


Торговая марка появилась на мировом рынке в 2004 году. Вся продукция 
Maxler® производится с использованием самых современных технологий 

в сфере спортивного питания и в соответствии с эталонами качества и вкуса. 
Каждый продукт создается по уникальной рецептуре  Maxler®,  

которая не имеет аналогов в мире.

Maxler® производится только на современном, высокотехнологичном 
оборудовании на заводах в Германии и США. Продукты изготавливаются 

из сырьевых компонентов высокого качества и с соблюдением требований 
европейского стандарта IFS (International Food Standard)   

и американского GMP (Good Manufacturing Practice).

Компания делает всё возможное, чтобы создавать первоклассную продукцию, 
соответствующую высоким  требованиям не только профессионалов 

мирового уровня, но и пожеланиям  тех, кто ведёт активный образ жизни. 
На данном этапе линейка Maxler® включает в себя все группы продуктов: 

белковые и белково-углеводные смеси, креатины, мультифункциональные 
предтренировочные комплексы, изотонические напитки, аминокислотные 

комплексы, витамины, комплексы для  костей и суставов, натуральные 
тестобустеры и многие другие продукты, которые помогут вам добиться 

максимальных результатов.

Использование уникальных рецептур, натурального сырья и вкусовых добавок 
выгодно отличает Maxler® от конкурентов и приятно удивляет как ценовой 

доступностью, так и широким ассортиментом.



высокобелковые смеси

Протеин, он же белок, будучи важной составляющей всех клеток и органов 
тела, поставляет аминокислоты, необходимые для роста, питания и восста-
новления тканей, а также предотвращает разрушение мышечных волокон в ре-
зультате тренировок. Протеин играет огромную роль в жизни любого человека, 
а особенно спортсмена, поскольку именно он позволяет нарастить нужную мы-
шечную массу и добиться желаемых результатов.

Самым эффективным по праву считается сывороточный протеин, 
который быстро и легко усваивается, моментально снабжая 

клетки аминокислотами для синтеза мышечного белка 
после занятий.

Молочный белок, имея наивысшую скорость рас-
щепления среди цельных белков и нужное ко-

личество необходимых веществ, увеличивает 
концентрацию аминокислот и пептидов в кро-
ви уже в течение первого часа после приёма.

Казеин обеспечивает сравнительно низкий 
темп расщепления белка, а значит стабиль-

ное и равномерное поступление аминокислот 
в организм в течение длительного времени.

Яичный белок обладает наиболее высокой эф-
фективностью, поскольку относительно медленное 

усвоение и поступление аминокислот в организм дает 
возможность употреблять его при снижении массы тела, 

без страха замедлить процесс похудения.
Соевый белок идеально подходит женщинам, однако усваивается 

в организме достаточно долго, поэтому он менее пригоден для набора 
мышечной массы, зато способствует снижению уровня холестерина.
Все протеины можно принимать как в виде добавок к еде, так и небольшими 
порциями между приемами пищи. Потребность в белках прямо зависит от сте-
пени интенсивности тренировок: чем выше нагрузки – тем больше нужно протеина.
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100% GOLDEN WHEY PROBLEND
MUSCLEFUEL: мгновенно насыщает мышцы аминокислотами
ANABOLIZER: активизирует анаболические процессы
ENERGOCORE: моментально заряжает энергией
MYORECOVERY: ускоряет восстановление
MULTISTAGE: протеиновая матрица последовательного усвоения
PUREMASS: увеличивает скорость набора чистой мышечной массы

Специально разработанный многокомпонентный протеиновый комплекс  
Problend – это возможность потреблять оптимальное количество белка 
в одном коктейле. Высокое качество в сочетании с потрясающим вкусом 
делают Problend идеальной добавкой, созданной, чтобы подходить  
к любой диете и нагрузке. Обладает эффектом постепенного усвоения 
питательных веществ, действует на пике своих возможностей благодаря 
наличию в составе 5 белков, которые постепенно усваиваются без спадов 
в течение длительного времени. Сбалансированное количество белков 
и углеводов в составе Problend обеспечивает быстрый набор чистой 
мышечной массы.
Повышенная биологическая ценность, легкость усвоения и длительное 
обеспечение мышечных тканей аминокислотами – все эти особенности 
сочетает в себе Problend.
Добивайтесь идеальных результатов с Problend!

Рекомендации по применению: для получения одной порции смешайте 44 г 
порошка (1 мерную ложку) с 300-350 мл воды. Рекомендуется принимать  
2-3 порции в течение дня между основными приемами пищи.

• 100% ультрафильтрованный сывороточный протеин
• высокая концентрация BCAA
•  рост мышечной массы, быстрая потеря жира 

и моментальное восстановление
• легко усваивающийся белок для тонуса мышц

100% Golden Whey – это чистый сывороточный белок премиум класса, 
который идеально подходит для интенсивных тренировок! 
Продукт содержит 100% чистые  концентрат, изолят и гидролизат 
сывороточного протеина высокого качества, обеспечивающий быстрое 
всасывание и усваивание белка. Незаменим в период интенсивных 
тренировок, когда необходимо увеличить потребление белка для поддержки 
положительного баланса азота и насыщения мышц необходимыми для 
роста и восстановления аминокислотами. 100% Golden Whey – это легко 
усваиваемый продукт, насыщенный незаменимыми аминокислотами (BCAA) 
для быстрого восстановления мышечной ткани после тренировок.

Рекомендации по применению: для получения одной порции смешайте 32 г 
порошка (1 мерную ложку) с 180-240 мл воды, молока или сока по Вашему 
вкусу. Для приготовления менее насыщенной смеси, разведите одну ложку 
порошка в  250-300 мл жидкости.



ULTRAFILTRATION WHEY PROTEIN
• чистый сывороточный протеин
• превосходный вкус
• легко растворим

Ultrafiltration Whey Protein – 73%-й сывороточный протеин, обогащенный 
кальцием, магнием и калием – минералами, необходимыми для регуляции 
сокращения мышц, участвующими в синтезе белка и процессе накопления 
энергии.
Повышенная скорость усвоения сывороточного протеина и высокая 
биологическая ценность продукта обеспечивают эффективное 
восстановление мышц после интенсивных тренировок (прием сразу после 
нагрузки), стимулируют последующий рост и тонус мышечной массы  
(первый прием белка утром после сна). Трудно найти более незаменимый 
продукт для активных занятий спортом и интенсивных силовых нагрузок.

Рекомендации по применению: для получения одной порции смешайте 
30 г порошка (2 мерные ложки) с 250 мл обезжиренного молока или воды. 
Рекомендуется принимать 2-3 порции в течение дня между основными 
приемами пищи.
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ISOMAX
• 100%-я матрица протеиновых изолятов

Хотите получить все необходимые вашим мышцам протеины без сахара, 
углеводов и жиров? Выбирайте IsoMax!

Это идеальная белковая смесь, на 100% состоящая из изолятов белка. 
Входящие в состав продукта изоляты сыворотки и молочного белка 
поставляют быстрые и медленные протеины, которые обеспечивают 
постепенное высвобождение аминокислот, необходимых для поддержки 
и укрепления ваших мышц. С помощью содержащихся в продукте 
компонентов вы сможете добиться небывалых результатов, ведь благодаря 
уникальным свойствам сыворотки ваш организм будет обеспечен быстрой 
загрузкой необходимых для мышечного роста и иммунитета аминокислот. 
С помощью IsoMax вы сможете не только работать над созданием чистой 
мышечной массы, но и обеспечить свой организм сбалансированными 
питательными веществами, играющими важную роль в восстановлении после 
тренировок, а богатый и насыщенный вкус добавки не оставит сомнений 
в том, что именно на ней стоит остановить свой выбор.

Рекомендации по применению: для получения одной порции смешайте 30 г 
порошка (1 мерную ложку) с 180-240 мл воды. Рекомендуется принимать 
2-3 порции в течение дня между основными приемами пищи.



SMART BAR
• 60% высококачественного протеина
• низкое содержание сахара

Если Вы являетесь профессиональным спортсменом или просто 
придерживаетесь правильного и сбалансированного спортивного питания, 
то наш новый батончик Smart Bar станет для Вас просто не заменимым.
Наш батончик Smart Bar с высоким содержанием белка идеально 
подходит для набора сухой мышечной массы, также, благодаря низкому 
содержанию сахара, батончик великолепно впишется в Ваш рацион при 
низко углеводной диете.
Smart Bar от Maxler очень удобен, он станет для Вас идеальным 
перекусом, мгновенно насытит Ваш организм необходимым количеством 
высококачественного протеина и подарит настоящее вкусовое 
наслаждение.

Рекомендуется употреблять до и после тренировок, использовать как 
обед или легкий перекус.
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GOLDEN BAR
• 32% белка в каждом батончике
• способствует росту мышечной массы

Если Вы активный и целеустремленный человек, то протеиновый батончик 
станет незаменимым атрибутом Вашей жизни. Спортивные батончики 
очень удобны. Только представьте, Вам больше не надо тратить время на 
приготовление белкового коктейля, нет необходимости носить с собой шейкер. 
С Golden Bar Вы быстро заметите результаты от тренировок, так как 
содержащиеся в продукте высококачественные белки и натуральные, надолго 
фиксирующие энергию, углеводы батончика помогут Вам не только укрепить, 
но и увеличить мышечную массу.

К тому же Вам несомненно понравятся его превосходные вкусы и особая 
хрустящая форма! Golden Bar – это лучший перекус для людей, стремящихся 
к поддержанию идеальной формы тела.

Рекомендуется употреблять до и после тренировок, использовать как обед 
или легкий перекус.

8
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белково-углеводные смеси

Гейнер представляет собой высококачественный продукт, содержащий очищенный 
белок и специальные углеводы, с минимальным содержанием жира, чаще всего, 
приближенным к нулю. В гейнеры также входят витамины, минералы и вещества, 
стимулирующие синтез белка и отложение кальция в тканях, в то время как угле-
воды способствуют приливу энергии в организм и повышают работоспособность 
во время тренировок, тем самым увеличивая интенсивность нагрузок, а белки защи-

щают мышцы от разрушений, способствуют их росту и быстрому восста-
новлению. Поэтому гейнеры – незаменимая добавка для тех, кто 

желает быстро увеличить вес за счёт роста мышц.
Гейнер – идеальный вариант для людей, стремящих-

ся за короткие сроки прибавить мышечную мас-
су. Нескольких порций данной добавки к своему 

обычному рациону и систематических занятий 
бодибилдингом будет достаточно, чтобы ваша 
масса начала неуклонно расти. Людям, склон-
ным к полноте, стоит обратить внимание на 

протеиновые смеси, поскольку принимать гей-
нер им не рекомендуется, т. к. значительная 

часть углеводов будет откладываться в жиро-
вую ткань.

Современные гейнеры с успехом используются не 
только для прироста мышечной массы, но и как энер-

гетики и восстановители. Легкоатлеты, боксеры, футбо-
листы, баскетболисты и те, кто подвергаются длительным 

аэробным нагрузкам, употребляют их, поддерживая высокий 
уровень энергии во время занятий.

Как правило, гейнеры принимают один-два раза в день.  
Первый раз – перед тренировкой, когда организм получает углеводы, 

позво ляющие тренироваться интенсивнее и продолжительнее, а высокая 
концентрация аминокислот будет подавлять катаболизм уже с самого нача-
ла упражнений. И второй раз – через несколько минут после тренинга, чтобы 
быст ро восстановить силы, регенерировать мышечную ткань, подавить катабо-
лические процессы и пополнить истощённые запасы энергии.
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MUSCLEFUEL – специально разработанная смесь для набора массы
Чистейшая, высококачественная углеводная смесь поможет увеличить 
энергию, пополнить запасы в мышцах и ускорить их рост.

MULTISTAGE – матрица последовательного усвоения
Идеальное сочетание протеинов быстрого, среднего и длительного высво- 
бождения стимулирует быстрый рост мышц и поддерживает иммунитет.

ENERGOCORE – моментальный заряд энергии
Активные ингредиенты новой продвинутой смеси способствуют уве- 
личению продолжительности тренировок и тем самым ведут к более 
длительной и усиленной деятельности на пути к вашим целям.

POWERMAX – мощный источник силы
Сложные смеси новой формулы в сочетании с особым способом доставки 
элементов обеспечивают самый эффективный процесс построения мышц.

MYORECOVERY – супер-эффективное мышечное восстановление
Мощный комплекс аминокислот с разветвлённой цепью BCAA гарантирует, 
что ваше тело получит все необходимые ингредиенты для стимулирования 
мышечного роста и восстановления каждой клетки вашего организма.

Рекомендации по применению: для получения одной порции смешайте 
240 г порошка (4 мерные ложки) с 550-600 мл воды или молока, 
в зависимости от желаемой консистенции. Для лучших результатов 
употребляйте одну порцию Special Mass сразу после интенсивной 
тренировки. В дни свободные от тренировок мы рекомендуем употреблять 
2 мерные ложки продукта утром и 2 вечером, желательно в течение дня 
между основными приемами пищи.
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SPECIAL MASS
MUSCLEFUEL: специально разработанный бленд для набора массы
MULTISTAGE: матрица последовательного усвоения
ENERGOCORE: моментальный заряд энергии
POWERMAX: мощный источник силы
MYORECOVERY: супер-эффективное мышечное восстановление

Special Mass – это специально разработанная необыкновенно 
мощная формула для роста мышц, созданная для активных людей, 
которым для оптимального здоровья и мышечной деятельности нужны 
высококачественные протеины, увеличенные дозы сложных углеводов 
и питательных веществ. Этот продукт особенно подойдёт и для тех, кому 
сложно набрать массу, и для атлетов, нуждающихся в высокоуглеводной пище 
как в дополнении к программе тренировок на выносливость.
Каждая порция Special Mass содержит 6 различных видов протеина. 
Высококачественный углеводный бленд создаёт длительное высвобождение 
питательных веществ, существенно необходимых для фазы набора массы, 
обеспечивая тем самым предельное питание мышц и осуществляя их более 
быстрый рост. Внушительная смесь аминокислот, содержащая более 6 г 
аминокислот с разветвлённой цепью (BCAA) и 7 г креатина в каждой порции, 
помогает улучшить качество тренировок, избежать мышечных заболеваний 
и ускорить восстановление. Высококачественная смесь ферментов улучшает 
пищеварение и гарантирует, что вы получите максимально возможную 
питательную ценность из своего белкового-углеводного коктейля.
И всё это – в сочетании с невероятным натуральным вкусом!
Мы разделили Special Mass на 5 ключевых функций, которые помогут 
насыщать ваш организм всеми необходимыми питательными веществами 
в тех дозах, которые вам необходимы для оптимальных результатов:
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REAL MASS
• обеспечивает молниеносный рост мышц
• обогащен витаминами и минералами
• содержит комплекс аминокислот

Real Mass – высококалорийная белково-углеводная питательная смесь 
с 20%-м содержанием сывороточного протеина, обогащенная витаминами, 
минералами и аминокислотами.
Благодаря сочетанию разных видов углеводов Real Mass является 
многофункциональным продуктом, предназначенным как для длительного 
обеспечения мышц энергией при употреблении перед тренировкой,  
так и для быстрого восстановления сразу после нагрузки.  
Многокомпонентный белковый комплекс Real Mass, с повышенным 
содержанием ВСАА и L-Глутамина, гарантирует наиболее эффективное 
восстановление мышечных волокон в посттренировочный период. 
Скорейшему усвоению белка способствуют повышенное количество 
простых углеводов, витамины и минералы. Real Mass рекомендован 
для использования в первую очередь начинающим атлетам при трудностях 
с набором общей массы тела, а также всем категориям спортсменов 
для поддержания веса при усиленном тренировочном процессе.  
Продукт подходит и людям, не занимающимся профессиональным спортом, 
но имеющим дело с чрезмерными физическими нагрузками.

Рекомендации по применению: для получения одной порции смешайте 
150 г порошка (4 мерные ложки) с 500 мл обезжиренного молока или воды. 
Real Mass рекомендуется принимать и перед нагрузкой – для обогащения 
организма энергией и повышения внутриклеточных запасов аминокислот, 
и сразу после тренировки – для восполнения так называемого «углеводного 
окна». Для максимально быстрого набора веса при приготовлении коктейля 
следует использовать молоко (энергетическая ценность одной порции 
достигает 4000 кДж), что позволит обеспечить организм повышенным 
количеством калорий, которые ему требуются прежде всего после тренировки.
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MEGA GAINER
• быстрый рост мышечной массы
• обогащенный витаминами и минералами
• повышенное содержание углеводов

Mega Gainer – белково-углеводная смесь с 10%-м содержанием 
сывороточного протеина, предназначенная для повышения энергетического 
потенциала организма во время и после физических нагрузок.
Простые и сложные углеводы (декстроза и мальтодекстрин) в составе 
Mega Gainer обеспечивают организм энергией на протяжении длительной 
тренировки, а богатый витаминно-минеральный комплекс компенсирует 
потери питательных микроэлементов при обезвоживании из-за усиленных 
нагрузок. Mega Gainer рекомендуется использовать всем категориям 
спортсменов для быстрого прилива энергии перед любым видом физической 
нагрузки. Кроме того, вы можете успешно применять данный продукт с целью 
увеличения и поддержания общей массы тела.

Рекомендации по применению: для получения одной порции смешайте 75 г 
порошка (2 мерные ложки) с 500 мл обезжиренного молока или воды.  
Mega Gainer вполне подходит как для приема до тренировки (примерно 
за 15-20 минут), так и сразу после – для восстановления и пополнения 
энергетических запасов.
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полный спектр аминокислот

Роль аминокислот в спортивном питании трудно переоценить, поскольку они 
являются строительным материалом для всех белков в организме, а те в свою 
очередь не только формируют мышцы, но также входят в состав практически 
всех элементов и тканей человеческого организма: важнейших желез, связок, 
сухожилий, волос, кожи, костей и даже гормонов. Как известно, наш организм 
напрямую белок не использует: вначале происходит расщепление его 

на аминокислоты, а затем их основная масса идет на синтез 
мышечных волокон, чуть меньше аминокислот используется 

на строительство связок и гормонов.
Действие аминокислот напрямую связано с тем,  

какая именно кислота участвует в конкретном про-
цессе. Восемь незаменимых аминокислот из 20, 

входящих в состав белков, не вырабатываются 
организмом, поэтому их нужно получать  
в составе ежедневного рациона или в виде 
пищевых добавок. Их отсутствие замедляет 

образование белка и тем самым ведет,  
наряду с другими серьезными расстройства-

ми, к уменьшению мышечной массы. В этой 
связи, чтобы добиться желаемых результатов, 

важно включать комплекс аминокислот практи-
чески в любые схемы спортивного питания.

Различают три важнейшие аминокислоты с раз-
ветвленной цепью (BCAA) – L-лейцин, L-изолейцин 

и L-валин, являющиеся основными аминокислотами анабо-
лического действия, отвечающими за синтез, усвоение и тран-

спортировку белка. Например, изолейцин способствует накоплению 
энергии в мышцах, а лейцин принимает участие в работе иммунной системы.

