Компания NUTREND является лидером на рынке спортивного питания и пищевых продуктов для активного образа жизни. Мы владеем
передовыми технологиями и тысячами квадратных метров производственных и складских площадей и нашим широким портфелем, и его
фокус не имеет конкуренции на рынке. Наше предложение делится на три подразделения: бодибилдинг, циклические виды спорта и
активный образ жизни. В 2018 году NUTREND отметила 25-летнюю успешную работу на чешском и зарубежных рынках и значительно
расширила свои помещения. Современное административное здание с офисами, магазинами и учебными заведениями было расширено на
сотни квадратных метров заводов, складов и офисов. Компания NUTREND также продолжает расширяться за рубежом; в настоящее время
она экспортирует свою продукцию почти в 60 стран.

Компания высоко ценят в Чехии, Милош Земан с визитом на заводе с владельцами Мартиной и Рихардом Зедник.

Яроми́р Ягр (чеш. Jaromír Jágr; 15 февраля 1972, д.
Швермов-Гнидусы — чешский профессиональный
хоккеист, выступающий на позиции крайнего
нападающего за клуб «Рытиржи Кладно». По голам в
чемпионатах НХЛ занимает третье место, при этом
является самым результативным среди европейцев за
всю историю НХЛ по голам, очкам, передачам как в
регулярных чемпионатах, так и в плей-офф. Дважды
завоёвывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбург
Пингвинз» (1991, 1992). Со сборной Чехии становился
олимпийским чемпионом (1998) и дважды чемпионом
мира (2005, 2010). Член «Тройного золотого клуба».

Петр Вабрушек (* 27. Сентябрь 1973 года в Праге)
Триатлет. Erstt Vize-Europameister auf der Langdistanz
(1999), Ironman-Sieger (2000) und mehrfacher Nationaler
Meister auf der Triathlon-Langdistanz (2011-2015).

Ярослав Ку́лхави (чеш. Jaroslav Kulhavý; род. 8 января 1985,
Усти-над-Орлици, Чехия) — чешский велогонщик
специализации кросс-кантри, олимпийский чемпион 2012 года,
серебряный призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро,
победитель чемпионатов мира и Европы. Является
неоднократным победителем легендарной многодневки Absa
Cape Epic

Марти́на Са́бликова Martina
Sáblíková; 27 мая 1987,
конкобежка, одна из наиболее
титулованных женщин в истории
этого вида спорта. Трёхкратная
олимпийская чемпионка (2010 и
2014), 4-кратная чемпионка мира
в классическом многоборье (2009,
2010, 2015, 2016), 12-кратная
чемпионка мира на отдельных
дистанциях (в том числе 8 раз
подряд на дистанции 5000 м), 5кратная чемпионка Европы в
классическом многоборье,
десятикратная обладательница
Кубка мира на дистанции
3000/5000 м, рекордсменка мира.
Специализируется на дистанциях
1500 м, 3000 м, 5000 м и 10 000 м
(неофициальная). Трижды
признавалась лучшей
спортсменкой года в Чехии как
среди женщин, так и мужчин
(2007, 2009, 2010).

100% WHEY PROTEIN - это комбинация премиальных ингредиентов и
сочетание новых технологий производства. Это позволило созданию
передового продукта с идеальным спектром аминокислот и высокой
биологической ценностью.
Основным компонентом продукта является премиальный
ультрафильтрованный сывороточный концентрат (WPC) и
высокоочищенная форма изолята сывороточного белка (WPI),
изготовленная методом микрофильтрации c поперечным потоком (CFM).
Метод CFM гарантирует, что продукт содержит минимум
денатурированных белков и сохраняет все биологически активные
белковые частицы.
100% WHEY PROTEIN, предназначенный для: интенсивно тренирующимся
атлетам, ориентированных на получение высококачественного белка,
роста мышечной массы, сокращения питания или кетогенной диеты,
нехватки питательных веществ для вегетарианцев.
Вкусы 500г:
-Ваниль
-Ледяной кофе
-Бисквит
-Малина
-Шоколад-какао

