
ИТАЛЬЯНСКИЙ БРЕНД 
ПРЕМИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО 
ПИТАНИЯ - ТЕПЕРЬ В РОССИИ!



О БРЕНДЕ

Широкий
ассортимент

Производится под строжайшим контролем
Министерства Здравоохранения Италии 

и в строгом соответствии со стандартом GMP 

Уникальные 
натуральные вкусы

Здоровый образ жизни и высокие спортивные результаты без отказа себе в удовольствии



Безупречное сырье - залог высочайшего качества продукта

Запатентованные формулы carbelac, isolac, 
optipep обеспечивают максимальное 

сохранение питательных свойств
и отсутствие примесей

Молочная сыворотка
и живой белок

Живой белок, обогащенный 
минералами благодаря технологии 

ультра и микро- фильтрации

BCAА аминокислоты —
запатентованная формула 

без горького вкуса

Сырье для аминокислот от безусловного 
мирового лидера - компании AJINOMOTO

Без ГМО, без глютена

ПРЕИМУЩЕСТВА



Полезно и удобно

Усваивается организмом
от 30 минут до 1 часа

Легко растворяется в молоке, воде и соках 
(идеален — со льдом и с ягодами)

По составу полезнее 
отварной грудки или творога

Технологичная упаковка 
гарантирует сохранность содержимого

ПРЕИМУЩЕСТВА



Продукция, подходящая для каждого покупателя

Отдельная линейка для вегетарианцев, веганов, 
диабетиков, людей с непереносимостью лактозы

Линейка питания для женщин, разработанная 
с учетом всех особенностей женского организма

ПРЕИМУЩЕСТВА

Легкий 
вкус

Яркий неоновый дизайн упаковки выгодно 
выделяется на полке



НАТУРАЛЬНЫЕ 
И РАСТИТЕЛЬНЫЕ 

ДОБАВКИ
ЭКИПИРОВКАДЛЯ

ЖЕНЩИН

СПОРТИВНОЕ 
ПИТАНИЕ ВЫНОСЛИВОСТЬ СНЕКИ

ЛИНЕЙКИ ПРОДУКЦИИ



СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ
Широкий ассортимент спортивных добавок 
для профессиональных и начинающих атлетов.

✓ ПРОТЕИН

✓ ГЕЙНЕРЫ

✓ АМИНОКИСЛОТЫ

✓ КРЕАТИН

✓ PRE/POST WORKOUT

✓ ГЛЮТАМИН

✓ ЖИРОСЖИГАТЕЛИ

✓ УГЛЕВОДЫ



ВЫНОСЛИВОСТЬ
Линия разработана для спортсменов, для которых физическая
выносливость является ключевым фактором достижения цели 
(бег, теннис, велосипед, плавание, кроссфит и др).

✓ УГЛЕВОДЫ

✓ СОЛИ И МИНЕРАЛЫ

✓ ГЕЛИ



СНЕКИ
Незаменимы при поездках, походах или когда просто 
нужно быстро перекусить до или после тренировки 

✓ БАТОНЧИКИ

✓ СИРОПЫ

✓ ПЕЧЕНЬЕ

✓ СОЛЕНЫЕ СНЕКИ

✓ ДЕСЕРТЫ

✓ ПРОТЕИНОВЫЕ КАШИ

✓ ПУДИНГИ

✓ СОУСЫ



ДЛЯ ЖЕНЩИН
Продукты из этой линии предназначены исключительно 
для женщин. Они идеально сочетаются с женским метаболизмом 
и другими особенностями организма.

✓ ПРОТЕИН

✓ ЖИРОСЖИГАТЕЛИ

✓ АНТИОКСИДАНТЫ

✓ МУЛЬТИВИТАМИНЫ

✓ PRE/POST WORKOUT

✓ АМИНОКИСЛОТЫ



НАТУРАЛЬНЫЕ 
И РАСТИТЕЛЬНЫЕ ДОБАВКИ
Линия разработана для людей, которые предпочитают 
заботиться о своем здоровье и красоте, используя только 
препараты растительного происхождения.

✓ АНТИОКСИДАНТЫ

✓ КАРНИТИН

✓ СТИМУЛЯТОРЫ

✓ ЦИТРАТЫ

✓ ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ

✓ CLA

✓ РАССЛАБЛЯЮЩИЕ И ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ

✓ ФЕРМЕНТЫ И ПРОБИОТИКИ

✓ СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ



ЭКИПИРОВКА
Сочные цвета одежды и аксессуаров 4+ Nutrition помогут всегда 
находиться в центре внимания. Фирменные цвета: неоново-желтый, 
черный и фуксия.

✓ МУЖСКИЕ РУБАШКИ

✓ МУЖСКИЕ БРЮКИ

✓ МУЖСКИЕ ТОЛСТОВКИ

✓ ОДЕЖДА И ШОРТЫ

✓ ЖЕНСКИЕ МАЙКИ

✓ ЖЕНСКИЕ ЛЕГГИНСЫ

✓ ЖЕНСКИЕ ТОПИКИ

✓ АКСЕССУАРЫ



ОБОРУДОВАНИЕ

Большой выбор
типов оборудования

Акцент на 4+ Nutrition поможет 
увеличить оборот

Безупречная продукция 
для вашего магазина

Предоставим бесплатно брендированное оборудование для увеличения продаж 
и продвижения товара



БОЛЬШОЙ ШКАФ
Стандартный размер: 

глубина: 350 мм 

высота: регулируется

длина: 2130 мм

СРЕДНИЙ ШКАФ
Стандартный размер: 

глубина: 350 мм 

высота: регулируется

длина: 1500 мм

МАЛЕНЬКИЙ ШКАФ
Стандартный размер: 

глубина: 350 мм 

высота: регулируется

длина: 860 или 660 мм

ВИДЫ ОБОРУДОВАНИЯ



ГОНДОЛА
Стандартный размер: 

глубина: 350/770 мм 

высота: регулируется

длина: 860 или 660 мм

ГОНДОЛА + GWP 
GWP модуль можно 
использовать отдельно 
от гондолы

ВИДЫ ОБОРУДОВАНИЯ



ПОЛКИ ВЕРХНЯЯ СТОЙКА БОКОВАЯ СТОЙКА

ВИДЫ ОБОРУДОВАНИЯ



ПРОГРАММА МОТИВАЦИИ

Обучим Ваш персонал 
за наши деньги

Разработаем уникальную 
мотивационную программу для 

Ваших сотрудников.

Мотивируем ваших сотрудников генерировать больше выручки