Таким образом для эффективного восстановления и роста мускулатуры необхо-
димо, чтобы в крови постоянно находилась нужная концентрация аминокислот.
Спортивные аминокислоты выпускаются в виде таблеток, порошка, а также 
в жидком виде. Эффект от приёма выражается в приросте мышечной ткани 
и увеличении силовых показателей.

16



WHEY AMINO TABS 2000

ARGININE ORNITHINE LYSINE

• полный комплекс аминокислот
• максимальный анаболический эффект

Whey Amino Tabs 2000 – полный аминокислотный комплекс в таблетированной 
форме. Каждая таблетка состоит из таких важных аминокислот, как L-лейцин, 
L-изолейцин, L-валин, L-глутамин, L-аргинин и L-тирозин.
Употребление Whey Amino Tabs 2000 в качестве источника аминокислот 
позволяет достигать максимального анаболического эффекта при любом  
типе физических нагрузок. Продукт идеально подходит как профес- 
сиональным спортсменам, так и начинающим атлетам.

Рекомендации по применению: принимайте по три таблетки до и после 
тренировки 2-3 раза в день.

• комплекс аминокислот
• 2,4 г аминокислот

Добавка, созданная специально для того,  
чтобы сохранить ваше тело здоровым и молодым. Входящие в её состав аминокислоты, 

такие как L-аргинин и L-лизин стимулируют выработку и секрецию гормона роста, а L-орнитин 
усиливает эффект, который вы не сможете не заметить! Дополнительный приём L-аргинина 

ускоряет заживление ран, снижает уровень холестерина. Приём L-орнитина улучшает 
форму тела, ускоряя жировой обмен и укрепляя иммунитет, тогда как L-лизин способствует 

восстановлению костных и соединительных тканей.

Рекомендации по применению. Тренировочные дни: принимайте одну порцию (3 капсулы) 
сразу после физических упражнений или перед сном.  

Дни, свободные от тренировок: принимайте одну порцию перед сном.
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AMINO MAX HYDROLYSATE
• 100% гидролизат

Дозированный комплекс аминокислот, созданный на основе гидролизата 
сывороточного протеина, способствует чрезвычайно быстрому поглощению 
их в кровоток для быстрой доставки к вашим мышцам и служит дополнением 
к другим источникам протеина. Во время и после интенсивных физических 
упражнений этот комплекс предоставит вашему телу важные и быстро 
поглощаемые аминокислоты, а также будет способствовать построению 
мышц, улучшит восстановление организма и общее самочувствие.
Amino Max – ваш мгновенный источник аминокислот!

Рекомендации по применению: принимайте четыре таблетки до тренировки 
и четыре таблетки после тренировки.
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BCAA 7500
• 3:1:1 соотношение аминокислот 
• способствует росту мышечной массы
• быстрое восстановление после нагрузок

BCAA 7500 представляет собой комплекс из трех  
незаменимых аминокислот с разветвленной цепью:   

L-лейцина, L-изолейцина и L-валина в высокой концентрации. 
Присутствие в организме данных аминокислот необходимо,  

потому что именно из них состоит до 45% сухой массы сократительных волокон мышц. 
BCAA принимают важное участие в процессах анаболизма и восстановления, обладают 

антикатаболическим действием. BCAA 7500 в соотношении 3:1:1 обеспечивают оптимальную 
дозу L-лейцина для максимальной поддержки Ваших мышц!

 
Рекомендации по применению: принимайте по одной порции (10 капсул) 1-3 раза в день. 



AMINO BCAA 4200
• сбалансированный комплекс аминокислот
• 4200 мг аминокислот
• быстрое восстановление после нагрузок 

Amino BCAA 4200 – это комплекс трех незаменимых аминокислот 
с разветвленной цепью: L-изолейцина, L-лейцина и L-валина 
в высокой концентрации.
Присутствие в организме данных аминокислот необходимо, 
потому что именно из ВСАА состоит до 45% сухой массы 
сократительных волокон мышц. BCAA принимает важное 
участие в процессах анаболизма и восстановления, обладает 
антикатаболическим действием. При употреблении продукта 
быстро восстанавливаются внутриклеточные запасы энергии 
и аминокислотный баланс, ускоряется синтез сократительных 
волокон. Amino ВСАА 4200 рекомендован при любых физических 
нагрузках, в том числе, при занятиях фитнесом и несиловыми 
видами спорта. 

Рекомендации по применению: принимайте по три таблетки до 
и сразу после тренировки. Также с целью подавления утреннего 
катаболизма BCAA принимают после сна.
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X-FUSION AMINO
• быстрое восстановление после нагрузок
• моментальный заряд энергии

Стремитесь увеличить объём мышц в период набора массы и хотите 
сохранить чистую массу в период «сушки»? Нуждаетесь в продукте, стимули- 
рующем сжигание жира и прорисовку мышечного рельефа? Ищете способы 
увеличить выносливость для проведения силовых тренировок? В таком 
случае комплекс аминокислот с разными вкусам X-Fusion Amino – ваш выбор!
Тщательно подобранная смесь высокоэффективных ингредиентов надежно 
защищает мышцы от катаболизма и одновременно даёт дополнительный 
заряд энергии. Комплекс сочетает в себе ударные дозы незаменимых 
аминокислот:
 • 7700 мг BCAA • 1800 мг L-изолейцин • 1000 мг L-цитруллина малат
 • 3900 мг L-лейцин • 1800 мг L-валин • 1000 мг бета-аланин
 • 2000 мг L-глутамин • 830 мкг витамин B6 • ноль сахара и кофеина

Регулярное применение X-Fusion Amino позволяет вам день за днем 
стимулировать синтез протеина и мышечный рост.  
Невероятная по эффективности формула, ускоряет процессы восстановления, 
обеспечивает увеличение объёма клеток, заживляет мышечные повреждения, 
снимает чувство усталости и укрепляет иммунитет.
Увеличивайте выносливость и полностью восстанавливайтесь после 
тренировок вместе с X-Fusion Amino!

Рекомендации по применению: для получения одной порции смешайте 13,8 г 
порошка (1 мерную ложку) с 200 мл воды. Рекомендуется принимать одну 
порцию до и одну порцию во время тренировки.
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GLUTAMINE
• способствует быстрому восстановлению
• ускоряет метаболические процессы
• обладает антистрессовым действием 

Glutamine – аминокислота L-глутамин в порошковой форме.
L-глутамин – условно незаменимая аминокислота, входящая в состав 
белка, способная ускорять метаболические процессы в мышцах 
и замедлять катаболические процессы после тяжелых тренировок. 
L-глутамин является самой распространенной аминокислотой организма 
(мышцы состоят из нее на 60%), восстанавливает желудочно-кишечный 
тракт, повышает реакцию иммунной системы, защищает печень 
от вредных воздействий. При достаточном количестве L-глутамина 
в организме повышается синтез гормонов, образуется ряд витаминов, 
нейромедиаторов и других веществ, участвующих в основных 
биохимических процессах. L-глутамин также стимулирует память 
и внимание, обладает антистрессовым действием.

Рекомендации по применению: порция Glutamine составляет 5 г 
(1 мерная ложка). Рекомендуется принимать 5-10 г Glutamine в день.

Исходя из современных тенденций 
в сфере спортивного питания, был  

разработан продукт нового поколения Glutamine со вкусом арбуза.  
Его отличие от предшественника заключается в неповторимости 

 вкуса, что превращает употребление Glutamine из обыденной 
потребности в наслаждение.
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AMINO MAGIC FUEL
• полный комплекс аминокислот
• повышенное содержание BCAA
• содержит витамины группы В и L-карнитин

Amino Magic Fuel – полный аминокислотный комплекс на основе гидролизата 
сывороточного белка с повышенным содержанием BCAA, витаминами 
и L-карнитином.
Благодаря жидкой форме, позволяющей аминокислотам быстрее усваиваться, 
и повышенной концентрации белка (40%) Amino Magic представляет собой 
уникальный по качествам и действию продукт. Высокая скорость усвоения 
(10-15 минут) при приеме и до, и сразу после нагрузки позволяет создавать так 
называемый «пул свободных аминокислот», который стимулирует анаболизм, 
иммунную систему, обмен веществ и восстановительные процессы. 
Повышенное содержание разветвленных аминокислот BCAA позволяет 
быстро восполнить внутриклеточные запасы энергии. Продукт следует 
применять как профессиональным спортсменам, так и начинающим атлетам.

Рекомендации по применению: одна порция Amino Magic составляет 45 мл 
(2 мерных колпачка). Прием аминокислот в обычные и тренировочные дни 
зависит от общей массы тела и суммарного количества употребляемого 
за день белка. При условии использования Amino Magic в качестве 
единственного высокобелкового продукта, общей рекомендацией по приему 
может служить: одна порция утром натощак и по одной порции с каждым 
основным приемом пищи далее в течение дня. При приеме с другим 
высокобелковым продуктом, количество порций Amino Magic должно 
высчитываться, исходя из суммарного количества потребленного за сутки 
белка. В тренировочный день рекомендуется, помимо указанных выше 
приемов, принимать одну порцию до и одну порцию сразу после нагрузки.
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LEUCINE 5000
• стимулирует синтез белка
• сохраняет мышечную массу
• способствует восстановлению мышц

Лейцин – одна из самых мощных натуральных добавок, способствующих 
росту мышечной массы. Также является важной аминокислотой 
с разветвлёнными боковыми цепями (BCAA), известной благодаря своей 
способности наращивания мышечной массы. Лейцин поддерживает  
здоровый метаболизм глюкозы и выработку инсулина организмом,  
а также может способствовать сжиганию жира для выработки энергии. 
Исследования показывают, что лейцин в сочетании с диетическим  
протеином может помочь создать и поддерживать в надлежащей форме 
мышечную ткань и улучшить общее состояние тела. Лейцин является 
настолько важным для стремящихся к высоким результатам спортсменов,  
что без его наличия (или недостаточного наличия) в организме все  
остальные аминокислоты, как и другие источники белка, могут оказаться 
бесполезны. Поэтому для эффективных тренировок аминокислота лейцин 
просто необходим всем, кто хочется добиться внушительных результатов. 
Высококачественный Leucine 5000 легко растворяется в воде и других 
напитках без образования комочков.

Рекомендации по применению: для получения одной порции смешайте 5 г 
порошка (1 мерную ложку) с водой или Вашим любимым напитком.
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ARGININE AAKG POWDER
• поддерживает здоровое состояние мышечной массы
• способствует восстановлению
• помогает доставлять питательные вещества к мышцам
• поддерживает гормональное здоровье

Аргинин является основным ингредиентом большинства спортивных добавок. 
Эта аминокислота помогает увеличивать мышечную массу и кровоснабжение 
мышц, способствует быстрейшей доставке кислорода и питательных веществ 
к работающим мышцам. Когда ко всему прочему добавляется еще и аргинин, 
то такая пищевая добавка способна улучшать иммунную систему, может 
способствовать сжиганию жира, а также выступать в качестве прекурсора для 
натуральной выработки креатина в организме.
Arginine / AAKG powder увеличивает способность организма к потреблению 
и усвоению кислорода, благодаря своей способности увеличивать уровень 
оксида азота в организме. Arginine / AAKG powder является пищевой добавкой 
нового поколения, необходимой всем тем, кто стремится к ежедневному 
улучшению своих результатов.

Рекомендации по применению: порция Arginine / AAKG составляет  5 г 
(1 мерная ложка).
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идеальный баланс

При условии соответствующих диет и интенсивных систематических  
тренировок невозможно добиться значительных результатов в спорте,  
если не употреблять дополнительно спортивные комплексы с витаминами 
и минералами, поскольку они принимают участие во всех важных жизненных 
процессах нашего организма.
У спортсменов потребность в витаминах возрастает, так как метаболизм у них 

протекает гораздо быстрее, что влечет за собой удвоенный расход 
витаминов во время тренировок. В свою очередь минералы 

крайне необходимы для мышечного сокращения  
и свертывания крови, они играют важную роль в орга-

низме, входя в целый ряд ферментов и гормонов.  
Обеспечивая нервную проводимость, сокраще-

ние мышц и выработку энергии, многие мине-
ралы выступают также в качестве строитель-
ных блоков тканей человеческого тела.
Восполнить недостаток важных питательных 

элементов для организма спортсмена помо-
гут витаминно-минеральные комплексы.  

На сегодняшний день существует огромное 
количество специализированных продуктов, 

представляющих собой пищевые добавки,  
направленные на обеспечение организма  

витаминами, минералами и другими питательными 
веществами. Они оптимальны для людей, занимаю- 

щихся спортом и ведущих активный образ жизни, поскольку  
сбалансированы так, чтобы удовлетворить потребности  

организма именно в период активных тренировок. Спортивные  
витаминно-минеральные комплексы укрепят ваше здоровье, нормализуют 

обменные процессы и помогут вам добиться желаемых результатов в спорте.
Качественные витаминно-минеральные комплексы в составе вашего рациона 
повысят физическую активность и снабдят ваш организм наибольшим коли- 
чеством необходимых элементов, а также дадут заряд энергии на весь день.
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CALCIUM ZINс MAGNESIUM
• минеральная формула
 
Комплекс, который превосходно подходит для здоровья вашего тела, 
содержит уникальную формулу Calcium Zinc Magnesium. Кальций, 
необходимый для роста и поддержания здоровья костей и зубов, играет 
важную роль в сокращении мышц и сердечной функции. Цинк помогает 
усваивать пищу, контролирует аппетит и содействует заживлению ран. Магний 
регулирует уровень сахара в крови, артериальное давление и энергетический 
обмен веществ. Медь, бор и кремний, также входящие в состав комплекса, 
помогут вашему телу оставаться крепким и полным жизни.

Рекомендации по применению: принимайте три таблетки в день с едой  
либо в соответствии с предписанием врача.

Смесь SKELETOFORCE укрепит ваш скелет на клеточном уровне. С помощью SKELETOFORCE вы обеспечите себя 
всеми необходимыми питательными веществами для строения и регенерации костей и суставов, сухожилий и связок, 
а также сохраните ткани здоровыми – и всё это, не прекращая тренировок!

Комплекс ENERGOFOCUS, созданный для стимуляции работы головного мозга, направлен на улучшения памяти 
и внимания, необходимых для осуществления интенсивных тренировок. С помощью ENERGOFOCUS вам будет гораздо 
легче оставаться сосредоточенным и двигаться навстречу желаемому результату!

Комплекс IMMUNIZER обеспечивает организм незаменимыми жирными кислотами Омега и витамином E,  
поддерживает общее состояние организма и ускоряет процесс его восстановления после тренировок.

Рекомендации по применению. Тренировочные дни: в качестве пищевой добавки принимайте один пакетик JetPak 
через 30 минут после еды перед тренировкой. Дни, свободные от тренировок: принимайте один пакетик с первым 
приемом пищи. Пейте много жидкости в течение дня.
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JETPAK

Вы предъявляете высокие требования к своему телу, заставляя его работать 
на пределе возможностей? Разбудите свою мощь и энергию с помощью JetPak!
JetPak – это наиболее полный и высокодозированный набор витаминов, 
минералов и питательных веществ профессионального качества. 
Разработанный для экстремальных и интенсивных тренировок, этот комплекс 

станет основой вашего спортивного питания.
Достигай вершин с JetPak!

Смесь ANABOLIZER содержит активные питательные вещества, которые 
позволят вам получить пользу от интенсивных тренировок и обеспечат 
энергетический стимул. В состав включены натуральные и активные 
формы витамина В12, необходимые для поддержания роста силы 
и сухой мышечной массы. METABOLIZER – сложная смесь ферментов, 
которая поможет поддерживать правильную работу пищеварительной 
системы и ускорить метаболические процессы.

Смесь ELECTROMAX предназначена для восполнения запасов 
электролитов, которые вы теряете во время тренировок, и помогает 
вашему организму избежать переутомления.

ANABOLIZER/METABOLIZER: активирует анаболические  
и метаболические процессы 
ELECTROMAX: молниеносно насыщает электролитами
SKELETOFORCE:  поддерживает здоровье соединительных тканей и костей
ENERGOFOCUS: повышает уровень энергии 
CARDIOCHARGER: улучшает состояние сердечнососудистой системы
IMMUNIZER: обеспечивает мощную поддержку организма  
и его восстановление
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VITACORE
• витаминно-минеральный баланс
• с бета-аланином и L-карнитином
• энергия и жизненная сила

Vitacore – это превосходный витаминно-минеральный комплекс 
с оптимальными дозами бета-аланина и L-карнитин тартрата.  
Данный продукт способствует увеличению силы и мышечной массы, 
более быстрому восстановлению организма после нагрузок, повышает 
выносливость, поддерживает сердце и улучшает настроение.  
Он создан для того, чтобы вы достигли максимальных результатов!
Рекомендации по применению: принимайте одну порцию (3 таблетки) 
с первым приемом пищи. Во время интенсивных тренировок принимайте 
2 порции в день.

B-ATTACK COMPLEX
• полный комплекс витаминов группы B

Наполните своё тело энергией с помощью B-Attack Complex! Стресс, 
вызванный физическими и эмоциональными нагрузками, алкоголь, диета 
и активный образ жизни приводят к утрате витаминов B, нужных для 
нормального течения метаболизма жиров, углеводов и протеинов.  
Данный комплекс содержит необходимую для вашего тела суточную дозу 
важнейших витаминов данной группы и других питательных веществ, 
сохраняющих здоровье нервной системы, кожи, волос, глаз и печени.
Рекомендации по применению: принимайте две таблетки в день, 
преимущественно с едой.
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VITA MEN
• витамины и минералы для мужчин
•  стимулирует умственную, физическую и сексуальную 

функцию у мужчин
• содержит аминокислотный профиль

Созданный специально для мужчин комплекс ключевых минералов 
и экзотических фито-добавок VitaMen способствует улучшению умственной 
и физической активности, здоровью простаты, снижает негативные 
последствия стресса и нормализует функцию пищеварительной системы. 
Данный продукт снабжает ваш организм важными и быстро усваиваемыми 
аминокислотами, которые способствуют росту мышц. VitaMen содержит все, 
что вам необходимо для достижения максимальных результатов!
Рекомендации по применению: принимайте три таблетки в день вместе с едой.