Вкусы 2820г:
Вкусы 900г: Вкусы 2250г:
Вкусы 30г №10:
-Ваниль
-Банан
-Банан
-Ваниль
-Бисквит
-Шоколад-вишня -Бисквит
-Клубника
-Ледяной
кофе
-Ваниль
-Шоколад-кокос
-Шоколад-какао
-Клубника
-Малина
-Черника
-Шоколад-какао
-Тирамису
-Клубника
-Фисташка
-Холодный кофе
-Шоколад-вишня
-Шоколад-кокос
-Черника
-Пина колада

100% изолят белка молочной сыворотки, обработанный методом микрофильтрации в
поперечном потоке. Абсолютный лидер рынка среди протеиновых пищевых добавок с высоким
содержанием белка. Содержит минимум жиров (0,3 г) и углеводов (0,6 г) в каждой порции.
100% Whey Isolate обогащён боиоктивным молозивом, содержащим инсулиноподобный фактор
роста.
Изолят белка молочной сыворотки (WPI) производится по уникальной не химической технологии
производства - микрофильтрации в поперечном потоке, то есть микрофильтрации через
керамические фильтры, что позволяет сохранять природную высокую биологическую ценность
получаемого на выходе сырья. Благодаря этой уникальной технологии готовый продукт
содержит минимальное количество молочных жиров и сахара.
Биоактивное молозиво – это наиболее ценное первое материнское молоко млекопитающих,
которое вырабатывается организмом только в первые несколько часов после родов.
Биоактивное молозиво содержит фактор роста, стимулирующий анаболические процессы в
организме. Молозиво также поддерживает иммунную систему, ослабленную в стрессовый для
организма период.
Продукт предназначен для: использования в качестве добавки к рациону питания самых
передовых спортсменов, роста мышечной массы, стимулирования анаболического состояния.
Варианты вкуса:
-Банан
-Ваниль
-Клубника
-Шоколад

Высокобелковые чипсы с содержание овощного белка. Протеиновый снек для восполнения
питательных веещств, особенно белка, на протяжении дня. Протеиновые чипсы являются
запеченными, а не жареными, содержат изолят соевого белка, измельченные бобы,
картофельные хлопья, картофельный крахмал, подсолнечное масло и соль.
High Protein Chips – это:

40-42% белка;
низкое содержание углеводов;
запеченные, а не жаренные чипсы.

Вкусы:
-соль
-сочный стейк
-паприка

Это каша, богатая клетчаткой, содержащая только безглютеновые компоненты, что способствует
их хорошему усвоению. Эта освянка обеспечит вас большой порцией белка в одной из самых
качественный форм – изолят молочного белка. Также овсянка PROTEIN PORRIDGE богата на
семена чиа, которые обеспечивают тело уникальной смесью витаминов и минералов, таких как
витамины К и D и кальций.
Особенности:
-30% белка (изолят молочного белка);
-Оотсутствие глютена;
-Витамин D
помогает сохранить нормальные зубы и кости;
необходим для усвоения кальция и фосфора;
способствует нормальному функционированию мышц.
-Витамин К
способствует нормальной коагуляции (свёртыванию) крови;
играет значительную роль в обмене веществ в костях (участвует в усвоении кальция и в
обеспечении взаимодействия кальция и витамина D);
-Кальций: необходим для здоровья зубов и развития костей;
способствует нормальному функционированию мышц.

Варианты вкуса:
-Малина
-Натуральный
-Шоколад

Готовая к приготовлению смесь для булочек и оладушек. Несмотря на 44% содержание
белка удалось сохранить тонкий и сбалансированный вкус блинчиков.
Отличное качество белка обеспечивает высококонцентрированный изолят молочного
белка (MPI) и концентрат белка молочной сыворотки (WPC).

