальция (кальций), наполнитель - 
целлюлоза, хлорид калия (калий), L-аскорбиновая кислота (витамин C), лактат железа (железо), D-
альфа-токоферол (витамин E), сульфат цинка (цинк), амид никотиновой кислоты (ниацин), вещества, 
препятствующие комкованию - марганцевые соли жирных кислот, диоксид кремния, селенит натрия 
(селен), сульфат марганца (марганец), сульфат меди (медь), кальция D-пантотенат (пантотеновая 
кислота), октан ретинола (витамин A), холекальциферол (витамин D), цианкобаламин (витамин B12), 
пиридоксина гидрохлорид (витамин B6), моноазотан тиамина (тиамин), рибофлавин (витамин B2), 
птероилмоноглютаминовая кислота (фолиевая кислота), иодид калия (йод), D-биотин (биотин).



СОСТАВ: L-аскорбиновая кислота (витамин С), наполнитель - целлюлоза, антислеживающий агент - 
магниевые соли жирных кислот, диоксид кремния, загуститель - гидроксипропилметилцеллюлоза, 
глазирователь - полиэтиленгликоль, тальк, эмульгатор - полисорбат 80, краситель - Е104 (E104 может 
вызывать нежелательные эффекты на активность и внимание у детей).

VITAMIN C  В ФОРМЕ ТАБЛЕТОК — ЭТО БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА 
ПРЕВОСХОДНОГО КАЧЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ, В ЧАСТНОСТИ, ДЛЯ 
СПОРТСМЕНОВ-ПРОФЕССИОНАЛОВ И ФИЗИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ЛЮДЕЙ С 
ВЫСОКОЙ ПОТРЕБНОСТЬЮ В ВИТАМИНЕ C.

Потребление витамина С позволяет быстро восполнить возросшую потребность 
организма в L-аскорбиновой кислоте, улучшая общее функционирование организма 
и оказывая положительное влияние на результаты тренировок!

Vitamin С позволяет не только восполнить ежедневный дефицит витамина С в рационе, но и значительно улучшает 
общее физическое состояние. Продукт содержит оптимальную дозу L-аскорбиновой кислоты в количестве 1000 мг 
на таблетку, благодаря чему вы быстро ощутите эффект от приема пищевой добавки. Кроме того, только витамин С 
отличается высокой абсорбцией, что обеспечивает биодоступность активной L-аскорбиновой кислоты, легко 
усваиваемой организмом.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 1 раз в день по 1 таблетке. Не превышать рекомендуемую суточную порцию потребления.

VITAMIN C
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