VITA WOMEN
• сбалансированный комплекс витаминов и минералов для женщин 
• способствует укреплению здоровья волос, ногтей и кожи
• поддерживает иммунную систему

Комплекс витаминов VitaWomen создан для женщин всех возрастов, ведущих 
активный образ жизни. Ингредиенты продукта стимулируют защитные функции 
организма, укрепляют структуру волос и ногтей, нормализуют пищеварительную 
систему, уменьшают негативные последствия стресса, улучшают функцию мозга 
и наполняют тело энергией. VitaWomen – это комплекс ключевых витаминов, 
которые работают так же активно, как и вы!
Рекомендации по применению: принимайте две таблетки в день вместе с едой.
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• здоровье волос, ногтей и кожи

Ваша внешняя красота напрямую связана с внутренним здоровьем. 
Позаботьтесь о своем здоровье изнутри с помощью формулы Hair Nails & Skin. 
Этот универсальный препарат является усовершенствованной пищевой 
добавкой, сочетающей ряд важнейших витаминов, минералов и питательных 
веществ, таких как биотин (витамин В7), МСМ и цистеин для максимального 
отражения Вашей природной красоты. Специально разработан для укреп- 
ления ногтей, питания и восстановления структуры волос, обогащен 
витаминами для придания здорового сияния Вашей коже. Биотин борется 
с расслаиванием и ослаблением ногтевого покрова. Данная формула 
идеально подходит как для мужчин, так и для женщин.
Рекомендации по применению: принимайте по две таблетки в день  
во время приема пищи.

• преобразует жир в энергию
• защищает сердечно-сосудистую и нервную системы

Ацетил-L-Карнитин, высоко-биодоступная форма L-Карнитина, представляет 
собой аминокислоту, которая поддерживает производство клеточной энергии 
путём транспортировки жира в митохондрии, где он окисляется и превращается 
в АТФ (химическую энергию для клеток). Ацетил-L-Карнитин помогает 
преодолевать гематоэнцефалический барьер, поддерживать здоровый 
обмен клеточной энергии и функционирование мозга, в результате оказывая 
антиоксидантное воздействие. Ацетил L- карнитин является аминокислотой, 
увеличивающей мышечную массу тела, способствующей сжиганию жира, 
повышению энергии и улучшению сопротивляемости мышечной усталости.
Рекомендации по применению: принимайте по одной капсуле 1-3 раза в день. 33

HAIR, NAILS, SKIN

ACETYL L-CARNITINE

• кальций необходим для укрепления костей и зубов
•  витамины C и цинк помогают функционировать иммунной 

системе организма
• витамин E поддерживает работу сердца
• витамины B отвечают за преобразование пищи в энергию
•  большое содержание витаминов В-группы, в том числе 

рибофлавина, ниацинамида, пантотеновой кислоты, 
витаминов В6 и В12, фолиевой кислоты

•  витамины E, A и C, а также экстракты фруктов 
оказывают антиоксидантное воздействие на организм

В организме человека витамины работают главным образом в качестве 
«коэнзимов», т. е. веществ, которые повышают активность ферментов, 
с помощью которых проводится большинство химических процессов, в том 
числе и синтез белка. В спорте витамины имеют большое значение, так 
как для образования сократительного протеина и роста мышц требуются 
практически все представители этого класса незаменимых веществ. 
Минералы необходимы для нормальной работы организма. Они обеспечивают 
нервную проводимость, сокращение мышц, водно-электролитный баланс 
и выработку энергии, что имеет огромное значение. Многие минералы 
выступают также в качестве строительных блоков тканей человеческого тела.
Daily Max – полный мультивитаминный и минеральный комплекс – отличный 
способ получить питательные вещества, которые так необходимы организму. 
Сбалансированная формула данного продукта обеспечивает 100% 
рекомендуемой суточной нормы 12 важнейших витаминов и минералов.

Рекомендации по применению: принимайте по одной таблетке в день во время 
приема пищи.
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L-CARNITINE
COMFORTABLE SHAPE 2000
• нормализует жировой обмен 
• повышает выносливость во время тренировок
• снимает усталость

L-Carnitine Comfortable Shape 2000 – концентрат L-карнитина в удобной  
для применения ампулированной форме. Каждая питьевая бутылочка 
содержит 2000 мг L-карнитина.
L-Carnitine Comfortable Shape 2000 является эффективным жиросжига- 
телем и продуктом, повышающим результативность при занятиях любыми 
видами спорта. L-карнитин – аминокислота, витаминоподобное вещество, 
которое организм использует для производства энергии из свободных 
жирных кислот. L-карнитин способствует снижению усталости, быстрому 
восстановлению работоспособности, улучшению обмена веществ,  
снижению избыточной массы тела и уровня холестерина в крови.  
Данный продукт также повышает иммунитет, восстанавливает слизистую 
желудочно-кишечного тракта, нормализует сердечно-сосудистую 
деятельность, успокаивает нервную систему, обеспечивает чувство бодрости 
и хорошее настроение. Максимальное жиросжигающее действие L-карнитина 
проявляется в сочетании с интенсивными тренировками – занятиями 
аэробикой или фитнесом. Продукт идеально подходит для всех видов спорта.

Рекомендации по применению: в зависимости от массы тела 
и интенсивности физических нагрузок рекомендуется принимать  
L-Carnitine Comfortable Shape 2000 по одной питьевой бутылочке на голодный 
желудок 1-2 раза в день, лучше всего сразу перед нагрузкой и/или утром. 
Не рекомендуется принимать L-Carnitine Comfortable Shape 2000 позднее 
18 часов во избежание трудностей с засыпанием.
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L-CARNITINE
COMFORTABLE SHAPE 2000
• жиросжигающий и энергетический эффект
• 2000 мг L-карнитина в каждой порции
• моментальное усвоение

L-Carnitine Comfortable Shape 2000 – мощный концентрат L-карнитина 
в жидкой форме. 
L-карнитин – аминокислота, витаминоподобное вещество, которое организм 
использует для производства энергии из свободных жирных кислот, имеет 
широкий спектр действия: снижение усталости, быстрое восстановление 
работоспособности, улучшение обмена веществ, снижение избыточной 
массы тела и уровня холестерина в крови. Данный продукт также 
повышает иммунитет, восстанавливает слизистую желудочно-кишечного 
тракта, нормализует сердечно-сосудистую деятельность, успокаивает 
нервную систему, обеспечивает чувство бодрости и хорошее настроение. 
Максимальное жиросжигающее действие L-карнитина проявляется 
в сочетании с интенсивными тренировками – занятиями аэробикой или 
фитнесом. Продукт идеально подходит для всех видов спорта.

Рекомендации по применению: в зависимости от массы тела 
и интенсивности физических нагрузок рекомендуется принимать L-Carnitine 
Comfortable Shape 2000 по 20 мл (1 порция) 1-2 раза в день, на голодный 
желудок, лучше всего сразу перед нагрузкой и/или утром. Не рекомендуется 
принимать L-Carnitine Comfortable Shape 2000 позднее 18 часов во избежание 
трудностей с засыпанием.
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L-CARNITINE
COMFORTABLE SHAPE 3000
• супер концентрированная формула
• нормализует жировой обмен
• повышает выносливость во время тренировок

L-Carnitine Comfortable Shape 3000 – мощный концентрат L-карнитина  
в жидкой форме. L-Carnitine Comfortable Shape 3000 является  
эффективным жиросжигателем и продуктом, повышающим  
результативность при занятиях любыми видами спорта. 
Максимальное жиросжигающее действие L-карнитина проявляется 
в сочетании с интенсивными тренировками – занятиями аэробикой или 
фитнесом. Продукт идеально подходит для всех видов спорта.

Рекомендации по применению: в зависимости от массы тела и 
интенсивности физических нагрузок рекомендуется принимать L-Carnitine 
Comfortable Shape 3000 по 20 мл (1 мерный колпачок) или по одной питьевой 
бутылочке (25 мл) 1-2 раза в день, на голодный желудок. Не рекомендуется 
принимать L-Carnitine Comfortable Shape 3000 позднее 18 часов во избежание 
трудностей с засыпанием.
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L-CARNITINE CAPS 750
• 750 мг L-карнитина в каждой капсуле
• способствует сжиганию жира
• усиливает эффективность тренировок

L-Carnitine Caps 750 – универсальный продукт (в каждой капсуле содержится 
750 мг L-карнитина), который служит не только для интенсивного снижения 
количества подкожного жира, но и для повышения результативности при 
занятиях любыми видами спорта.
L-карнитин – аминокислота, витаминоподобное вещество, используемое 
организмом для производства энергии из свободных жирных кислот. 
L-карнитин способствует снижению усталости, быстрому восстановлению 
работоспособности, улучшению обмена веществ, снижению уровня 
холестерина в крови, снижению избыточной массы тела, а также повышает 
иммунитет, восстанавливает слизистую желудочно-кишечного тракта, 
нормализует сердечно-сосудистую деятельность, успокаивает нервную 
систему, дает чувство бодрости и хорошее настроение.
Жиросжигающее действие L-карнитина будет максимальным в сочетании 
с занятиями фитнесом и аэробикой, а также при других видах нагрузок. 
Продукт рекомендован для использования при занятиях всеми видами спорта.

Рекомендации по применению: рекомендуется принимать L-Carnitine 
Caps 750 по одной капсуле 1-3 раза в день на голодный желудок, в том числе 
с утра и за 30 минут перед тренировкой. В дни, свободные от тренировок, 
продукт следует принимать с утра на голодный желудок и между основными 
приемами пищи. Не рекомендуется принимать L-Carnitine Caps 750 позднее 
18 часов во избежание трудностей с засыпанием.
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L-Carnitine Comfortable Shape 3000 –  
мощный концентрат L-карнитина в удобной 

для применения ампулированной форме.  
Каждая питьевая бутылочка содержит 

3000 мг L-карнитина.
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MAX MOTION WITH L-CARNITINE
• оптимальный баланс витаминов и минералов
• 1200 мг L-карнитина в каждой порции
• низкая калорийность

Max Motion with L-Carnitine – витаминно-минеральный комплекс 
с L-карнитином для приготовления изотонического напитка.  
Одна порция продукта содержит 1200 мг L-карнитина.
Потеря важных минеральных веществ и микроэлементов при обезвожива- 
нии во время интенсивных физических нагрузок не может быть в полной  
мере восполнена обычной водой. Чтобы поддерживать в вашем организ- 
ме положительный баланс витаминов и минералов, необходимых для 
полноценной жизни, мы создали Max Motion with L-Carnitine.  
Благодаря высокому содержанию L-карнитина данный продукт является 
эффективным липотропиком (жиросжигателем) и незаменимым  
компонентом любой программы снижения веса. Max Motion with L-Carnitine 
рекомендован для игровых, скоростно-силовых видов спорта, занятий 
фитнесом, а также для людей, ведущих активный образ жизни. 

Рекомендации по применению: для получения одной порции смешайте 30 г 
(2 мерные ложки) с 250 мл воды. Изотонический напиток Max Motion with 
L-Carnitine рекомендуется принимать до и во время нагрузки.

MAX MOTION
• оптимальный баланс витаминов и минералов
• быстрое восстановление организма
• низкая калорийность

Max Motion – витаминно-минеральный комплекс для приготовления 
изотонического напитка.
Во время интенсивных физических нагрузок организм теряет большое 
количество жидкости. Вместе с потом выводятся важные минеральные 
вещества и микроэлементы. Восполнить их недостаток обычной водой 
невозможно. Для обеспечения вашего организма всем необходимым и 
был разработан Max Motion. Продукт подойдет вам, если вы занимаетесь 
игровыми, силовыми видами спорта, фитнесом, либо просто ведете активный 
образ жизни. При отсутствии физических нагрузок вы можете применять 
Max Motion в качестве витаминно-минерального напитка.

Рекомендации по применению: для получения одной порции смешайте 
20 г (1 мерную ложку) с 500 мл воды. Изотонический напиток Max Motion 
рекомендуется принимать до и во время нагрузки.
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неудержимая энергия

Сделать тренировку более эффективной, повысить мышечный тонус и снизить 
чувство усталости и утомления вам помогут энергетики. Как правило, 
в состав продуктов включены различные стимулирующие вещества вроде 
кофеина, экстракта гуараны, таурина и сложных углеводов, обладающие 
тонизирующим эффектом. Кроме того высококачественные энергетики 
обогащены витаминами, минералами, аминокислотами, которые поддерживают 

идеальный баланс организма. Поэтому любой спортсмен, 
готовящийся к длительным интенсивным тренировкам и 

не имеющий возможности иначе восполнять запасы 
энергии в организме, использует энергетики, 

которые повышают его энергетический потенциал 
и выносливость во время физических нагрузок.

Данные добавки обеспечивают равномерную 
энергетическую подпитку в течение 
тренировки, снижая при этом усталость 

и утомление. Повышая выносливость 
и работоспособность, энергетики 

предупреждают обезвоживание и потерю 
минеральных веществ и витаминов.  

Они также предотвращают использование 
организмом белков в качестве источника энергии 

и стимулируют выработку инсулина.
Энергетики выпускаются или в удобных упаковках, 

готовых к употреблению, или в виде сухих растворимых 
порошков. Их рекомендуется принимать до или во время 

нагрузок для стимуляции работоспособности, борьбы с утомляемостью, 
переносимости больших нагрузок.
Судя по такому внушительному эффекту, становится ясно, почему  
каждый профессиональный атлет должен включить в свои программы  
питания энергетики.
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• scientifically proven fat burning formula
• effective for both genders
• reduces body fat
• provides fast visible changes

iBurn is a unique one of a kind formula effective for both genders designed to 
help support fat loss by enhancing metabolism, maintaining healthy appetite, and 
minimizing cravings – while also optimizing workout potential by increasing energy 
and focus. Containing optimum levels of niacin it supports joint mobility, muscle 
strength, and nervous system function. Niacin also helps decrease muscular fatigue 
and increase maximal muscle working capacity. Raspberry ketone causes the fat 
within your cells to get broken up more effectively, helping your body burn fat faster! 
Vitamin B12 in the form of Methylcobalamin, supports cellular metabolism and energy 
production and aids in the production of fatty acid (broken down fats that are then 
more easily burned). N-Acetyl-L-tyrosine is a bio-available form of L-Tyrosine.  
L-Tyrosine is an amino acid precursor to the adrenal and growth hormones.  
This supports growth hormone release and helps contribute to higher energy levels, 
awareness, and mental alertness while warding off fatigue.
Try iBurn for fast visible results!

Directions: to assess your tolerance, for the first day, take 1 tablet in the morning 
30 minutes before your breakfast. On days 2 and 3, start off by taking one serving 
(1 tablet) in the morning and one serving (1 tablet) in the afternoon. If well tolerated, 
an additional tablet may be added to the morning serving for a total of 3 tablets per 
day. DO NOT EXCEED MORNING SERVING SIZE OF ONE TABLET DURING 
FIRST FEW DAYS OF USE. Do not take more than 3 tablets during 24 hour period.  
Drink plenty of water throughout the day.
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QUATTRO FORMULA
• содержит смесь 4-х эффективных ингредиентов
• улучшает концентрацию
• восполняет энергию мышц после тренировок

Компания Maxler® объединила силу четырех самых популярных ингредиентов 
для похудения в одной мощной эффективной формуле для достижения 
быстрых результатов!
•  Экстракт зерен зеленого кофе оказывает мощное ингибирующее  

действие на высвобождение глюкозы в организме, одновременно 
ускоряя метаболизм, что в свою очередь способствует сжиганию жира.

•  Кетон малины стимулирует секрецию гормона адипонектина.  
Он ускоряет метаболизм и участвует в расщеплении жиров.

•  Экстракт листьев шелковицы снижает уровень сахара в крови  
после еды и помогает снизить риск развития диабета.

•  Гарциния камбоджийская помогает сжигать жир, предотвращает  
его отложение, и уменьшает аппетит.

Quattro Formula способствует снижению веса, повышению умственной 
активности, концентрации внимания и сохранению энергии во время 
интенсивных физических нагрузок!

Рекомендации по применению: принимайте по одной таблетке 2 раза в день 
во время приема пищи.

IBURN
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Выходи на новый уровень сушки вместе с iBurn!

• научно подтвержденная жиросжигающая формула
• одинаково эффективен для женщин и мужчин
• достижение быстрых и устойчивых результатов

iBurn – уникальный и наиболее эффективный продукт для сжигания жира, 
который был создан для мужчин и женщин. Являясь комплексным препаратом, 
продукт нацелен на помощь спортсменам и людям, следящим за своей 
физической формой, в избавлении от лишнего веса и жировых отложений.
Необходимо понимать, что применение жиросжигателей необходимо сочетать 
с правильной диетой с дефицитом энергии и подбором подходящей дозы. 
В состав жиросжигателя iBurn входит наиболее успешные матрицы, повышающие 
уровень энергии и концентрации, включающие в себя N-ацетил-L-тирозин, 
кофеин и альфаглицерофосфохолин. Эти компоненты станут незаменимыми 
помощниками для поддержания сил на фоне урезанного в плане калорий 
рациона. Кроме того, в iBurn есть матрица, которая помогает обуздать аппетит 
и ускорять липидный обмен, в состав которой входит экстракт листьев зеленого 
чая, экстракт корней одуванчика и других веществ. Ну и, конечно же, имеется 
матрица, запускающая процесс термогенеза. Уже давно доказано, что лучше 
всего и быстрее жир горит тогда, когда температура тела несколько повышена. 
Основной компонент этой матрицы – синефрин – вещество, способное влиять 
на ускорение метаболических процессов в организме и обладающее действием, 
схожим с гормоном адреналином.
Благодаря iBurn у жира попросту нет шансов уцелеть!

Рекомендации по применению. В первый день примите одну таблетку утром 
за 30 минут до еды. Во 2-й и 3-й дни принимайте одну таблетку утром и одну 
таблетку в послеполуденное время. При отсутствии побочных эффектов 
по желанию принимайте по 2 таблетки утром, тем самым увеличивая суточную 
дозу до 3 таблеток в день. Запрещено принимать больше 3 таблеток в день.  
Пейте много жидкости в течение дня.
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ENERGY STORM GUARANA 2000
• 2000 мг гуараны в каждой порции
• обогащен витаминами 
• повышает выносливость и работоспособность

Energy Storm Guarana 2000 – энергетический напиток на основе экстракта 
гуараны в ампулированной форме. Каждая питьевая бутылочка содержит 
2000 мг экстракта гуараны, витамин С, витамин В1, витамин В6  
и пантотеновую кислоту.
В экстракте гуараны в связанной форме содержится активное вещество 
кофеин, которое, медленно усваиваясь, приводит к пролонгированному 
действию продукта, без резких пиков, что не только полностью исключает 
нежелательное воздействие кофеина, но и существенно повышает 
эффективность тонизирующего действия. Кофеин способствует  
расщеплению жировых запасов, благодаря чему является одним  
из самых популярных «термоджетиков». Ускоренное высвобождение 
свободных жирных кислот в кровь во время физической нагрузки сберегает 
запасы гликогена в мышечных клетках, повышает работоспособность 
и выносливость, увеличивает жиросжигательный эффект аэробных 
тренировок. Продукт следует принимать, если вы занимаетесь игровыми, 
силовыми видами спорта, фитнесом, либо просто ведете активный образ 
жизни.

Рекомендации по применению: одна порция Energy Storm Guarana 2000 
составляет 25 мл (1 питьевая бутылочка). Для повышения эффективности 
тренировки рекомендуется принимать 1 питьевую бутылочку за 10-15 минут 
до тренировки.