Protein Pancake хорош не только высоким содержанием качественного белка, но и тем,
что это безглютеновый продукт без каких либо консервантов и красителей. Помимо
других преимуществ стоит отметить тот факт, что Protein Pancake является ценным
источником хорошей клетчатки.
Особенности :
-альтернативная здоровая еда, не только для особых моментов;
-простое и быстрое приготовление;
-просто смешайте с водой;
-нет необходимости приправлять;
-не содержит глютена;
-высокое содержание MPI и WPC белка
Вкусы 50г/750г:
-Натуральный
-Шоколад

Изысканный батончик, полный полезных для здоровья орехов и мёда. DeNuts не содержит
консервантов и промышленным образом отверждённых жиров. Полезный для здоровья медовый
снэк полон качественной энергии и необходимых витаминов.
DeNuts изготовлен из смеси мёда и орехов. Орехи и мёд являются богатым природным
источником витаминов и энергии. DeNuts можно использовать в качестве полезного для
здоровья снэка в любое время на протяжении дня.
DeNuts - это:
-отсутствие глютена, подходит для безглютеновой диеты
-отсутствие консервантов
-отсутствие промышленным образом отверждённых жиров
Варианты вкуса:
клюква;
кешью+миндаль;
фисташки+подсолнечник;
слива;
жареный миндаль+бразильский орех

Это энергетический батончик с пониженным содержанием протеинов и
минимальным количеством клетчатки, в основном предназначенный для пополнения
запасов энергии и обеспечения усиленного питания во время физической
деятельности, предусматривающей нагрузки на выносливость.
Продукт характеризуется высоким содержанием углеводов 65%, из которых 20%
составляют моносахариды. Состав обогащён аминокислотами с разветвлёнными
цепями, витаминами и минералами.Пригоден для использования спортсменами.
Варианты вкуса:
ваниль,
карамель,
маракуя,
ягодный микс.

Сочный батончик с мюсли с высоким содержанием клетчатки с шоколадной или
йогуртовой глазурью. Продукт обладает лёгким фруктовым вкусом и обогащён
витаминами и L-карнитином.
Основой батончика являются полезные для здоровья мюсли и злаки, такие как:
овсяные хлопья, соевые и пшеничные хлопья, кукурузные хлопья – корнфлекс, которые
являются отличным источником клетчатки.
-Высокое содержание клетчатки способствует лучшему перевариванию пищи.
-Содержит 10 витаминов для поддержания вашего здорового образа жизни.
-L-карнитин способствует лучшему использованию жиров в качестве источников
энергии.
-Не содержит промышленным образом отверждённых жиров.
Варианты вкуса
-кислая вишня в йогуртовой глазури
-лесной орех в шоколадной глазури
-шоколад в шоколадной глазури
-клюква в йогуртовой глазури
-малина в йогуртовой глазури
-слива в йогуртовой глазури
-экзотик

Протеиновый батончик, содержащий 24 % белка и 43 % углеводов,
предназначенный для повышения качества мышечной массы,
обладающий сбалансированным составом протеинов и прекрасным
вкусом.
Двойной слой протеинового батончика усыпан фруктами или орехами и
покрыт йогуртом с шоколадом. Пригоден для использования
спортсменами.
Excelent Protein bar – это протеиновый батончик с великолепным вкусом и
сбалансированным содержанием белка для роста качественной мышечной
массы.
Действующие вещества:
Концентрат белка молочной сыворотки
Изолят соевого белка
Аминокислоты с разветвлёнными цепями
L-глутамин
Витамины
Варианты вкуса:
ананас с кокосом;
ваниль с ананасом;
бразильский фрукт куруба*
лайм и папайя;
марципан с миндалём;
чёрная смородина с клюквой;
шоколад с орехами;
шоколад+кокос;

Протеиновый батончик EVOQ, с его ингредиентами и вкусом, выходит далеко за
пределы всего, что вы когда-либо пробовали. EVOQ обладает высоким
содержанием белка - 21 грамм, низким содержанием углеводов, и он будет
очаровывать всех, следуя новейшим тенденциям питания.
Цинк и ценный молозиво, один из самых дорогих ингредиентов, делают этот
батончик абсолютным номером один на рынке.
EVOQ без глютена, и вы можете наслаждаться им в шести нетрадиционных
вкусах, таких как, соленая карамель, арахисовое масло или шоколад и мята.
Варианты вкуса:
кокосовый шоколад
королевский тирамису
сливочное арахисовое масло
холодная шоколадная мята
хрустящая солёная карамель
шоколад черная смородина

Flap Jack - это отличный вариант снека на протяжении дня. Flap Jack
имеет высокое содержание клетчатки, не содержит консервантов. Новые
вкусные батончики (БЕЗ ГЛЮТЕНА) изготовленные из овсяных хлопьев в
молочном, черном шоколаде или йогурте. Некоторые вкусы без покрытия.
Вкусный Flapjack, безусловно, вас впечатлит.
Использование:
после открытия продукт предназначен для непосредственного
употребления.
Варианты вкуса Flap Jack Gluten free
черника+клюква в йогурте;
шоколад+кокос в черном шоколаде;
шоколад+миндаль в молочном шоколаде;
вишня-клубника;
слива-фундук.
Варианты вкуса Flap Jack
шоколад + миндаль с молочным шоколадом
яблоко + грецкий орех
абрикос + пекан с йогуртом
фисташка + кокос

Существует предположении о максимальном сохранении всех ферментов,
витаминов и минералов из природных источников при так-называемой
сырой технологии производства, когда продукт не поддается термической
обработке выше 42°С. RAW BAR не содержат каких-либо консервантов с
высоким содержанием клетчатки, каких-либо примесей и добавленных
сахаров. Естественно, RAW BAR не содержит глютен, и каких-либо
молочных ингредиентов.
Семена в батончиках RAW SEEDS содержит небольшое количество
насыщенных жирных кислот, а также являются приемлемым источником
белка растительногно происхождения. RAW SEEDS изготовлены без какихлибо консервантов, глютена и не содержат никаких молочных
ингредиентов.
Варианты вкусов RAW SEEDS BAR:
-ананас+имбирь;
-инжир+черная рябина;
-слива+годжи.

Варианты вкусов RAW BAR:
-абрикос+миндаль;
-инжир+папайя;
-какао+клюква;
-какао+лесной орех;
-кешью+яблоко.

Специально разработанный напиток для быстрого восстановления
организма после изнуряющей спортивной нагрузки, для ускорения
детоксификации и перехода к анаболической фазе, что позволяет
повысить возможность интенсификации тренировочных циклов. Продукт
содержит добавки функциональных веществ – аминокислот с
разветвлёнными цепями, L-глутамина, L-аргинина, L-карнитина, хрома,
экстракта Гинкго билоба и витаминов.
ригоден для использования спортсменами, содержит подсластители.
Предназначен для:
-cтимулирования максимально быстрого восстановления – повышения
возможности интенсификации тренировочных циклов
-быстрого оказания помощи в состоянии физического истощения после
нагрузки
-пополнения источников энергии после перенесенной нагрузки
(мышечного и печеночного гликогена)
-восстановления баланса в организме
-быстрого снятия напряжения после нагрузки и более быстрого
прохождения детоксикации.
Варианты вкуса:
свежее яблоко,
красный апельсин

Новый предтренировочный продукт N1 предназначен для увеличение силы
и выносливости ,и даёт вам достаточно энергии на все время тренировки.
N1 – это источник новой силы, энергии, и самое главное – великолепные
ощещения для каждого отдельного спортсмена.
Фанатичная смесь:
3500 мг бета-аланина;
3500 мг ААКГ;
3235 мг креатиновой комбинации.
Энергетически-стимулирующая смесь:
500 мг L-тирозина;
500 мг L-аскорбиновой кислоты;
200 мг кофеина;
Вкусы:
Черная смородина
Красный апельсин
Грейпфрут