NOX
ENERGOCORE: превосходный энергетический комплекс
TURBOFOCUS: молниеносная фокусировка 
POWERMAX: огромный источник силы
MUSCLEPUMP: потрясающий пампинг 
ANABOLIZER: мощный активатор роста мышц
MYORECOVERY: мгновенное восстановление
NOX был создан с уникальной целью – подарить вам интенсивный и мощный 
эффект пампинга мышц.
6 основных смесей на основе научно утверждённых компонентов вывели продукт 
на новый уровень. Данная добавка гарантирует огромный эффект каждой мышце 
вашего тела, который не заставит себя ждать во время ежедневных тренировок. 
Однажды попробовав NOX, вы поймёте, что это именно то, что вам нужно!
ENERGOCORE & TURBOFOCUS   Активные ингредиенты новой смеси увеличивают 
продолжительность и продуктивность ваших тренировок, способствуют более 
высокой умственной и энергетической сосредоточенности, что в свою очередь 
позволяет вам дольше и усерднее работать для достижения желаемых целей.
POWERMAX   Смесь новой формулы, состоящая из нескольких компонентов, обеспе-
чивает самый лучший и эффективный процесс наращивания мышечной массы.
MUSCLEPUMP & ANABOLIZER   Главные компоненты комплекса NOX ускоряют 
доставку кислорода к работающим мышцам, активируют производство оксида 
азота для увеличения скорости кровотока, восполняют баланс электролитов 
и улучшают работоспособность.
MYORECOVERY   Один из самых полезных и эффективных комплексов 
аминокислот BCAA гарантирует, что ваше тело получит все необходимые 
компоненты для стимулирования роста мышц и восстановления каждой клетки 
вашего тела.
Попробуйте NOX – и вы зарядитесь энергией!
Рекомендации по применению: принимайте 23,3 г порошка (1 мерную ложку) 
NOX вместе с 300-350 мл холодной воды за 20-30 минут до тренировки.
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CARBO MAX
• 100% чистый углеводный комплекс
• быстрое восстановление гликогена
• повышение силы и энергии

Повышение выносливости, дополнительная энергия, увеличение работо- 
способности, быстрое восстановление – всё это подарит вам Carbo Max!  
Эта мощная и легко усваиваемая добавка не содержит жиров, 100% 
натуральная и питает ваше тело самыми качественными сложными 
углеводами, необходимыми для ежедневной диеты спортсмена.  
Количество потребляемых вами комплексных углеводов непосредствен- 
но влияет на запасы гликогена в организме, который в процессе напря- 
женных тренировок является наиболее важным источником энергии для 
мышц. Carbo Max обогащает ваше тело полимерами глюкозы, прямыми 
предшественниками синтеза гликогена в мышцах. Высокий уровень гликоге- 
на позволит вам заниматься физическими упражнениями дольше и упорнее.
Тренируйтесь, наполняйте тело энергией и достигайте вершин с Carbo Max!

Рекомендации по применению: смешайте одну порцию 56 г порошка 
(3 мерные ложки) с 300 мл воды, принимайте два раза в день.
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BLACK KICK
• содержит кофеин и экстракт гуараны
• повышает работоспособность 
• обогащен витаминами и минералами

Black Kick – энергетический кофеино-гуарановый продукт на углеводной 
основе с витаминами и минералами.
Стимулирующий эффект Black Kick обеспечивается высоким содержанием 
кофеина и гуараны. Экстракт гуараны – источник кофеина растительного 
происхождения. Сочетание чистого кофеина (быстрое воздействие на 
организм) с экстрактом гуараны (замедленное воздействие) обеспечивает 
интенсивное и длительное действие продукта. Прием Black Kick перед 
тренировкой и во время физических упражнений повышает кровообраще- 
ние, стимулирует работоспособность, выносливость, помогает бороться 
с усталостью, улучшает концентрацию и обеспечивает готовность 
к запредельным нагрузкам. Продукт рекомендован для игровых,  
силовых видов спорта, занятий фитнесом, а также для людей, ведущих 
активный образ жизни.

Рекомендации по применению: для получения одной порции смешайте 
30 г порошка (2 мерные ложки) с 300 мл воды. Принимайте за 30 минут 
до тренировки. Предостережение: принимать по потребности, но не 
более 2 порций в день. Недопустимо одновременное употребление 
с алкоголем. Не рекомендовано принимать детям, больным диабетом, 
лицам с индивидуальной непереносимостью кофеина, при повышенном 
давлении и сердечно-сосудистых заболеваниях. Не рекомендуется принимать 
Black Kick позднее 18 часов во избежание трудностей с засыпанием.
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 взрывная сила

Польза и важность креатина в мире бодибилдинга известна, пожалуй, как про-
фессионалам, так и новичкам. Он содержится в мышцах и необходим для энер-
гетического обмена. Эта на 100% натуральная и эффективная спортивная  
добавка способствует увеличению силы и выносливости, а также быстрому  
набору мышечной массы. Уже после первой недели применения препарата 
можно ожидать улучшенных результатов высокоинтенсивных тренировок.

Бодибилдеры, используют креатин для увеличения массы мышц, 
их мощной работы и сокращения, взрывной силы, снижения 

утомляемости и более быстрого восстановления после 
тренировок. Кроме того креатин улучшает рельеф-

ность мускулатуры и увеличивает ее объем за счет 
того, что привлекает большее количество воды 

в мышечную клетку. Креатин может оказывать 
противовоспалительное действие, а также  
защищает центральную нервную систему, 
сдерживает выделение молочной кислоты, 

отвечающей за чувство жжения, которое  
возникает, когда мышцы работают до отказа.

Ещё одна ценность креатина в том, что он  
позволяет организму переносить кратковремен-

ные интенсивные нагрузки и рывки, характерные 
для любых спортивных игр. Использование креати-

на также приносит пользу, когда высокоинтенсивное 
упражнение чередуется с более низким по интенсивно-

сти или отдыхом, например, как в баскетболе, футболе или 
спринтерском беге.

Как правило, креатин выпускается в виде безвкусного белого порош-
ка или капсул. Порошковую добавку можно смешивать с соком, поскольку 

углеводы помогают креатину лучше усваиваться, или с питьевой водой. Благо-
даря тому, что креатин является натуральным продуктом, не имеющим каких-
либо побочных или негативных эффектов, его можно употреблять не только как 
спортивную, но также и как диетическую или оздоравливающую добавку.
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• взрывная сила и быстрое восстановление

Creatine – 100%-й моногидрат креатина в порошковой форме.
Моногидрат креатина характеризуется максимальным содержанием 
действующего вещества, является самой распространенной формой 
креатина. Порошок не имеет вкуса, обладает стабильностью при 
хранении. Креатин способствует накоплению воды внутри мышечных 
волокон, повышению синтеза белка в организме и увеличению 
мускулатуры за счёт большего показателя силы. Чем больше объём 
работы, тем больше прибавка массы и, как следствие, достижение 
заметного роста общей мышечной массы. Для наиболее эффективного 
усвоения креатина мышечными клетками его следует принимать 
с большим количеством жидкости. Продукт рекомендовано применять 
при занятиях любыми видами спорта.

Рекомендации по применению: для получения порции Creatine 
разведите 5 г порошка (1 мерную ложку) в 200-250 мл жидкости. 
Принимайте продукт в течение дня и после тренировки в сочетании 
с достаточным количеством простых углеводов и большим количеством 
жидкости.

CREATINE

Современными условиями развития отросли спортивного питания 
было обусловлено появление эксклюзивного продукта – Creatine 

со вкусом арбуза. Эта новинка сохраняет все достоинства 
ассортиментного ряда Creatin.
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KRE-ALKALYN®

• буферный креатин моногидрат

Хотите добиться лучших результатов при меньших дозах добавок? 
Нуждаетесь в повышении силы и восстановлении энергетических резервов? 
Революционная разработка Kre-Alkalyn® – вот то, что вам нужно! Продукт 
предназначен для тех, кто стремится к росту качественной чистой мышечной 
массы, повышению силы и ускорению восстановления. Kre-Alkalyn® – это 
лучшая форма креатина, который на 100% стабилен и не распадается 
на креатинин. Более высокий уровень pH позволяет организму потреблять 
гораздо больше креатина и не требует фазы загрузки: кислота начнёт 
работать сразу после приема внутрь!
Рекомендации по применению: принимайте по 1-2 капсулы утром и перед 
тренировкой.

CREATINE CAPS 1000
• 100% моногидрат креатина
• взрывная сила

Creatine Caps 1000 – 100%-й моногидрат креатина в капсулированной форме. 
Одна капсула содержит 880 мг моногидрата креатина.
Моногидрат креатина характеризуется максимальным содержанием 
действующего вещества. Креатин способствует накоплению воды внутри 
мышечных волокон, повышению синтеза белка в организме и увеличению 
мускулатуры за счёт большего показателя силы. Чем больше объём работы, 
тем больше прибавка массы и, как следствие, достижение заметного роста 
общей мышечной массы.
Рекомендации по применению: принимайте 5-6 капсул в день.
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 питательные вещества

Активный образ жизни и усиленные занятия спортом требуют от нашего организма 
огромных затрат энергии и сил, поддержать которые поможет комплекс основных 
питательных веществ. Формулы этих высококачественных и сложных питательных 
веществ разработаны как для соревнующихся атлетов, так и для людей, ведущих 
активный образ жизни, и объединяют самые популярные и эффективные микро-
элементы для поддержки иммунитета и восстановления сил.

Разработанные ведущими специалистами в области спортивного пи-
тания эти комплексы витаминов и питательных веществ спо-

собствуют быстрому восстановлению организма после 
интенсивных тренировок, глубокому и эффективному 

сну, а также росту мышечной массы. Мощные анти-
оксиданты в составе таких добавок не только про-

тивостоят старению организма, но и улучшают 
кровообращение, снимают стресс и уменьшают 
болевые ощущения после нагрузок.

Эти первоклассные добавки к вашему рациону, 
являющиеся натуральными мощными антиок-

сидантами, помогут вам улучшить общее само-
чувствие и укрепить здоровье. Продукты данного 

типа помогают избавиться от лишнего веса, гипер-
тонии, предупреждают болезни печени и хроническую 

усталость. Являясь важными источниками энергии и от-
вечая за активность многих органов и тканей тела, такие до-

бавки ощутимо улучшают общее состояние вашего организма, 
позволяя вам с удвоенной силой заниматься спортом и при этом чув-

ствовать себя отлично.
Основные питательные вещества специально разработаны для того, чтобы помочь 
вашему организму оптимизировать производство всех необходимых гормонов, 
ферментов и других веществ, нужных не только для достижения головокружитель-
ных спортивных результатов, но и для поддержки вашего тела на пике активности.
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COENZYME Q10
•  антиоксидант и источник энергии

Coenzyme Q10 – превосходная добавка к рациону, являющаяся природным 
антиоксидантом, которая помогает повысить качество жизни, укрепить 
и оздоровить организм. Данный продукт успешно замедляет процессы 
старения, помогает в борьбе с лишним весом, гипертонией, предотвращает 
почечную недостаточность и борется с хронической усталостью. Являясь 
важным источником энергии и отвечая за активность клеток сердца и тела, 
Coenzyme Q10 быстро улучшает общее самочувствие.

Рекомендации по применению: принимайте одну капсулу в день с едой либо 
в соответствии с предписанием врача.

GLUCOSAMINE CHONDROITIN MSM
• поддерживает здоровое функционирование суставов

Комплекс Glucosamine Chondroitin MSM объединяет в одной пищевой 
добавке самые популярные и эффективные питательные вещества для под-
держания здоровья ваших суставов. Сульфаты глюкозамина и хондроитина 
способствуют синтезу жидкости, смазывающей ткани суставов, а МСМ, как 
богатейший источник серы, является антиоксидантом и важным компонен- 
том структурных тканей тела. Данная добавка поможет вам избежать  
боли в суставах после физических нагрузок и убережёт их от травм.

Рекомендации по применению: принимайте три таблетки в день, 
преимущественно с едой.
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JOINTPAK
SKELETOFORCE: комплекс для здоровья костей и суставов
REGENERATOR:  активатор мощной защиты
JOINTOIL: матрица для смазки суставов
IMMUNIZER: комплекс витаминов и минералов
JointPak – это высококачественная формула для поддержки костей и суставов, 
которая обеспечивает их здоровье, а также снижает боль и воспаления, 
вызванные интенсивными физическими нагрузками. Этот продвинутый 
многоступенчатый продукт был разработан и для соревнующихся атлетов,  
и для людей, ведущих активный образ жизни.
Каждый пакетик JointPak содержит 4 ключевых комплекса:
SKELETOFORCE – это комплекс, который обеспечивает кости и суставы всеми 
необходимыми питательными веществами. Глюкозамин, хондроитин, МСМ, 
и дополнительные ингредиенты в индивидуально изготовленной смеси работают 
быстро и эффективно, чтобы помочь в восстановлении хрящей и укреплении 
костной ткани.
REGENERATOR является активатором мощной защиты, помогающим 
обеспечивать восстановление вашего тела. Он укрепляет суставы,  
одновременно ускоряя восстановление мышц и улучшение подвижности. 
Натуральные ингредиенты смеси воздействуют на боль и воспаление.
JOINTOIL – это потрясающая матрица для смазки суставов, которая помогает 
амортизировать нагрузки и естественным путём восстанавливает масла, входящие 
в состав синовиальной жидкости, тем самым позволяя им работать без проблем.
IMMUNIZER – важная смесь, содержащая 9 самых нужных витаминов 
и минералов, необходимых вашему телу для оптимального здоровья 
и функционирования суставов.
Будь активнее, достигай новых вершин с JointPak!
Рекомендации по применению: принимайте один пакетик в день, 
преимущественно с едой.

54



ULTRA PURE INOSINE
• заставляет работать мышцы более эффективно
• обеспечивает естественный прилив энергии

Ultra Pure Inosine прекрасно подойдет для тех, кто хочет извлечь 
максимальный результат из своих тренировок. Инозин является натуральным 
веществом, которое повышает возможность организма переносить кислород. 
Препарат также оказывает положительное влияние на обменные процессы 
в миокарде и улучшает коронарное кровообращение.
Инозин поможет улучшить результаты Ваших тренировок независимо от того, 
являетесь ли Вы профессиональным спортсменом или просто ведете 
активный образ жизни.
Рекомендации по применению: принимайте по 2 капсулы дважды в день 
на голодный желудок, запивая небольшим количеством сока или воды.

MELATONIN SLEEP MAX
• помогает обеспечить глубокий спокойный сон

Препарат Melatonin Sleep Max поможет Вашему телу полностью отдохнуть 
после интенсивных тренировок. Эта натуральная диетическая добавка 
оказывает на Ваш организм комплексное успокаивающее действие, 
помогает быстрее заснуть, обеспечивает здоровый сон на протяжении 
всей ночи и прилив бодрости утром.
Исследования английских ученых доказали, что недосыпание в течение 
двух дней подряд резко снижает сопротивляемость иммунной системы 
человека, поэтому мелатонин окажется прекрасным выбором для людей, 
страдающих бессонницей.
Рекомендации по применению: принимайте по одной таблетке  
за 30-60 минут перед сном.
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T6 MAX
• натуральный тестобустер

T6 Max – продвинутая формула, созданная для того, чтобы помочь 
оптимизировать выработку тестостерона и отрегулировать другие ключевые 
мужские гормоны. Данный комплекс, в состав которого входят самые мощные 
природные экстракты, максимизирует вашу гормональную среду, чтобы 
поддержать сухую мышечную массу, обеспечивает твердость мышц и быстрое 
восстановление организма после нагрузок.  
Выйди на новый уровень с T6 Max!

Рекомендации по применению: принимайте по две капсулы 2 раза в день, 
утром и вечером.

ZMA SLEEP MAX
• анаболическая минеральная формула

Комплекс ZMA Sleep Max способствует более эффективному засыпанию, 
помогает восстанавливать ткани, стимулирует мышечный рост и регулирует 
уровень тестостерона. Экстракт растения гинкго билоба, входящий в состав 
добавки, является мощным антиоксидантом, который борется со свободны- 
ми радикалами, а экстракт страстоцвета успокаивает нервную систему, 
снижает тревожность, напряжение и боль. Мелатонин в составе  
ZMA Sleep Max регулирует деятельность эндокринной и кровеносной  
системы, улучшает сон и замедляет старение.
Рекомендации по применению: принимайте три капсулы (для мужчин)  
и две капсулы (для женщин) преимущественно на голодный желудок  
за 30-60 минут до сна.
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TRIBULUS TERRESTRIS
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• усиливает выработку тестостерона
• обладает анаболическим эффектом
• увеличивает силу

Tribulus Terrestris – экстракт растения Tribulus terrestris в капсулированной 
форме. Концентрация сапонина (биологически активное вещество)  
составляет 40%.
Tribulus Terrestris стимулирует организм активно повышать выработку 
тестостерона. Тестостерон в организме как мужчин, так и женщин отвечает  
за рост мышц и костной ткани, работу половых органов и сексуальное 
влечение, влияет на соотношение жировой и мышечной массы (в пользу 
мышц). С возрастом выработка тестостерона у мужчин снижается,  
поэтому использование Tribulus Terrestris дает заметный анаболический 
эффект при силовых тренировках, помогает сохранить мышечную массу, 
предотвратить ожирение, способствует профилактике простатита,  
повышает потенцию. Tribulus Terrestris положительно влияет на сердечно-
сосудистую систему, повышает интенсивность белкового синтеза  
и рост мышечной массы, способствует быстрому восстановлению  
после физической нагрузки.  
Продукт подходит для занятий любыми видами спорта, его можно 
использовать и в качестве профилактического средства вне нагрузок.

Рекомендации по применению: рекомендуется принимать Tribulus Terrestris 
по одной капсуле 2 раза в день после еды утром и вечером.  
Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

OMEGA-3 GOLD
•  оптимизирует работу сердечно-сосудистой системы
• оказывает благоприятное воздействие на суставы

Omega-3 Gold – натуральная добавка, насыщенная жизненно необходимыми Оме- 
га-3 жирными кислотами (EPA, DHA). Ежедневная доза Омега-3 улучшает состояние 
кожи, зрение, благоприятно воздействует на суставы, сердечно-сосудистую 
систему и функционирование головного мозга. Кроме того, было доказано, что 
под влиянием Омега-3, снижается уровень триглицеридов плазмы крови и общий 
уровень холестерина. Омега-3 жирные кислоты способствуют облегчению болевого 
синдрома при заболеваниях суставов, улучшают их подвижность. Omega-3 Gold 
незаменим как для спортсменов, так и для тех, кто просто ценит свое здоровье!
Рекомендации по применению: принимайте по 1 капсуле от 1 до 3 раз в день 
во время приема пищи.