Продукт представляет собой комплексную пищевую добавку,
предназначенную для суставов. FLEXIT DRINK содержит глюкозамин
сульфат, хондроитин сульфат, белки коллагена и пептиды, аминокислоты,
метилсульфонилметан, гиалуроновую кислоту, вещества, препятствующие
возникновению остеопороза: кальций, магний, витамины.
FLEXIT DRINK предназначен для повышения питательных свойств и
обогащения пищи в случае проблем с суставами, для людей, чьи суставы
испытывают повышенную нагрузку и подвергаются риску изнашивания
(во время занятий спортом, при избыточном весе тела), для людей с
ограниченной подвижностью или повышенной утомляемостью суставов,
для женщин с целью предупреждения возникновения остеопороза, для
лиц, потребляющих недостаточное количество кальция.
Пищевая добавка, содержит подсластителихондроитин сульфат,
глюкозамин сульфат, гиалуроновая кислота, метилсульфонилметан, Lпролин, кальций, магний, витамины C, B6, D3
Flexit Drink – это предупреждающая и восстанавливающая система,
предназначенная для соединительных (суставов, суставных капсул,
хрящей, сухожилий, связок…) и костных тканей.
Варианты вкуса:
грейпфрут,
персик,
клубника,
апельсин.

Комплекс ключевых веществ, необходимых для питания и восстановления суставов – глюкозамина,
хондроитина, метилсульфонилметана, гиалуроновой кислоты, глицина, L-пролина, витамина C – в
быстро всасываемой и высокоэффективной жидкой форме.
Flexit Liquid предназначен для повышения питательных свойств и обогащения пищи в случае
проблем с суставами, для людей, чьи суставы испытывают повышенную нагрузку и подвергаются
риску изнашивания (во время занятий спортом, при избыточном весе тела), для людей с
ограниченной подвижностью или повышенной утомляемостью суставов, для обогащения пищи в
период после перенесенных травм.
Flexit Liquid – это защищающая, восстанавливающая и питающая система, предназначенная для
соединительных тканей (суставов, суставных капсул, хрящей, сухожилий, связок…), изготовленная
в быстро всасываемой и высокоэффективной жидкой форме.
Flexit Liquid содержит:
-основные элементы или исходные продукты для формирования хрящевых тканей: глюкозамин
сульфат, хондроитин сульфат, аминокислоты (глицин, L-пролин)
-основной источник серы метилсульфонилметан, необходимой для формирования структуры
коллагеновых волокон
-вещество, способствующее гидратации межклеточного пространства, что приводит к большей его
сопротивляемости внешнему воздействию - гиалуроновую кислоту.
-антиоксидант, который помогает устранять свободные радикалы, наносящие вред хрящам –
витамин С.
Вкусы:
Апельсин
Лимон

Большое содержание L-карнитина в одной дозе в сочетании с экстрактом горького апельсина
(источник синефрина – ускорение матаболизма, агонист бета-3-адренорецепторов - мобилизация
жировых депо на энергетические нужды, повышение термогенеза, повышение активности ЦНС), а
также с витаминами В5 и В6 (оптимизация функционирования ССС и эндогенная регуляция
энергообмена).
Описание ключевых ингредиентов:
Синефрин
Получаемое из горьких апельсинов высокоэффективное вещество, стимулирующее снижение веса
и ускоряющее выработку тепла в организме, что в целом повышает высвобождение энергии. В
сочетании с L-Карнитином приводит к более эффективному снижению массы тела.
Взаимно усиливающая комбинация высокоэффективного L-карнитина и синефрина поможет вам
повысить результаты тренировок, а также повысит метаболизм.
Функциональное действие:
- стимулирует сжигание жиров;
- способствует более эффективному использованию жировых запасов.