58

CLA MAX
• сжигает жир
• ускоряет метаболизм

Конъюгированная линолевая кислота (CLA) является натуральной 
фитодобавкой, свободной жирной кислотой, которая поддерживает 
способность сжигать жир в организме, улучшая, при этом, метаболизм.  
CLA помогает контролировать вес, уменьшать содержание жира в организме 
и увеличивать мышечную массу. Включите CLA Max в свой рацион для 
достижения максимально быстрых и эффективных результатов.
Употребляйте CLA для ускорения метаболизма и уменьшения общего 
содержания жира в организме.
Рекомендации по применению: применяйте по одной капсуле утром, днем 
и вечером во время приема пищи.



Шейкер 3-в-1
• мультифункциональный шейкер 3-в-1
• герметичная легкозакручивающаяся крышка
• высококачественный пищевой пластик

Фирменный шейкер Mаxler® 3-в-1 объемом 400 мл, предназначен для 
приготовления всех видов спортивных напитков, а также для удобного 
раздельного хранения вашего дневного рациона пищевых добавок в двух 
специальных отсеках. Изготовлен из прочного и высококачественного 
нетоксичного пластика, без содержания Бисфенола (BPA FREE)  
и Фталатов (DEHP FREE).
Преимуществом шейкера является наличие трех  отсеков – первый 
для приготовления ваших любимых напитков, который оборудован  
усовершенствованной вогнутой сеткой  и градуированной шкалой, 
что позволит приготовить нужное количество коктейля без каких-либо 

комков. Второй с тремя изолированными отделениями 
для хранения и переноски таблеток и капсул, и третий 

для дополнительной порции протеина, гейнера,  
креатина и любых порошкообразных продуктов. Таким 
образом, все необходимые добавки всегда будут при 
вас с возможностью их моментального применения.
Ко всему прочему из-за простоты конструкции шейкер 
3-в-1 очень удобно и легко мыть как вручную, так 
и в посудомоечной машине.
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Шейкер 700 мл
• 100% смешиваемость
• герметичная легкозакручивающаяся крышка
• высококачественный пищевой пластик

Шейкер от Maxler® – это незаменимая удобная емкость для быстрого, 
качественного смешивания и употребления протеиновых коктейлей, гейнеров, 
предтренировочных комплексов и др.
Изготовлен из высококачественного нетоксичного пластика, без содержания 
Бисфенола (BPA FREE) и Фталатов (DEHP FREE).
Устройство шейкера Maxler® просто и именно поэтому он удобен 
в применении и, что еще более важно, эффективен при растворении ваших 
любимых коктейлей. За счет усовершенствованной вогнутой поверхности 
сетки в шейкере Maxler® вы получаете идеальный напиток без каких-
либо комков. Градуированная шкала на боковой поверхности позволяет 
контролировать объем жидкости внутри.
Шейкер имеет уникальную форму, которая подойдет для абсолютного 
большинства держателей фляг (машин, велосипедов или спортивных 

снарядов).
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Golden Bar Ванильный Пунш
Размер Порции: 1 Батончик (60 г)
Cocтав На 100 г %РДД** На Порц. %РДД**
Энергетическая 1849 кДж 22 1110 кДж 13 
Ценность (443 ккал)  (266 ккал)
Жиры 23 г 33 14 г 20
   Насыщенные жиры 10 г 50 6.0 г 30
Углеводы 30 г 12 18 г 7
   Сахар 19 г 21 11 г 12
Пищевые Волокна 4.5 г * 2.7 г *
Белки 32 г 63 19 г 39
Соль 0.2 г 3 0.1 г 2
* Рекомендуемая дневная доза не установлена. 
**  РДД = рекомендуемая дневная доза для средне- 

статистического человека (8 400 кДж/ 2 000 ккал).
Ингредиенты: Protein Blend (Гидролизат Коллаге-
на, Изолят Молочного Протеина, Изолят Соевого 
Протеина, Казеинат Кальция), Какао, Миндаль, Ин-
вертный Сироп, Увлажнители (Глицерин, Сорбитол), 
Вода, Пальмовое Масло, Какао-Масло, Сгущенное 
Молоко, Ароматизатор, Эмульгаторы (Соевый Леци-
тин, Моно- и Диглицериды Жирных Кислот), Окисли-
тель (Лимонная Кислота), Наполнитель (Микрокри-
сталлическая Целлюлоза), Пальмовое Масло, Кра-
сящие Агенты (Кармин, Бета-Каротин), Мальтодек-
стрин, Экстракт Ванили.

Smart Bar Карамельный Вкус
Размер Порции: 1 Батончик (35 г)
Cocтав На 100 г На Порцию
Энергетическая 1366 кДж 478 кДж 
Ценность (323 ккал) (113 ккал)
Жиры 4.1 г 1.4 г
   Насыщенные Жиры 0.8 г 0.3 г
Углеводы 18 г 6.3 г
   Сахар 0.3 г 0.1 г
   Полиолы 16.2 г 5.7 г
Белки 60.2 г 21.1 г
Соль 0.8 г 0.28 г

Ингредиенты: Молочный протеин, Гидролизат Кол-
лагена, Увлажнитель (Глицерин), Соевый Протеин, 
Соевое Масло, Ароматизаторы, Соль, Какао Поро-
шок, Тапиоковый Крахмал, Подсластитель (Сукра-
лоза).

гейнеры
Special Mass Ванильное Мороженое
Размер Порции: 4 Мерные Ложки (240 г)
Состав На Порцию % РДД*
Калории  980
   Калории из Жиров  36
Всего Жиров 4 г 6%
   Насыщенные Жиры 2 г 10%
   Транс Жиры 0 г
   Мононенасыщенные Жиры 0.59 г 2.95%
Холестерин 9 мг 3%
Натрий 370 мг 15%
Калий 860 мг 43%
Всего Углеводов 198 г 150%
   Пищевые Волокна 4 г 16%
   Сахар 20 г
Белки 37 г 66%
Витамин C 1.17 мг  1.30%
Кальций  391.19 мг 39.1%
Железо 0.46 мг 3.3%
Тиамин  0.32 мг 27%
Рибофлавин 1.59 мг 122%
Ниацин 0.98 мг 6.2%
Витамин B6 0.50 мг 33%
Пантотеновая Кислота 4.26 мг 71%
Фосфор  280.27 мг 40%
Магний 42.02 мг 10.5%
Креатин Моногидрат 7 г *
*  Процент дневной дозы основан на диете в 2000 калорий.
Ингредиенты: Carbo Clean Blend (Мальтодекстрин, 
Фруктоза, Восковая Кукуруза), Protein Blend (Кон-
центрат Сывороточного Протеина, Изолят Сыво-
роточного Протеина, Изолят Молочного Протеи-
на, Мицеллярный Казеин, Яичный Белок, Гидро-
лизат Сывороточного Протеина), Lipid Blend (MCT 
Масло (из Кокоса), Льняное Масло Порошок, CLA), 
Amino Blend [Креатин Моногидрат, БЦАА (L-Лейцин, 
L-Изолейцин, L-Валин)], Натуральные и Искусствен-
ные Ароматизаторы, Suspension Blend (Ксантановая 
Камедь, Целлюлозная Камедь, Каррагинан), Enzyme 
Blend (Протеаза, Амилаза, Лактаза).

Mega Gainer Клубника
Размер Порции: 2 Мерные Ложки (75 г)
Состав На 100 г На Порцию % РДД
Энергетическая 1550 кДж 1163 кДж  
Ценность (365 ккал) (273 ккал) 
Белки 10 г 7.5 г *
Углеводы 79 г 59.5 г *
Жиры 0.3 г 0.2 г *
   Насыщенные Жиры 0.1 г 0.1 г *
Пищевые Волокна 1.7 г 1.2 г *
Натрий 0.220 г 0.165 г *
Витамины
Витамин C 80 мг 60.4 мг 76%
Ниацин 16 мг 12.2 мг 76%
Витамин E 12 мг 9.0 мг 75%
Пантотеновая Кислота 6.0 мг 5.2 мг 87%
Витамин B6 1.4 мг 1.1 мг 79%
Витамин B1 1.1 мг 0.89 мг 81%
Витамин B2 2.0 мг 1.5 мг 107%
Фолиевая Кислотa 200 мкг 154 мкг 77%
Биотин 50.0 мкг 40.4 мкг 81%
Витамин B12 3.0 мкг 2.2 мкг 88%
Минералы
Кальций 551 мг 413 мг 52%
Магний 131 мг 98.8 мг 26%
Железо 6.6 мг 5.0 мг 36%
Цинк 6.2 мг 4.6 мг 46%
* Рекомендуемая дневная доза не установлена.
Ингредиенты: Мальтодекстрин, Декстроза, Сахаро-
за, Кукурузный Крахмал, Сухое Обезжиренное Мо-
локо, Загуститель (Гуаровая Камедь), Ароматиза-
тор, Трикальцийфосфат, Карбонат Магния, Соль, 
Глюконат Цинка, Фосфат Железа, L-Аскорбиновая 
Кислота, Никотинамид, DL-альфа-Токоферола Аце-
тат, Кальция D-пантотенат, Рибофлавин, Пиридок-
сина Гидрохлорид, Тиамина Мононитрат, Краси-
тель (Свекла), Фолиевая Кислота, Биотин, Циано-
кобаламин.

62

Whey Protein Ultrafiltration Клубника
Размер Порции: 2 Мерные Ложки (30 г)
Cocтав На 100 г На Порцию % РДД
Энергетическая 1559 кДж 467 кДж 
Ценность (368 ккал) (110 ккал)
Белки 73 г 22 г *
   BCAA** 15 г 4.5 г *
Углеводы 14.6 г 4.38 г *
Жиры 3.6 г 1.08 г *
   Насыщенные Жиры 2.3 г 0.7 г *
Пищевые Волокна 1.6 г 0.48 г *
Натрий 0.426 г 0.127 г *
* Рекомендуемая дневная доза не установлена. 
** BCАА (L-Изолейцин, L-Лейцин, L-Валин).
Ингредиенты: Концентрат Сывороточного Протеи-
на, Молочная Сыворотка, Кукурузный Крахмал, Аро-
матизатор, Йогуртовый Порошок, Загуститель (Гуа-
ровая Смола), Подсластители (Цикламат Натрия, 
Сукралоза, Сахарин), Подкислитель (Лимонная Кис-
лота), Соль, Краситель (Свекла).

Golden Whey Ванильное Мороженое
Размер Порции: 1 Мерная Ложка (33 г)
Состав На Порцию % РДД*
Калории 135
   Калории из Жиров 15
Всего Жиров 1.3 г 2%
   Насыщенные Жиры 1 г 5%
   Транс Жиры 0 г 
Холестерин 72 мг 
Натрий 49 мг 2%
Калий 174 мг 5%
Всего Углеводов 4 г 1%
   Пищевые Волокна 1 г 4%
   Сахар 2 г 
Белки 25 г 48%
Кальций 99 мг 10%
Железо 0.34 мг 2%
*  Процент дневной дозы основан на диете в 2000 калорий. 

Ваша дневная доза может быть выше или ниже в зависи-
мости от потребности в калориях.

Ингредиенты: Protein Blend (Изолят Сывороточно-
го Протеина, Гидролизат Сывороточного Протеина, 
Концентрат Сывороточного Протеина), Натураль-
ные и Искусственные Ароматизаторы,  L-Глутамин, 
Соль, Энзимная Смесь (Протеаза, Лактаза), Цитрат 
Калия, Ацесульфам Калия, Сукралоза.

IsoMax Ванильное Мороженое
Размер Порции: 1 Мерная Ложка (30 г)
Состав На Порцию % РДД*
Калории 110 
   Калории из Жиров 0 
Всего Жиров 0 г 
   Насыщенные Жиры 0 г 
   Транс Жиры 0 г 
   Мононенасыщенные Жиры 0 г 
Холестерин 0 мг 
Натрий 80 мг 3%
Калий 120 мг 4%
Всего Углеводов 1 г 0.50%
   Пищевые Волокна 1 г 4%
   Сахар 0 
Белки 26 г 47%
Витамин A 1.44 МЕ 0.03%
Витамин C 0.01 мг 0.1%
Кальций 137.13 мг 13.7%
Железо 0.21 мг 1.2%
Витамин D 0.60 МЕ 0.1%
Витамин E 0.02 МЕ 0.2%
Витамин K 1.99 мкг 2.5%
Биотин 0.40 мкг 1.3%
Фосфор 53.97 мг 5.4%
Магний 15.14 мг 3.8%
Цинк 0.06 мг 0.4%
Йодид 0.54 мкг 0.3%
Медь 0.01 мг 0.6%
*  Процент дневной дозы основан на диете в 2000 калорий.
Ингредиенты: Изолят Сывороточного Протеина, 
Молочный Протеин, Amino Blend (L-Лейцин, 
L-Изолейцин, L-Валин, L-Глутамин), Инулин, Нату-
раль ные и Искусственные Ароматизаторы, Suspen-
sion Blend (Ксантановая Камедь, Целлюлозная Ка-
медь, Каррагинан), Сукралоза, Хлорид Калия, Аце-
сульфам Калия, Морская Соль.

протеины
Problend Шоколад 
Размер Порции: 1 Мерная Ложка (44 г)
Состав На Порцию % РДД*
Калории 180
   Калории из Жиров 36
Всего Жиров 4 г 6%
   Насыщенные Жиры 1.5 г 8%
   Транс Жиры 0 г 
   Мононенасыщенные Жиры  0.5 г 3%
Холестерин 30 мг 10%
Натрий 120 мг 5%
Калий 240 мг 7%
Всего Углеводов 14 г 5%
   Пищевые Волокна 2 г 
   Сахар 3 г 
Белки 23 г 41%
Витамин A 12.94 МЕ 0.26%
Витамин C  0.09 мг 0.14%
Кальций 168.87 мг 16.9%
Железо 1.10 мг 6.1%
Витамин E 0.15 ME 1.5%
Тиамин 0.02 мг 1.3%
Рибофлавин 0.27 мг 16%
Ниацин 0.06 мг 0.3%
Витамин B6 0.03 мг 1.5%
Пантотенат 0.25 мг 2.5%
Фосфор 126.17 мг 12.6%
Магний 33.86 мг 8.5%
Цинк 0.28 мг 1.9%
Медь 0.15 мг 7.3%
*  Процент дневной дозы основан на диете в 2000 калорий.
Ингредиенты: Protein Blend (Концентрат Сыво ро-
точного Протеина, Изолят Сывороточного Протеи-
на, Изолят Молочного Протеина, Мицеллярный Ка-
зеин, Казеинат Кальция, Яичный Белок), Мальто-
декстрин, Amino Blend (L-Лейцин, L-Изолейцин, 
L-Валин), Lipid Blend [Подсолнечное Масло, Масло 
МСТ (из кокоса), CLA, Льняное Масло], Какао-поро-
шок, Suspension Blend (Ксантановая Камедь, Цел-
люлозная Камедь, Каррагинан, Моно- и Диглицери-
ды), Натуральные и Искусственные Ароматизаторы, 
Ацесульфам Калия, Сукралоза.
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Glutamine 
Размер Порции: 1 Мерная Ложка (5 г)
Состав На 100 г На Порцию % РДД
Энергетическая 1700 кДж 85 кДж  
Ценность (400 ккал) (20 ккал)
Белки 100 г 5 г *
Углеводы 0 г 0 г *
Жиры 0 г 0 г *
L-Глутамин 100 г 5 г 
* Рекомендуемая дневная доза не установлена.
Ингредиенты: L-Глутамин (100%).

Glutamine Арбуз
Размер Порции: 1 Мерная Ложка (5 г)
Состав На 100 г На Порцию % РДД
Энергетическая 1650 кДж 85.2 кДж  
Ценность (388 ккал) (19.4 ккал) 
Белки 93.6 г 4.6 г *
   L-Глутамин 93.6 г 4.6 г *
Углеводы 3 г 0.1 г *
Жиры < 0.1 г < 0.1 г *
Пищевые Волокна < 0.1 г < 0.1 г *
Натрий 0.023 г 0.001 г *
* Рекомендуемая дневная доза не установлена.
Ингредиенты: L-Глутамин, Ароматизатор, Разделя-
ющий Агент (Диоксид Кремния), Подкислитель (Ли-
монная Кислота), Подсластители (Цикламат Нат-
рия, Ацесульфам-К, Сахарин), Красители (E110, 
E122, E124).

Amino Magic Fuel Энержи
Размер Порции: 45 мл
Состав На 100 мл На Порцию % РДД
Энергетическая 1225 кДж 551 кДж  
Ценность (288 ккал) (129 ккал) 
Белки 40.0 г 18.0 г *
   BCAA** 3.4 г 1.5 г *
Углеводы 24 г 11 г *
   Сахар 18 г 8 г *
Жиры < 0.1 г < 0.1 г *
   Насыщенные Жиры < 0.1 г < 0.1 г *
Пищевые Волокна 0.0 г 0.0 г *
Натрий < 0.1 г < 0.1 г *
Витамины
Ниацин 37.1 мг 16.7 мг 104%
Пантотеновая кислота 13.9 мг 6.3 мг 105%
Витамин B6 3.3 мг 1.5 мг 107%
Витамин B2 3.3 мг 1.5 мг 107%
Витамин B1 2.6 мг 1.2 мг 109%
Биотин 116 мкг 52 мкг 104%
Витамин B12 5.8 мкг 2.6 мкг 104%
ПАБК 4.7 мг 2.1 мг *
Холина Хлорид 126.4 мг 56.9 мг *
L-Карнитин 58.0 мг 26.1 мг *
Инозит 232.4 мг 104.6 мг *
Аминокислотный Профиль
L-Аланин 3390 мг 1530 мг *
L-Аргинин 2830 мг 1270 мг *
L-Аспаргиновая кислота 2560 мг 1150 мг *
L-Цистин 170 мг 80 мг *
L-Глутаминовая кислота 4450 мг 2000 мг *
L-Глицин 7930 мг 3570 мг *
L-Гистидин 320 мг 150 мг *
L-Изолейцин 760 мг 340 мг *
L-Лейцин 1460 мг 660 мг *
L-Лизин 1840 мг 830 мг *
L-Метионин 420 мг 190 мг *
L-Фенилаланин 1010 мг 460 мг *
L-Пролин 4800 мг 2160 мг *
L-Серин 1410 мг 640 мг *
L-Треонин 950 мг 430 мг *
L-Триптофан 90 мг 40 мг *
L-Тирозин 300 мг 140 мг *
L-Валин 1150 мг 520 мг *
Гидроксилизин 310 мг 140 мг *
Гидроксипролин 3790 мг 1710 мг *
* Рекомендуемая дневная доза не установлена. 
** BCАА (L-Изолейцин, L-Лейцин, L-Валин).
Ингредиенты: Вода, Гидролизат Желатина, Фрукто-
за, Подкислитель (Молочная Кислота), Гидролизат 
Сывороточного Протеина, Ароматизатор, Мальтодек-
стрин, Гидролизат Яичного Белка, Инозтол, Консер-
вант (Сорбат Калия), Битартрат Холина, L-Карни-тин, 
Ниацин, Пантотеновая Кислота, Эмульгатор Е471, Па-
рааминобензойная Кислота, Биотин, Витамин В6, Ви-
тамин В1, Краситель E129, Витамин B2, Витамин B12.

Amino BCAA 4200 
Размер Порции: 3 Таблетки
Состав На 100 г На Порцию % РДД
Энергетическая 1290 кДж 87 кДж  
Ценность (308 ккал) (20.7 ккал) 
Белки 64.1 г 4.2 г *
Углеводы 0.0 г 0.0 г *
Жиры 2.9 г < 0.3 г *
Кальций 6080 мг 411 мг 17%
BCАА** 
   L-Лейцин 32040 мг 2100 мг *
   L-Валин 16000 мг 1050 мг *
   L-Изолейцин 16000 мг 1050 мг *
* Рекомендуемая дневная доза не установлена. 
** BCАА (L-Изолейцин, L-Лейцин, L-Валин).
Ингредиенты: L-Лейцин, L-Валин, L-Изолейцин, 
Фосфат Кальция, Целлюлоза, Гидролизат Протеи-
на, Разделяющие Агенты (Стеарат Магния и Диок-
сид Кремния).

Amino BCAA 7500 
Размер Порции: 10 капсул
Состав На Порцию 
L-Лейцин  4500 мг *
L-Изолейцин  1500 мг *
L-Валин 1500 мг *
* Рекомендуемая дневная доза не установлена.
Ингредиенты: Желатин, Рисовая Мука, Стеарат 
Магния.

Leucine 5000 
Размер Порции: 1 Мерная Ложка (5 г)
Состав На 100 г На Порцию % РДД
Энергетическая 1700 кДж 85 кДж 
Ценность (400 ккал) (20 ккал)
Жиры 0.0 г 0.0 г *
   Насыщенные Жиры 0.0 г 0.0 г *
Углеводы 0.0 г 0.0 г *
Белки 100 г 5 г  *
Соль  0.0 г 0.0 г *
L-Лейцин 100 г 5 г *
* Рекомендуемая дневная доза не установлена.

Arginine AAKG powder 
Размер Порции: 1 Мерная Ложка (5 г)
Состав На 100 г На Порцию
Энергетическая 1671 кДж 83.6 кДж  
Ценность (392 ккал) (19.6 ккал) 
Жиры < 0.1 г < 0.1 г 
   Насыщенные Жиры < 0.1 г < 0.1 г 
Углеводы < 0.1 г < 0.1 г 
   Сахар < 0.1 г < 0.1 г 
Белки 93.1 г 4.7 г 
Соль < 0.1 г < 0.1 г 
Смесь Аминокислот: 100 г 5 г 
(L-Аргинин, ААКГ (Аргинин Альфа-Кетоглутарат)
Ингредиенты: L- Аргинин, L- Аргинин Альфа-Кето-
глутарат, Разделяющий агент (Диоксид Кремния).
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аминокислоты
Amino Max Hydrolysate 
Размер Порции: 4 Таблетки
Состав На Порцию % РДД
Калории 20 
Белок 8 г 16%*
* Процент дневной дозы основан на диете в 2000 калорий.
Ингредиенты: Гидролизованный Концентрат Сыво-
роточного Протеина, Карбонат Кальция, Amino Acid 
Blend (L-Аланин, L-Аргинин, L-Аспарагиновая Кис-
лота, L-Цистеин, L-Глутаминовая Кислота, L-Гли цин, 
L-Гистидин, L-Изолейцин, L-Лейцин, L-Лизин, L-Ме тио-
нин, L-Фенилаланин, L-Пролин, L-Серин, L-Треонин, 
L-Триптофан, L-Тирозин, L-Валин, L-Гидроксилизин, 
L-Гидроксипролин) Cтеариновая Кислота, Покрытие 
(Гипромеллоза, Гидроксипропилцеллюлоза, Полиэти-
ленгликоль), Кроскармеллоза Натрия, Диоксид Крем-
ния, Стеарат Магния.

Whey Amino Tabs 2000 
Размер Порции: 3 Таблетки
Состав На 100 г На Порцию % РДД
Энергетическая 1637 кДж 32.7 кДж  
Ценность (391 ккал) (7.8 ккал) 
Белки 71.4 г 4.2 г *
Углеводы 6.5 г 0.3 г *
Жиры 7.7 г 0.6 г *
Натрий 0.07 г 0.003 г *
Аминокислотный Профиль
L-Аланин 4.9 г 0.21 г *
L-Аргинин 2.72 г 0.12 г *
L-Аспарагиновая Кислота 10.30 г  0.45 г *
L-Цистеин 0.39 г 0.01 г *
L-Глутаминовая Кислота 17.64 г  0.75 г *
L-Глицин 1.79 г 0.09 г *
L-Гистидин 1.81 г 0.09 г *
L-Изолейцин 5.93 г 0.24 г *
L-Лейцин 10.94 г 0.45 г *
L-Лизин 9.93 г 0.42 г *
L-Метионин 1.96 г 0.09 г *
L-Фенилаланин 3.14 г 0.16 г *
L-Пролин 6.90 г 0.30 г *
L-Серин 4.78 г 0.21 г *
L-Треонин 6.69 г 0.30 г *
L-Триптофан 1.99 г 0.09 г *
L-Тирозин 3.00 г 0.16 г *
L-Валин 5.63 г 0.08 г *
* Рекомендуемая дневная доза не установлена.
Ингредиенты: Концентрат Сывороточного Протеи-
на, Гидролизат Сывороточного Протеина, Дикаль-
ций Фосфат, Разделяющие Агенты (Стеарат Магния 
и Диоксид Кремния).

X-Fusion Amino Ежевика
Размер Порции: 1 Мерная Ложка (13.8 г)
Состав На 100 г На Порцию % РДД
Энергетическая 1444 кДж 199 кДж  
Ценность (338 ккал) (46.7 ккал)
Белки 68.6 г 9.4 г *
Углеводы < 1.0 г < 0.1 г *
   Сахар 0 г 0 г
Жиры 0.2 г < 0.1 г *
   Насыщенные Жиры < 0.1 г < 0.1 г *
Пищевые Волокна < 0.1 г < 0.1 г *
Натрий 0.409 г 0.056 г *
Калий 831 мг 114 мг 6
Витамины
Витамин B6 6.0 мг 0.83 мг 59
Аминокислоты
BCAA** 55.8 г 7.7 г *
   L-Лейцин 28.0 г 3.86 г *
   L-Валин 14.0 г 1.93 г *
   L-Изолейцин 14.0 г 1.93 г *
L-Глутамин 14.5 г 2.0 г 
L-Цитруллин 7.2 г 1.0 г *
Бета Аланин 7.2 г 1.0 г *
* Рекомендуемая дневная доза не установлена. 
** BCАА (L-Изолейцин, L-Лейцин, L-Валин).
Ингредиенты: L-Лейцин, L-Глутамин, L-Изолейцин, 
L-Валин, Подкислители (Лимонная Кислота, Яблоч-
ная Кислота), L-Цитруллин Малат, Бета-Аланин, 
Ароматизатор, Эмульгатор (Соевый Лецитин),  
Хлорид Калия, Тринатрий Цитрат, Подсластители 
(Ацесульфам-К, Сукралоза), Соль, Пиридоксина 
Гид рохлорид, Краситель (Е 133).

Arginine Ornitine Lysine 
Размер Порции: 3 Капсулы
Состав На 100 г На Порцию % РДД
Энергетическая 1059 кДж 34.2 кДж  
Ценность (253 ккал) (8.2 ккал)
Белки 61.3 г 1.98 г *
Углеводы 0.0 г 0.0 г *
Жиры 0.2 г < 0.1 г *
L-Орнитин 23213 мг 750 мг *
L-Лизин 23213 мг 750 мг *
L-Аргинин 25070 мг 810 мг *
* Рекомендуемая дневная доза не установлена.
Ингредиенты: L-Орнитин, L-Лизин, L-Аргинин, Же-
латин (Капсулы), Разделяющий Агент (Магниевые 
Соли Жирных Кислот).

Real Mass Ваниль
Размер Порции: 4 Мерные Ложки (150 г)
Состав На 100 г На Порцию % РДД
Энергетическая 1590 кДж 2385 кДж  
Ценность (374 ккал) (561 ккал)
Белки 20 г 30 г *
   BCAA** 4.4 г 6.6 г *
Углеводы 70 г 105 г *
Жиры 1.7 г 2.5 г *
   Насыщенные Жиры 0.7 г 1.1 г *
Пищевые Волокна < 0.1 г < 0.1 г *
Натрий 0.326 г 0.490 г *
Витамины
Витамин C 96.0 мг 144 мг 180%
Ниацин 19.2 мг 28.9 мг 181%
Витамин E 14.4 мг 21.5 мг 179%
Пантотеновая Кислота 7.2 мг 12.2 мг 203%
Витамин B6 1.68 мг 2.6 мг 186%
Витамин B1 1.32 мг 2.0 мг 207%
Витамин B2 1.9 мг 2.9 мг 182%
Фолиевая Кислота 240 мкг 362 мкг 181%
Биотин 65.0 мкг 97.7 мкг 195%
Витамин B12 3.5 мкг 5.3 мкг 212%
Минералы
Кальций 223 мг 335 мг 42%
Фосфор 201 мг 301 мг 43%
Железо 8.6 мг 12.9 мг 92%
Цинк 8.4 мг 12.7 мг 127%
Йод 93.9 мкг 140 мкг 93%
* Рекомендуемая дневная доза не установлена. 
**  BCАА (L-Изолейцин, L-Лейцин, L-Валин).
Ингредиенты: Декстроза, Концентрат Сывороточ-
ного Протеина, Мальтодекстрин, Сухая Молочная 
Сыворотка, Фруктоза, Молочный Протеин, Расти-
тельный Жир, Ароматизатор, Яичный Белок, Эмуль-
гатор (Соевый Лецитин), Краситель (Бета -Каро-
тин), Фосфат Железа, Оксид Цинка, Йодид Калия , 
L-Аскорбиновая Кислота, Никотинамид, DL-альфа-
Токоферола Ацетат, Кальция D-пантотенат, Рибоф-
лавин, Пиридоксина Гидрохлорид, Тиамина Монони-
трат, Фолиевая Кислота, Биотин, Цианокобаламин.
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5 CARDIOCHARGER
Улучшает Состояние Сердечнососудистой Системы
Размер Порции: 1 Капсула
Состав На Порцию % РДД
Калории  10 
   Калории из Жиров  10 
Всего Жиров  1 г 2%*
Омега III Жирные Кислоты  800 мг †
   EPA – Эйкозапентаеновая Кислота 410 мг 
   DHA – Докозагексаеновая Кислота 315 мг 
   Другие Омега-3 Жирные Кислоты 75 мг 
* Процент дневной дозы основан на диете в 2000 калорий.
† Рекомендуемая дневная доза не установлена.
Прочие Ингредиенты: Капсула (Желатин, Глицерин, Вода 
Очищенная), Натуральный Ароматизатор Лимона, Специ-
альная Смесь Антиоксидантов (Экстракт Розмарина При-
родные Токоферолы).

6 IMMUNIZER
Мощная Поддержка и Восстановление Организма
Размер Порции: 2 Таблетки
Состав На Порцию % РДД
Витамин А (бета-каротин)  5.000 ME 100%
Витамин C  320 мг 533% 
(аскорбиновая кислота кальция)
Витамин E (DL-альфа-токоферол, 216 ME 720% 
ацетат смесь токоферолов и токотриенолов)
Цинк (цинк аспартат)  10 мг 67%
Селен (селен аминокислотный хелат) 30 мкг 43%
L-Глутамин  100 мг *
Коензим Q-10 (убихинон)  10 мг *
N-Ацетилцистеин  25 мг *
Экстракт Семян Расторопши  100 мг * 
(80% силимарина)
Экстракт Косточек Винограда  25 мг * 
(95% проантоцианидины)
Экстракт Корня Куркумы  25 мг *  
(95% куркуминоиды)
Альфа-Липоевая Кислота  25 мг *
Корень Американского Женьшеня 188 мг * 
(5% гинзенозидов)
Экстракт Плодов Граната (40%) 33 мг *
Экстракт Красного Вина  40 мг * 
(25% проантоцианидины)
* Рекомендуемая дневная доза не установлена.
Прочие Ингредиенты: Дикальций фосфат, Микрокристал-
лическая Целлюлоза,  Покрытие [Гипромеллоза, Гидрок-
сипропилцеллюлоза, Полиэтиленгликоль, Диоксид Титана 
(Цвет), Пропиленгликоль, Карамель (Цвет) и Рибофлавин 
(Цвет)], Стеариновая Кислота, Кроскармеллоза Натрия, 
Диоксид Кремния, Стеарат Магния.

1 ANABOLIZER/ METABOLIZER
Активирует Анаболические и Метаболические Процессы
Размер Порции: 2 Таблетки
Состав На Порцию % РДД
Тиамин (тиамин гидрохлорид)  15 мг 1.000%
Рибофлавин  2.5 мг 147%
Ниацин  45 мг 225%
Витамин B6 (пиридоксина  2.5 мг 125% 
гидрохлорид и пиридоксаль 5-фосфат)
Фолат (фолиевая кислота)  800 мкг 200%
Витамин B12  27 мкг 450% 
(метилкобаламин и кобамамид)
Биотин  30 мкг 10%
Пантотеновая Кислота  10 мг 100% 
(D-кальция пантотенат)
Хром (пиколинат хрома)  120 мкг 100%
Бета-Аланин  100 мг *
Глицин  50 мг *
L-Гистидин Гидрохлорид  25 мг *
Инозит  75 мг *
L-Изолейцин  100 мг *
L-Лейцин  180 мг *
L-Аргинин Гидрохлорид  104 мг *
L-Валин  120 мг *
L-Цитруллин Малат  25 мг *
Холин (холин битартрат)  42 мг *
Смесь Ферментов  75 мг *  
[липаза (8 USP единиц/г),  протеаза (100 USP единиц/г) 
и амилаза (100 USP единиц/г)]
Папаин  100 мг *
Бромелайн  50 мг *
Экстракт Плодов Черного Перца 2.5 мг * 
 (BioPerine®)
* Рекомендуемая дневная доза не установлена.
Прочие Ингредиенты: Дикальция Фосфат, Микрокристал-
лическая Целлюлоза, Стеариновая Кислота, Кроскармел-
лоза Натрия, Покрытие (Поливиниловый Спирт, Тальк, По-
лиэтиленгликоль, Полисорбат 80), Диоксид Кремния, Стеа-
рат Магния.

2 ELECTROMAX
Молниеносно Насыщает Электролитами
Размер Порции: 1 Таблетка
Состав На Порцию % РДД
Кальций (дикальция фосфат)  230 мг 23%
Фосфор (дикальция фосфат,  310 мг 31% 
 фосфат калия, фосфат натрия)
Натрий (фосфат натрия  100 мг 4%  
и аскорбат натрия)
Калий (фосфат калия)  158 мг 5%
*Рекомендуемая дневная доза не установлена.
Прочие Ингредиенты: Микрокристаллическая Целлюлоза, 
Кроскармеллоза Натрия, Стеариновая Кислота, Стеарат 
Магния, Диоксид Кремния, Покрытие (Гипромеллоза, Диок-
сид Титана, Пропилен Гликоль, Рибофлавин).

3 SKELETOFORCE
Поддерживает Здоровье Соединительных Тканей и Костей
Размер Порции: 1 Таблетка
Состав На Порцию % РДД
Витамин C (аскорбат натрия)  90 мг 150% 
Витамин D (холекальциферол)  480 МЕ 120%
Витамин K (фитонадион  80 мкг 100% 
и менахинон)
Кальций (дикальций фосфат,  160 мг 16%  
кальция аспарат)
Фосфор (дикальций фосфат)  80 мг 8%
Йод (водоросль)  75 мкг 50%
Магний (магния аспартат)  50 мг 13%
Медь (медь аминокислотный хелат) 0.2 мг 10%  
(Chelazome®)
Марганец (марганец аминокислотный  12 мг 600%  
хелат) (Chelazome®)
Молибден (молибден  37 мкг 49% 
аминокислотный хелат)
Натрий (аскорбат натрия)  12 мг < 1%
Калий (калия цитрат)  27 мг < 1%
Бор Хелат  40 мг *
Метилсульфонилметан (МСМ)  100 мг *
Глюкозамин Гидрохлорид  158 мг * 
и Глюкозамин Сульфат
Хондроитин Сульфат  42 мг *
* Рекомендуемая дневная доза не установлена.
Прочие Ингредиенты: Микрокристаллическая Целлюлоза, 
Стеариновая Кислота, Кроскармеллоза Натрия, Стеарат 
Магния, Диоксид Кремния, Покрытие (Фракционированное 
Кокосовое Масло, Гипромеллоза, Мальтодекстрин, Поли-
декстроза, Тальк, Диоксид Титана).

4 ENERGOFOCUS
Повышает Уровень Энергии
Размер Порции: 1 Таблетка
Состав На Порцию % РДД
Таурин  200 мг *
Экстракт Листьев Гинко Билоба 60 мг *
L-Тиразин  200 мг *
Экстракт Семян Гуараны  100 мг *
Эн ергия и Фокус Смесь:  200 мг * 

Корень Сибирского Женьшеня, Глюкуронолактон, 
Винпоцетин и Гуперзин А

* Рекомендуемая дневная доза не установлена.
Прочие Ингредиенты: Дикальций Фосфат, Микрокристал-
лическая Целлюлоза, Стеариновая Кислота, Кроскармел-
лоза Натрия, Диоксид Кремния, Стеарат Магния, Покрытие 
Ингредиентов (Гипромеллоза, Спирулина Водоросль, 
Гидро ксипропилцеллюлоза, Полиэтиленгликоль).
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VitaCore 
Размер Порции: 3 Таблетки
Состав На Порцию % РДД
Витамин А (бета-каротин)  5.000 МЕ 100%
Витамин С (аскорбат кальция)  250 мг 417%
Витамин D (холекальциферол)  250 МЕ 63%
Витамин Е (DL-альфа-токоферола 30 МЕ 100% 
ацетат и D-альфа-токоферола сукцинат)
Витамин К [(фитонадион   80 мкг 100% 
и менахинон-4 (К2)]
Тиамин (тиамина мононитрат)  15 мг 1.000%
Рибофлавин  20 мг 1.176%
Ниацин (ниацинамид и инозит)  50 мг 250%
Витамин B6  30 мг 1.500%
Фолат (фолиевая кислота)  200 мкг 50%
Витамин B12 (метилкобаламин) 250 мкг 4.167%
Биотин  300 мкг 100%
Пантотеновая Кислота   50 мг 500% 
(D-кальция пантотенат)
Кальций (дикальция фосфат)  136 мг 14%
Фосфор  105 мг 11%
Йод (водоросль)  75 мкг 50%
Магний (димагния малат)  100 мг 25%
Цинк (цинка аминокислотный хелат) 15 мг 100%
Селен (селенометионин)  35 мкг 50%
Медь (медь аминокислотный хелат) 1 мг 50%
Марганец  1 мг 50% 
(марганец аминокислотный хелат)
Хром (полиникотинат хрома)  25 мкг 21%
Молибден  4 мкг 5% 
(молибден аминокислотный хелат)
Калий (калия цитрат)  50 мг 1%
L-Карнитин L-Тартрат  1.000 мг *
Бета-Аланин  1.600 мг *
Бор (хелат бора)  25 мкг *
* Рекомендуемая дневная доза не установлена.
Прочие Ингредиенты: Микрокристаллическая Цел-
люлоза, Стеариновая Кислота, Покрытие (Поли-
виниловый Спирт, Диоксид Титана, Полиэтилен-
гликоль, Тальк), Кроскармеллоза Натрия, Диоксид 
Кремния, Стеарат Магния.