Вкус:
Жёлтая малина

Новинка среди L-карнитиновых продуктов. Высокоэффективная комбинация Lкарнитина и избранных витаминов группы В для эффективного сжигания жиров и
повышения показателей физической деятельности. Абсолютно быстрая
всасываемость и усвояемость в организме!
Продукт содержит высокую концентрацию одного из наиболее эффективных
пищевых добавок, предназначенных для сжигания жира – 3000 мг L-карнитина в
каждой монодозе в комбинации с избранными витаминами группы В.
-3000 мг L-карнитина в монодозе
-кофеин и таурин
-экстракт зеленого чая (50% полиферолов)
-добавление витаминов B3, B5, B6, B1
-брендированное сырьё – Carnipure®
-не содержит сахара
Активным веществом является L-карнитиновая основа – Carnipure®

Carnitine Drink от Nutrend обеспечивает жидкостью и энергией во время
занятий спортом, способствует похудению, оказывает энергетический
эффект, за счет входящего в состав кофеина. Благодаря, входящему в
состав, таурину способствует повышению координации и концентрации
внимания. Не газирован, не содержит сахар.
Отличительные особенности
Удобная форма в виде готового напитка, содержащий L-карнитин, таурин
и кофеин. Сочетание компонентов позволяет использовать в качестве
продукта для восполнения запасов жидкости и энергии во время
тренировок и соревнований.
Функциональное действие:
обеспечивает организм жидкостью и энергией;
ускоряет процесс сжигания жиров;
улучшает координацию движений и концентрацию внимания.
Вкус (с кофеином):
-мохито
-ананас
-лимон
-красный апельсин
-зеленый чай + бузина
-прохлада
-ягодный микс
-черная смородина
-апельсин

Вкус (без кофеина):
-питайя
-эвкалипт + киви
-свежий грейпфрут
-ежевика + лайм
-грейпфрут

Isodrinx – быстрорастворимый порошок для приготовления изотонического
напитка с отличным освежающим вкусом, который удовлетворяет
физиологические потребности организма в пополнении запасов потерянной во
время физической нагрузки жидкости, минералов и энергии. После окончания
нагрузки Isodrinx помогает быстрее восстановить запасы жидкости и минералов.
В то же самое время он способствует более быстрому восстановлению
организма. Для более эффективного регулирования и восстановления в состав
продукта добавлен ряд витаминов.
Продукт предназначен для:
-Профессиональных спортсменов и тех, кто занимается спортом с
оздоровительной целью
-Регулирования баланса минералов и жидкости во время физической нагрузки
-Восстановления запасов жидкости в организме во время нагрузки и после её
окончания
-Людей, испытывающих экстремальные нагрузки на выносливость или нагрузки
в тяжелых климатических условиях
-Быстрого и высококачественного восстановления
-Восстановления запасов минералов и витаминов после нагрузки
-Снижения склонности к возникновению судорог мышц.
Варианты вкуса:
натуральный
апельсин,
лимон,
грейпфрут,
зелёное яблоко.

Упаковка:
420 г. - 12 порций
840 г. - 24 порции
35 г.- 5 шт. упак.

Удобные и практичные растворимые таблетки для приготовления
изотонического напитка с отличным освежающим вкусом, который
удовлетворяет физиологические потребности организма в пополнении
запасов потерянной во время физической нагрузки жидкости, минералов
и энергии.
После окончания нагрузки Isodrinx помогает быстрее восстановить запасы
жидкости и минералов. В то же самое время он способствует более
быстрому восстановлению организма. Для более эффективного
регулирования и восстановления в состав продукта добавлен ряд
витаминов. Также продукт обогащён углевод Palatinose™.
Palatinose™ — уникальная формула поэтапного снабжения енергией:
-высокое содержание энергии при низкой осмотической концентрации;
-поэтапное освобождение энергии;
-низкий гликемический индекс.

Варианты вкуса:
лимон;
апельсин.
малина

Концентрат минерализованного напитка, обогащённый
высокоэффективными аминокислотами таурином, глицином и Lкарнитином, предназначенный для приготовления средне энергетического
гипотонического напитка, разработан для восполнения запасов
потерянной организмом жидкости, стимулирования восстановления и
природного насыщения организма энергией. Во время соблюдения
питьевого режима спортсменами и лицами, испытывающими
значительные физические нагрузки продукт допускает практически
неограниченное его потребление как до и во время физической нагрузки,
так и в период восстановления.
0,5 литра напитка предназначен для приготовления 35 литров готового
напитка.

Вкусы:
• ананас
• апельсин
• белый грейпфрут
• вишня
• горький лимон
• гранат
• ежевика-лайм
• зелёный чай-лимон
• лесная клубника

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Лимон
малина-брусника
персик-маракуйа
питайя
розовый грейпфрут
фруктовый микс
черная смородина
ягодный микс
мохито

Безалкогольный изотонический напиток, Специальная эргономичная
бутылка с мембраной, которая предотвращает случайный разлив напитков
и точно подходит в велосипедную корзину.
ISODRINX имеет приятный вкус, отвечает физиологическим требованиям
для пополнения потери жидкости организмом, минералов и энергии при
интенсивной физической активности (60 минут). Для эффективного
регулирования и способности регенерации напиток обогащенный смесью
витаминов. Также продукт обогащён углевод Palatinose™.
Palatinose™ — уникальная формула поэтапного снабжения енергией:
-высокое содержание энергии при низкой осмотической концентрации;
-поэтапное освобождение энергии;
-низкий гликемический индекс.
ISODRINX предназначен для:
-поддержания и регулирования минерального баланса при физической
нагрузке
-гидратации во время интенсивных краткосрочных нагрузок и быстрой
доставки полезной энергии
-снижения развития мышечных спазмов, профессиональных и
любительских -спортсменов с экстремальными нагрузками
-оптимальное соотношение полезных ископаемых - минералы наиболее
удобных форм для организма
-Осмотическая концентрация изотонического напитка составляет
примерно 280 мОсмоль/кг.
Варианты вкуса:
прохлада, лимон, ягодный микс,апельсин.

Комплекс незаменимых разветвлённых аминокислот L-лейцин, Lизолейцин, L- валин и витамина В6.
Применяется для:
-восстановления энергетических резервов организма
-поддержания силы мышц
-стимулирования формирования новой мышечной массы
-защиты мышечной массы в условиях изнуряющих физических нагрузок
-защиты мышечной массы от разрушения во время снижения общего веса
-ускорения восстановления организма после нагрузки
Пригоден для использования спортсменами, содержит подсластители.

Вкус:
Апельсин

Одна из наиболее эффективных спортивных пищевых добавок. В одной
капсуле продукта содержится 500 мг наиболее важных существенных
аминокислот - аминокислот с разветвлёнными цепями. Входящие в состав
продукта аминокислоты - L-лейцин, L-изолейцин, L-валин - находятся в
оптимальном соотношении 2:1:1, которое точно соответствует
потребностям организма во время тренировки и после. Чистая
кристаллическая форма аминокислот с разветвлёнными цепями в
свободной форме обеспечивает защиту и восстановление мышечной
массы, а также в целом повышает показатели деятельности. В сочетании с
L-карнитином продукт оказывает на организм наибольший эффект.
ENDURO BCAA обогащён веществами, снижающими кислотность
организма - L-аланином, L-карнозином.
Продукт предназначен для:
-Качественного и быстрого восстановления
-Повышения физических показателей
-Снижения кислотности организма (L-аланин, L-карнозин).
-Повышения производительности мышц
-Защиты мышечной массы от разрушения в результате изнуряющей
физической деятельности
-Откладывание во времени наступления усталости