витамины и минералы
Vita Men 
Размер Порции: 3 Таблетки
Состав На Порцию % РДД
Витамин A (бета-каротин)  10.000 МЕ 200%
Витамин C (аскорбиновая кислота) 300 мг 500%
Витамин D (холекальциферол)  400 МЕ 100%
Витамин E (DL-альфа-токоферола 200 МЕ 667% 
ацетат и D-альфа-токоферола сукцинат)
Витамин K (фитонадион)  75 мкг 94%
Витамин B1 (тиамина мононитрат) 75 мг 5000%
Рибофлавин  75 мг 4412%
Ниацин (ниацинамид)  75 мг 375%
Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) 50 мг 2500%
Фолат (фолиевая кислота)  600 мкг 150%
Витамин B12 (цианокобаламин) 100 мкг 1667%
Биотин  300 мкг 100%
Пантотеновая Кислота  75 мг 750% 
(D-кальция пантотенат)
Кальций (карбонат и цитрат)  200 мг 20%
Йод (йодид калия)  150 мкг 100%
Магний (аспартат магния)  100 мг 25%
Цинк (цитрат цинка)  30 мг 200%
Селен (селенометионин)  200 мкг 286%
Медь (оксид меди)  2 мг 100%
Марганец (глюконат марганца)  5 мг 250%
Хром  120 мкг 100%
Дамиана Листья  70 мг *
Корейский Женьшень  70 мг *
Овсяная Солома  70 мг *
Дезодорированный Чеснок  50 мг *
Пальма Сереноа  150 мг *
Крапива Двудомная  30 мг *
Семя Тыквы  30 мг *
Цитрусовые Биофлавоноиды  25 мг *
Холин (холин битартрат)  10 мг *
Инозит  10 мг *
Парааминобензойная Кислота  10 мг *
L-Метионин  10 мг *
Альфа-Липоевая Кислота  25 мг *
Лютеин  500 мкг *
Ликопен  500 мкг *
Кремнезем (диоксид кремния)  5 мг *
L-Глутатион  1.000 мкг *
Смесь Аминокислот:  800 мг * 
L-Аргинин (гидрохлорид), L-Лизин (гидрохлорид), 
L-Лейцин, L-Изолейцин, L-Цистин, L-Глютамин, 
L-Валин, L-Треонин
Ферменты: Целлюлоза, Бромелайн, 50 мг * 
Папаин, Амилаза
* Рекомендуемая дневная доза не установлена.
Прочие Ингредиенты: Микрокристаллическая Цел-
люлоза, Покрытие (Гипромеллоза, Спирулина Во-
доросли, Гидроксипропилцеллюлоза, Полиэтилен-
гликоль), Стеариновая Кислота, Кроскармеллоза 
Натрия, Диоксид Кремния, Стеарат Магния.

Vita Women 
Размер Порции: 2 Таблетки
Состав На Порцию % РДД
Витамин А (50% бета-каротин  5.000 МЕ 100%  
и 50% ретинола ацетат)
Витамин С (аскорбиновая кислота) 250 мг 417%
Витамин D (холекальциферол)  400 МЕ 100%
Витамин Е  200 МЕ 667% 
(D-альфа-токоферола сукцинат)
Витамин К (фитонадион)  80 мкг 100%
Тиамин (тиамина мононитрат)  50 мг 3.333%
Рибофлавин  50 мг 2.941%
Ниацин (ниацин и ниацинамид) 50 мг 250%
Витамин В6  10 мг 500%
Фолат (фолиевая кислота)  400 мкг 100%
Витамин В12 (цианокобаламин) 100 мкг 1667%
Биотин  100 мкг 33%
Пантотеновая Кислота  50 мг 500% 
(D-кальция пантотенат)
Кальций (карбонат кальция)  350 мг 35%
Йод (водоросль)  150 мкг 100%
Магний (оксид магния)  200 мг 50%
Цинк (оксид цинка)  15 мг 100%
Селен (хелат селена)  100 мкг  143%
Медь (хелат меди)  2 мг 100%
Марганец (хелат марганца)  5 мг 250%
Хром (хром диникотинатглицинат) 120 мкг 100%
Молибден (молибден хелат)  75 мкг 100%
Корень Донг Куэй  50 мг *
Цитрусовые биофлавоноиды  25 мг *
Холин (битартрат холина)  10 мг *
Экстракт Клюквы  100 мг *
Кремний (диоксид кремния)  2 мг *
Бор (хелат бора)  2 мг *
Листья Малины  2 мг *
Лютеин  500 мкг *
Инозит  10 мг *
L-Глутатион  1.000 мкг *
Омега 3 Концентрат  75 мг  *
См есь Омега 4 Кислот:  25 мг * 

Масло из Семени Примулы (4,8% ГЛК)  
и Масла Огуречника (10% ГЛК)

См есь Фитоэстрогенов  120 мг * 
(40 мг изофлавоны): 
Соевые Изофлавоны и Экстракт Красного Клевера

Фе рменты: 
Бромелайн (80 GDU/г)  20 мг * 
Папаин (35 TU/мг)  5 мг * 
Амилаза (75.000 SKB/г)  5 мг * 
Целлюлоза (4.200 CU/г)  25 мг *

* Рекомендуемая дневная доза не установлена.
Прочие Ингредиенты: Микрокристаллическая Целлю-
лоза, Покрытие (Гипромеллоза, Поли декс тро за, Диоксид 
Титана, Тальк, Мальтодекстрин, Триглицерид Средней 
Цепи, Кармин Краситель), Стеариновая Кислота, Крос-
кармеллоза Натрия, Диоксид Кремния, Стеарат Магния.
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энергетики
NOX Фруктовый Пунш
Размер Порции: 1 Мерная Ложка (23,3 г)
Состав На Порию % РДД
Калории 30 
Всего Углеводов 8 г 3%*
Витамин B6 14 мг 700%
Витамин B12 85 мкг 142%
Кальций 247 мг 25%
Магний (оксид магния) 30 мг 8%
Натрий 45 мг 2%
Калий 40 мг 1%
NOX Cмесь 23 300 мг
Тонус:
    Глицерин 75%, CarnoSyn®, Бета-Аланин, Цитрулин 

Малат, (DMG) Диметилглицин, Экстракт Родиолы 
Розовой

Сила и Восстановление:
   Креатин Моногидрат, Креатин Гидрохлорид
Энергия:
    Таурин, Холин Битартрат, L-Тиразин, Кофеин, 

Папаин, Экстракт Белого Чая Листья, Пиро глута-
миновая Кислота, L-Аспа ра гиновая Кислота

BCAA Комплекс 2:1:1 :
   BCAA (L-Лейцин, L-Изолейцин, L-Валин)
Пампинг:
    Глицин, L-Аргинин Смесь (L-Аргинин AKG, 

L-Аргинин малат, L-Аргинин гидрохлорид)
Транспортная Система:
    Полимеры Глюкозы (мальтодекстрин), Экстракт 

Коры Корицы (2% MHCP)
Электролитный Комплекс:
    Дикальций Фосфат, Глутамин, Хлорид Натрия, 

Хлорид Калия
* Процентные показатели основаны на диете в 2000 калорий.
Прочие Ингредиенты: Лимонная Кислота, Диоксид Крем-
ния, Натуральные и Искусственные Ароматизато ры, Аце-
сульфам Калия, Сукралоза, Краситель Красный № 40.

Carbo Max Дыня 
Размер Порции: 3 Мерные Ложки (56 г)
Состав На 100 г На Порцию % РДД
Энергетическая 1647 кДж 922 кДж  
Ценность (393 ккал) (220 ккал)
Белки 0.1 г < 0.1 г *
Углеводы 93.2 г 52 г *
Жиры < 0.1 г < 0.1 г *
Пищевые Волокна < 0.1 г < 0.1 г *
Натрий 0.007 г 0.004 г *
* Рекомендуемая дневная доза не установлена.
Ингредиенты: Мальтодекстрин, Фруктоза, Сироп Глюко-
зы, Подкислитель (Лимонная Кислота), Ароматизатор, 
Загусти тель (Каррагинан), Краситель (Бета-Каротин).

Daily Max 
Размер Порции: 1 Таблетка
Состав На Порцию % РДД
Витамин A (ретинол ацетат  5000 МЕ 100% 
и бета-каротин)
Витамин C (аскорбиновая кислота) 60 мг 100%
Витамин D (холикальциферол)  400 МЕ 100%
Витамин E (DL-альфа-токоферола 30 МЕ 100% 
ацетат и D-альфа-токоферола сукцинат)
Витамин K (фитонадион)  25 мкг 31%
Тиамин (тиамина мононитрат)  1.5 мг 100%
Рибофлавин  1.7 мг 100%
Ниацин (ниацинaмид)  30 мг 150%
Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) 2 мг 100%
Фолат (фолиевая кислота)  400 мкг 100%
Витамин B12 (цианокобаламин)  6 мкг 100%
Биотин  15 мкг 5%
Пантотеновая кислота  10 мг 100% 
(D-кальция пантотенат)
Кальций (дикальция фосфат)  162 мг 16%
Фосфор (дикальция фосфат)  125 мг 13%
Йод (из бурых водорослей)  25 мкг 17%
Магний (оксид магния)  40 мг 10%
Цинк (оксид цинка)  15 мг 100%
Селен (селенит натрия)  3 мкг 4%
Медь (оксид меди)  2 мг 100%
Марганец (сульфат марганца)  2 мг 100%
Хром (хлористый хром)  2 мкг 2%
Калий (фосфат калия)  9 мг < 1%
Ферменты:  24 мг * 
Амилаза, Липаза, Протеаза
   Парааминобензойная кислота 5 мг *
* Рекомендованная дневная доза не установлена.
Прочие ингредиенты: Микрокристаллическая Цел-
люлоза, Стеариновая Кислота, Кроскармеллоза На-
трия, Пленочная Оболочка (Гипромеллоза, Гидрок-
сипропилцеллюлоза, Полиэтиленгликоль), Стеарат 
Магния и Диоксид Кремния.

Acetyl L-Carnitine 
Размер Порции: 1 Капсула
Состав На Порцию % РДД
Ацетил L-Карнитин  500 мг * 
(ацетил гидрохлорид L-Карнитина)
* Рекомендованная дневная доза не установлена.
Прочие ингредиенты: Гипромелоза, Рисовая Мука, Стеа-
риновая Кислота, Диоксид Кремния, Среднецепочечные 
Триглицериды.

Hair, Nails, Skin 
Размер Порции: 2 Таблетки
Состав На Порцию  % РДД
Витамин D (холикальциферол) 200 МЕ 50%
Витамин B6 2 мг 100% 
(пиридоксина гидрохлорид)
Фолат (фолиевая кислота) 200 мкг 50%
Биотин 2.500 мкг 833%
Пантотеновая кислота 18 мг 180% 
(D-кальция пантотенат)
Кальций (фосфат кальция) 110 мг 11%
Фосфор (фосфат кальция) 85 мг 9%
Цинк (оксид цинка) 15 мг 100%
Метилсульфонилметан (OptiMSM®) 500 мг *
L-Цистин 200 мг *
L-Метионин 100 мг *
Гидролизованный Морской 100 мг * 
Коллаген и Эластин
Корень Хи-Шу-Ву 100 мг *
Экстракт Хвоща 50 мг * 
(7% диоксид кремния)
* Рекомендованная дневная доза не установлена.
Прочие Ингредиенты: Микрокристаллическая 
Целлю лоза, Стеариновая Кислота, Кроскар мел лоза 
Натрия, Покрытие (Гипромеллоза, Полиэтилен-
гликоль, Гидрокси пропилцеллюлоза), Стеарат Маг-
ния, Диоксид Кремния.
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Max Motion Абрикос-Манго
Размер Порции: 1 Мерная Ложка (20 г)
Состав На 100 г На Порцию % РДД
Энергетическая 1523 кДж 304 кДж  
Ценность (357 ккал) (71.5 ккал)
Белки 0.4 г < 0.1 г *
Углеводы 79.1 г 15.8 г *
Жиры 0.3 г < 0.1 г *
Пищевые Волокна < 0.1 г < 0.1 г *
Натрий 0.080г 0.016 г *
Витамины
Витамин C 160 мг 32 мг 40%
Ниацин 32 мг 6.4 мг 40%
Витамин E 24 мг 4.8 мг 40%
Пантотеновая Кислота 12 мг 2.4 мг 40%
Витамин B6 2.8 мг 0.56 мг 40%
Витамин B2 2.8 мг 0.56 мг 40%
Витамин B1 2.2 мг 0.44 мг 40%
Фолиевая Кислота 400 мкг 80 мкг 40%
Биотин 100 мкг 20 мкг 40%
Витамин B12 5.0 мкг 1 мкг 40%
Минералы
Кальций 806 мг 161 мг 20%
Магний 300 мг 60 мг 16%
Калий 538 мг 107 мг 5%
* Рекомендуемая дневная доза не установлена.
Ингредиенты: Мальтодекстрин, Декстроза, Подкислитель 
(Лимонная Кислота), Фруктоза, Ароматизаторы, Трикаль-
ция Фосфат, Карбонат Магния, Разделяющий Агент (Диок-
сид Кремния), Подсластители (Сукралоза, Сахарин), Стаби-
лизатор (Каррагинан), Соль, Растительное Масло, Краситель 
(Бета-Каротин и Свекла), L-Аскорбиновая Кислота, Никоти-
намид, DL-альфа-Токоферола Ацетат, Рибофлавин, Кальция 
D-пантотенат, Пиридоксина Гидрохлорид, Тиамина Монони-
трат, Фолиевая Кислота, Биотин, Цианокобаламин.

Max Motion with L-Carnitine Ананас
Размер Порции: 2 Мерные Ложки (30 г)
Состав На 100 г На Порцию % РДД
Энергетическая 1538 кДж 461 кДж 
Ценность (361 ккал) (108 ккал)
Белки < 0.1 г < 0.1 г *
Углеводы 86.3 г 26 г *
Жиры 0.1 г < 0.1 г *
Пищевые Волокна < 0.1 г < 0.1 г *
Натрий 0.010 г 0.003 г *
Витамины
Витамин С 80 мг 24 мг 30%
Ниацин 16 мг 4.8 мг 30%
Витамин Е 12 мг 3.6 мг 30%
Пантотеновая Кислота 6 мг 1.8 мг 30%
Витамин В6 1.4 мг 0.42 мг 30%
Витамин В2 1.4 мг 0.42 мг 30%
Витамин В1 1.1 мг 0.33 мг 30%
Фолиевая Кислотa 200 мкг 60 мкг 30%
Биотин 50 мкг 15 мкг 30%
Витамин В12 2.5 мкг 0.75 мкг 30%
Минералы
Кальций 534 мг 160 мг 20%
Магний 200 мг 60 мг 16%
L-Карнитин 4000 мг 1200 мг *
* Рекомендуемая дневная доза не установлена.
Ингредиенты: Сахароза, Декстроза, Мальтодекстрин, Под-
кислители (Лимонная Кислота, Винный Уксус), L-Карнитин 
(4%), Ароматизатор, Трикальция Фосфат, Карбонат Магния, 
Разделяющий Агент (Диоксид Кремния), Стабилизатор (Кар-
рагинан), Краситель (Рибофлавин), L-Аскорбиновая Кислота, 
Никотинамид, DL-альфа-Токоферола Ацетат, Рибофлавин, 
Кальция D-пантотенат, Пиридоксина Гидрохлорид, Тиамина 
Мононитрат, Фолиевая Кислота, Биотин, Цианокобаламин.

B-Attack Complex 
Размер Порции: 2 Таблетки
Состав На Порцию % РДД
Витамин С (аскорбиновая кислота) 1.000 мг 1.667%
Тиамин (тиамина мононитрат)  50 мг 3.333%
Витамин В2  100 мг 500%
Ниацин (ниацинамид)  100 мг 500%
Витамин В6  50 мг 2.500%
Фолат (фолиевая кислота)  400 мкг 100%
Витамин В12 (цианокобаламин) 250 мкг 4.167%
Биотин  100 мкг 33%
Пантотеновая Кислота  250 мг 2.500% 
(D-кальция пантотенат)
Парааминобензойная Кислота  50 мг *
Битартрат Холина  100 мг *
Инозит  100 мг *
* Рекомендуемая дневная доза не установлена.
Прочие Ингредиенты: Карбонат Кальция, Микро-
кристаллическая Целлюлоза, Стеариновая Кисло-
та, Кроскармеллоза Натрия, Стеарат Магния, Ди-
оксид Кремния, Покрытие (Поливиниловый Спирт, 
Тальк, Полиэтиленгликоль, Полисорбат 80).

L-Carnitine Caps 750 
Размер Порции: 2 Капсулы
Состав На 100 г На Порцию % РДД
Энергетическая 571 кДж 10.2 кДж  
Ценность (136 ккал) (2.4 ккал) 
Белки 11.4 г 0.2 г *
Углеводы 0.0 г 0.0 г * 
Жиры 1.1 г < 0.1 г *
L-Карнитин-Тартрат 83333 мг 1500 мг * 
* Рекомендуемая дневная доза не установлена.
Ингредиенты: L-Карнитин Тартрат, Желатин (Капсу-
ла), Разделяющие Агенты (Стеарат Магния и Диок-
сид Кремния).

Calcium Zinc Magnesium 
Размер Порции: 3 Таблетки
Состав На Порцию % РДД
Кальций (карбонат кальция) 1.000 мг 100%
Магний (оксид магния) 600 мг 150%
Цинк (оксид цинка) 15 мг 100%
Медь (оксид меди) 1 мг 50%
Бор (цитрат бора) 100 мкг *
Диоксид Кремния 20 мг *
Глутаминовая Кислота 100 мг *
* Рекомендуемая дневная доза не установлена.
Прочие Ингредиенты: Микрокристаллическая Цел-
люлоза, Стеариновая Кислота, Кроскармеллоза На-
трия, Стеарат Магния, Диоксид Кремния, Фармацев-
тическая Глазурь.

L-Carnitine Comfortable Shape 2000  
20x25 мл Ананас
Размер Порции: 1 Ампула (25 мл)
Состав На 100 мл На Порцию % РДД
Энергетическая 55.8 кДж 14.0 кДж  
Ценность (13.3 ккал) (3.3 ккал)
Белки < 0.1 г < 0.1 г *
Углеводы 2.2 г 0.6 г *
Жиры < 0.1 г < 0.1 г *
L-Карнитин 8000 мг 2000 мг *
* Рекомендуемая дневная доза не установлена.
Ингредиенты: Вода, L-Карнитин, Концентрат Сока 
Ананаса (5%), Подкислитель (Лимонная Кислота), 
Консервант (Сорбат Калия), Подсластители (Саха-
рин, Ацесульфам-K, Цикламат Натрия).

L-Carnitine Comfortable Shape 3000  
 Клубника-Киви
Размер Порции: 20 мл
Состав На 100 мл На Порцию % РДД
Энергетическая 22.3 кДж 4.4 кДж  
Ценность (5.3 ккал) (1.0 ккал)
Белки < 0.1 г < 0.1 г *
Углеводы < 0.1 г < 0.1 г *
Жиры < 0.1 г < 0.1 г *
L-Карнитин 15000 мг 3000 мг *
* Рекомендуемая дневная доза не установлена.
Ингредиенты: Вода, L-Карнитин, Подкислитель 
(Лимонная Кислота), Ароматизатор, Консервант 
(Сорбат Калия), Подсластители (Сахарин, Ацесуль-
фам-K, Цикламат Натрия), Эмульгатор Е471.

L-Carnitine Comfortable Shape 3000  
20x25 мл Манго
Размер Порции: 1 Ампула (25 мл)
Состав На 100 мл На Порцию
Энергетическая 21.8 кДж 5.4 кДж 
Ценность (5.0 ккал) (1.3 ккал)
Жиры < 0.1 г < 0.1 г
   Насыщенные Жиры < 0.1 г < 0.1 г
Углеводы < 0.1 г < 0.1 г
   Сахар < 0.1 г < 0.1 г
Белки < 0.1 г < 0.1 г
Соль 0.01 г < 0.01 г
L-Карнитин 12000 мг 3000 мг
Ингредиенты: Вода, L-Карнитин, Подкислитель (Ли-
монная Кислота), Ароматизатор, Консервант (Сор-
бат Калия), Подсластители (Цикламат Натрия, 
Ацесульфам-K, Сахарин), Эмульгатор (Е 471).

L-Carnitine Comfortable Shape 2000  
 Лимон-Зеленый Чай
Размер Порции: 20 мл
Состав На 100 мл На Порцию % РДД
Энергетическая 13 кДж 2.6 кДж  
Ценность (2.9 ккал) (0.6 ккал)
Белки < 0.1 г < 0.1 г *
Углеводы < 0.1 г < 0.1 г *
Жиры < 0.1 г < 0.1 г *
L-Карнитин 10000 мг 2000 мг *
Экстракт Зеленого Чая 100 мг 20 мг *
* Рекомендуемая дневная доза не установлена.
Ингредиенты: Вода, L-Карнитин, Концентрат Сока 
Лимона (1%), Подкислитель (Лимонная Кислота), 
Консервант (Сорбат Калия), Экстракт Зеленого Чая, 
Подсластители (Сахарин, Ацесульфам-K, Цикламат 
Натрия), Ароматизатор.
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Glucosamine Chondroitin MSM 
Размер Порции: 3 Таблетки
Состав На Порцию % РДД
Глюкозамин Сульфат 1.500 мг *
Хондроитин Сульфат 1.200 мг *
За патентованная Смесь: 1.300 мг * 

МСМ (Метилсульфонилметан), Корень Куркумы, 
Экстракт Босвеллии, Бромелайн, Экстракт Хмеля 
(Шишки), Гиалуроновая Кислота, Экстракт Черно-
го Перца (Bioperine®)

* Рекомендуемая дневная доза не установлена.
Прочие Ингредиенты: Микрокристаллическая Цел-
люлоза, Дикальций Фосфат, Стеариновая Кисло-
та, Кроскармелеза Натрия, Гипромеллоза, Стеарат 
Магния, Диоксид Кремния, Гидроксипропилцеллю-
лоза, Полиэтиленгликоль.

T6 Max 
Размер Порции: 2 Капсулы
Состав На Порцию % РДД
T6 Max Смесь 622 мг *
    Экстракт Крапивы (Листья), Agaricus Bisporus 

Экстракт (Плодовое Тело), Горянка Крупно-
цветковая (Экстракт), Пальма Сереноа Экстракт 
(Ягода), Диосгенин 93% (из Экстракта Дикого 
Ямса), Мирицетин 80%-й Концентрат (из Экстрак-
та Коры Восковницы), Forslean® Колеус Экстракт 
(Корень), Склареолид 95%.

Трибулус Террестрис Экстракт 650 мг *
* Рекомендуемая дневная доза не установлена.
Прочие Ингредиенты: Оболочка Капсулы (Же-
латин, Диоксид Титана, Краситель Синий # 1), 
Микрокристал лическая Целлюлоза, Кальция Фос-
фат, Стеарат Магния, Диоксид Кремния.

специальные добавки

Coenzyme Q10 
Размер Порции: 1 Капсула
Состав На Порцию % РДД
Коензим Q10 100 мг *
* Рекомендуемая дневная доза не установлена.
Прочие Ингредиенты: Дикальция Фосфат, Мальто-
декстрин, Желатин, Стеарат Магния, Диоксид Крем-
ния.

ZMA Sleep Max 
Размер Порции: 3 Капсулы
Состав На Порцию % РДД
Витамин B6 10.5 мг 525% 
(Пиридоксин Гидрохлорид)
Магний (Аспартат) 450 мг 113%
Цинк 30 мг 200% 
(L-Монометионин и Аспартат)
Экстракт Листьев Гинкго Билоба 120 мг *
Экстракт Страстоцвета 15 мг *
Мелатонин 3 мг *
* Рекомендуемая дневная доза не установлена.
Прочие Ингредиенты: Желатин, Стеарат Магния, 
Диоксид Кремния.

Tribulus Terrestris 
Размер Порции: 2 Капсулы
Состав На 100 г На Порцию % РДД
Энергетическая 1148 кДж 21 кДж  
Ценность (274 ккал) (5 ккал) 
Белки 23.1 г 0.4 г *
Углеводы 33.4 г 0.6 г * 
Жиры 2.9 г < 0.1 г *
Трибулус Террестрис 67935 мг 1250 мг * 
(Сапонины 40%)
* Рекомендуемая дневная доза не установлена.
Ингредиенты: Трибулус Террестрис, Солодовая 
Мука, Желатин.

Omega-3 Gold 
Размер Порции: 1 Капсула
Состав На Порцию % РДД*
Калории 10 
   Калории из Жиров 10
Всего Жиров 1 г 2%
Рыбий жир 1000 мг †
   ЭПК – Эйкозапентаеновая Кислота  180 мг †
   ДГК – Докозагексаеновая Кислота  120 мг †
* Процент суточной дозы основан на диете в 2000 калорий. 
† Рекомендованная дневная доза не установлена.
Прочие Ингредиенты: Желатин, Глицерин, Вода 
Очищенная.

Ultra Pure Inosine 
Размер Порции: 2 Капсулы
Состав На Порцию % РДД
Инозин 1000 mg *
* Рекомендуемая дневная доза не установлена.
Прочие Ингредиенты: Желатин, Рисовая Мука, 
Стеа рат Магния, Диоксид Кремния.

Melatonin 
Размер Порции: 1 Таблетка
Состав На Порцию % РДД
Кальций 80 мг 8%
Фосфор 60 мг 6%
Мелатонин 3 мг *
* Рекомендуемая дневная доза не установлена.
Прочие Ингредиенты: Дикальция Фосфат, Микро-
кристаллическая Целлюлоза, Кроскармеллоза Нат-
рия, Стеариновая Кислота, Стеарат Магния, Диок-
сид Кремния.

CLA Max 
Размер Порции: 1 Капсула
Состав На Порцию % РДД
Калории 10 *
   Калории из жиров 10 *
Всего Жиров 1 г 2%*
CL A Active Blend 1000 мг † 

(Конъюгированная Линолевая  
Кислота [Масло Cемян Сафлоры])

* Процент суточной дозы основан на диете в 2000 калорий. 
† Рекомендованная дневная доза не установлена.
Прочие Ингредиенты: Желатин, Глицерин, Вода 
Очищенная, Натуральный Ароматизатор Карамель.
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креатин
Kre-Alkalyn® 
Размер Порции: 2 Капсулы
Состав На Порцию   % РДД
Энергетическая Ценность  4.2 кДж 
  (1.0 ккал)
Белки  0.2 г *
Углеводы  < 0.1 г *
Жиры  < 0.1 г *
Пищевые Волокна  < 0.1 г *
Натрий  < 0.001 г *
(Kre-Alkalyn®)  1500 мг * 
Буферный Креатин Моногидрат
* Рекомендуемая дневная доза не установлена.
Прочие Ингредиенты: (Kre-Alkalyn®), Желатин (Кап-
сула), Разделяющие Агенты (Соли Магния из Жир-
ных Кислот, Диоксид Кремния).

Creatine Caps 
Размер Порции: 3 Капсулы
Состав На 100 г На Порцию % РДД
Энергетическая 255 кДж 7.8 кДж 
Ценность (60.9 ккал) (1.8 ккал)
Белки 10.1 г 0.3 г *
Углеводы 0.0 г 0.0 г *
Жиры 2.1 г < 0.1 г *
Креатин Моногидрат 86.9 г 2.64 г * 
* Рекомендуемая дневная доза не установлена.
Ингредиенты: Креатин Моногидрат, Желатин (Кап-
сула), Разделяющий Агент (Стеарат Магния).

Creatine 
Размер Порции: 1 Мерная Ложка (5 г)
Состав На 100 г На Порцию % РДД
Энергетическая < 0.1 кДж < 0.1 кДж 
Ценность (< 0.1 ккал) (< 0.1 ккал)
Креатин Моногидрат 100 г 5 г *
* Рекомендуемая дневная доза не установлена.
Ингредиенты: Креатин Моногидрат (100%).

iBurn 
Размер Порции: 1 Таблетка
Состав На Порцию  % РДД
Ниацин (ниацинамид) 30 мг 150%
Витамин B6 5 мг 250% 
(пиридоксина гидрохлорид)
Витамин B12 250 мкг 4.167% 
(метилкобаламин)
Энергия и Фокусировка:
   N-Ацетил-L-Тирозин 100 мг *
   Обезвоженный кофеин 200 мг *
   Альфа-Глицерофосфохолин 25 мг *
iBurn Комплекс 452 мг *
Те рморегулирующий Комплекс: 

Экстракт Померанца (неспелый плод) 
(10% Синефрин) (AdvantraZ®), Экстракт Корня 
Родиолы Розовой, Экстракт Плодов Красного 
Перца (2% Капсаициноиды), 98% Эводиамин 
(Экстракт Эводии).

Компоненты, улучшающие аппетит и ускоряющие 
об мен жиров: 

Экстракт Листьев Зеленого Чая (98% Полифенол, 
Кетон Малины, 75% Катехинов, & 45% ЭГКГ), Экс-
тракт Плодов Гарцинии Камбоджийской, Цельный 
Ствол Караллумы Фимбраты, Окситриптан (Се-
мена Гриффонии), Экстракт Листьев Джимнемы, 
Экстракт Корня Сибирского Женьшеня, Экстракт 
Корня Одуванчика Лекарственного, Экстракт 
Листьев Банабы (Лагерстремия Изящная)

* Рекомендованная дневная доза не установлена.
Прочие ингредиенты: Дикальция Фосфат, Микрокристал-
лическая Целлюлоза, Стеариновая Кислота. Покрытие: 
Поливиниловый Спирт, Полиэтиленгликоль, Натуральный 
Ароматизатор, Тальк, Диоксид Титана, Красный Пищевой 
Краситель, Сукралоза), Кроскармеллоза Натрия, Стеарат 
Магния, Диоксид Кремния.

Quattro formula 
Размер Порции: 2 Таблетки
Состав На Порцию % РДД
Экстракт Зерен Зеленого Кофе 400 мг* 
(45% хлорогеновая кислота)
Кетон Малины 130 мг*
Экстракт Листьев Малины Душистой 100 мг* 
(1% листья тутового дерева)
Экстракт плодов Гарцинии Камбоджийской 750 мг* 
(50% гидроксилимонная кислота)
* Рекомендованная дневная доза не установлена.
Прочие ингредиенты: Дикальция Фосфат, Микрокристал-
лическая целлюлоза, Стеариновая Кислота, Кроскармелло-
за Натрия, Покрытие (Гипромеллоза, Полиэтиленгликоль, Ги-
дроксипропилцеллюлоза), Стеарат Магния, Диоксид Кремния.

Black Kick Вишня 
Размер Порции: 2 Мерные Ложки (30 г)
Состав На 100 г На Порцию % РДД
Энергетическая 1588 кДж 476 кДж  
Ценность (364 ккал) (109 ккал)
Белки 0 г 0 г *
Углеводы 88 г 26 г *
Жиры 0 г 0 г *
Кальций 410 мг 123 мг 15%
Магний 160 мг 48 мг 16%
Фосфор 190 мг 57 мг 7%
Калий 270 мг 81 мг *
Витамин C 60 мг 18 мг 30%
Ниацин 18 мг 5.4 мг 30%
Витамин E 10 мг 3 мг 30%
Пантотеновая Кислота 6 мг 1.8 мг 30%
Витамин B6 2 мг 0.6 мг 30%
Витамин B2 1.6 мг 0.5 мг 30%
Витамин B1 1.4 мг 0.4 мг 30%
Фолиевая Кислотa 200 мкг 60 мкг 30%
Биотин 150 мкг 45 мкг 30%
Витамин B12 1 мкг 0.3 мкг 30%
Кофеин 640 мг 192 мг *
   из Гуараны 400 мг 120 мг *
* Рекомендуемая дневная доза не установлена.
Ингредиенты: Декстроза, Мальтодекстрин, Подкисли-
тель (Лимонная Кислота), Экстракт Гуараны, Трикальция 
Фосфат, Ароматизатор, Карбонат Магния, Трикалия Цит-
рат, Фосфат Калия, Стабилизатор (Каррагинан), Красители 
(Экстракт Солода, Азорубин), Подсластители (Сукралоза, 
Ацесульфам-K), Кофеин, Витамин С, Ниацин, Витамин Е, 
Пантотеновая Кислота, Витамин B6, Витамин B2,  
Витамин B1, Фолиевая Кислота, Биотин, Витамин B12.

Energy Storm Guarana 2000 Малина 
Размер Порции: 1 Ампула (25 мл)
Состав На 100 мл На Порцию % РДД
Энергетическая 139 кДж 34.9 кДж  
Ценность (33.4 ккал) (8.3 ккал)
Белки 1.6 г 0.4 г *
Углеводы 5.8 г 1.4 г *
Жиры < 0,1 г < 0.1 г *
Витамин C 320 мг 80 мг 100%
Пантотеновая Кислота 24 мг 6.0 мг 100%
Витамин B1 4.4 мг 1.1 мг 100%
Витамин B6 5.6 мг 1.4 мг 100%
Экстракт Гуараны 8000 мг 2000 мг *
Кофеин 800 мг 200 мг *
* Рекомендуемая дневная доза не установлена.
Ингредиенты: Вода, Экстракт Гуараны, Малиновый Си-
роп, Подкислитель (Лимонная Кислота), Витамин С, Аро-
матизатор, Консервант (Сорбат Калия), Подсластитель 
(Цикламат Натрия, Ацесульфам-K, Сахарин), Кальция-D-
Пантотеновая Кислота, Витамин В6, Витамин В1.
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Произведено в США и Германии 
с использованием сырья местного и импортного происхождения.

Весь спектр продуктов торговой марки Maxler®  
и подробная информация на www.maxler.net

SKELETOFORCE
Комплекс для здоровья костей и суставов
Размер Порции: 2 Таблетки
Состав На Порцию % РДД
Глюкозамин Сульфат Калия  1.500 мг *
За патентованная Cмесь:  1.500 мг * 

МСМ (метилсульфонилметан), Хондроитин 
Суль фат, Экстракт Босвеллии, Корень Кур ку мы, 
Бромелайн, Экстракт Хмеля (шишки), Гиалуроновая 
кислота, Экстракт Черного Перца (Bioperine®)

* Рекомендуемая дневная доза не установлена.
Прочие Ингредиенты: Микрокристаллическая Цел-
люлоза, Покрытие (Гипромеллоза, Пропиленгли-
коль, Полиэтилен гли коль, Гидроксипропилцеллю-
лоза), Стеариновая Кисло та, Кроскармелеза Натрия, 
Диоксид Кремния, Стеарат Магния.

JOINTOIL
Матрица для смазки суставов
Размер Порции: 1 Капсула
Состав На Порцию % РДД
Калории  10
   Калории из Жиров  10 
Всего Жиров  1 г 2%*
   Полиненасыщенные Жиры  0.5 г †
Холестерол  10 мг 3%*
Рыбий Жир  1.200 мг †
Омега-3 Жирные Кислоты  360 мг 
   EPA – Эйкозапентаеновая Кислота  
   DHA – Докозагексаеновая Кислота  
   Другие Омега-3 Жирные Кислоты  
* Процент дневной дозы основан на диете в 2000 калорий. 
† Рекомендуемая дневная доза не установлена.
Прочие Ингредиенты: Желатин, Глицерин, Смесь 
Нату раль ных Токоферолов.

REGENERATOR
Активатор мощной защиты
Размер Порции: 2 Капсулы
Состав На Порцию % РДД
Запатентованная Cмесь:  1.200 мг *
   Босвеллия Экстракт Смолы
   Акулий Хрящ
   Экстракт Кореня Имбиря
   Корень Куркумы
   Кверцетин Дигидрат
   Бромелайн Концентрат
   Алоэ Вера Концентрат (гель)
* Рекомендуемая дневная доза не установлена.
Прочие Ингредиенты: Желатин, Рисовая Мука, 
Тальк, Триглицериды, Диоксид Титана, Краситель 
Желтый #5 и Краситель Желтый #6.

IMMUNIZER
Комплекс витаминов и минералов
Размер Порции: 2 Таблетки
Состав На Порцию % РДД
Витамин C (аскорбиновая кислота) 100 мг 167%
Витамин D (холекальциферол)  400 МЕ 100
Витамин E  100 МЕ 333 
(DL-альфа-токоферола ацетат)
Кальций (карбонат кальция)  1.000 мг 100
Цинк (цитрат цинка)  15 мг 100
Селен (селенометионин)  70 мкг 100
Медь (глюконат меди)  1 мг 50
Марганец (глюконат марганца)  1 мг 50
Бор (бор цитрат)  2 мг *
* Рекомендуемая дневная доза не установлена.
Прочие Ингредиенты: Микрокристаллическая Цел-
люлоза, Кроскармелеза Натрия, Стеариновая Кис-
лота, Покрытие (Гипромеллоза, Полиэтиленгли-
коль, Гидроксипропилцеллюлоза), Диоксид Крем-
ния, Стеа рат Магния.

JointPak