3 000 мг существенных аминокислот в оптимальном соотношении 2:1:1 (Lлейцин, L-изолейцин, L-валин) в практичной упаковке. Удобная жидкая форма
продукта обеспечивает быструю и эффективную всасываемость. Приём BCAA
Liquid Shot до нагрузки обеспечивает защиту мышечной массы от разрушения,
и наоборот, приём продукта после нагрузки помогает запустить быстрое
восстановление повреждённых мышечных волокон. Благодаря практичной
упаковке вы можете пополнять свои запасы аминокислот с разветвлёнными
цепями в любое время. Продукт предназначен для тех, кто хочет эффективно
защитить мышечные ткани от повреждения.
-свободная кристаллическая форма
-3000 мг аминокислот с разветвлёнными цепями в порции
-оптимальное соотношение существенных аминокислот 2:1:1
-не содержит сахара
Продукт предназначен для:
-Защиты мышечных волокон, увеличения мышечной силы и откладывания во
время наступления усталости.
-Стимулирования восстановления мышц после нагрузки.
-Стимулирования роста мышечной массы.

Уникальное сочетание магния и цинка, используемое для естественного
поднятия уровня тестостерона, повышения уровня инсулиноподобного
фактора роста-1 (ИГФ-1), роста мышечной силы, повышения общей
эффективности и выносливости. В составе продукта использованы цинк и
магний в такой форме, которая наилучшим образом усваивается в
организме в сочетании с витамином B6. Продукт пригоден для
использования спортсменами.
ZMA CAPS – это уникальная нестероидная смесь минералов магния и
цинка в форме, обеспечивающей наибольшую биологическую усвояемость
(первоначальный патент).
ZMA предназначены для:
-естественного поднятия уровня тестостерона
-повышения уровня ИГФ-1 (стимулирует рост мышечного белка)

Инозин – это вещество, в естественном виде присутствующее в организме.
Он участвует во многих процессах, проходящих в организме. Входит в
состав нуклеотидов пуриновой группы. Является предшественником
создания одного из основных источников энергии – аденозинтрифосфата.
Добавление инозина оказывает эффект на ряд процессов, воздействующих
на показатели физической деятельности. К ним относится эффект
повышения снабжения мышечной ткани кислородом, что приводит к
более эффективной работе мышц и общему повышению качества
тренировки.
INOSINE предназначен для:
-стимулирования кровообращения;
-повышения энергетического потенциала (аденозинтрифосфата);
-более эффективной работы мышц;
-снижения выработки молочной кислоты при длительной нагрузке.
В видах спорта, предполагающих нагрузки на выносливость, инозин
цениться за свою способность уменьшать образование молочной кислоты
во время неизменной нагрузки. Благодаря своему воздействию на
организм инозин в большей степени подходит для тех видов спорта, где
требуется выносливость и выносливость в сочетании со скоростью.

Максимально эффективное и быстродействующее средство обеспечения
организма энергией, изготовленное в удобной форме в виде таблеток,
обладающих прекрасным вкусом. Продукт характеризуется оптимальным
соотношением простых и сложных углеводов с добавлением
функциональных действующих веществ (кофеина, таурина, L-тирозина,
креатина, витамина С и магния). Предназначен для немедленного
снабжения организма быстроусвояемой энергией, стимуляции и
насыщения организма энергией, повышения и сохранения концентрации,
активизации физической деятельности и достижения максимальной её
эффективности.
предназначен для:
-немедленного обеспечения организма энергией, стимулирования и
пополнения -энергетических запасов организма
-устранения и предотвращения энергетических кризисов во время
физической нагрузки
-повышения и поддержания концентрации
-для обеспечения лучшего качества физической деятельности и
максимальной выносливости организма

Уникальное сочетание минералов и витаминов, а не только для лучших
спортсменов. Если вы сталкиваетесь с судорогами во время физических нагрузок,
они возникают из-за низкого уровня магния в крови, вызывающего дисбаланс
электролита в организме. ANTICRAMP содержит оптимальную смесь электролитов,
магния и витаминов группы В. Магний выполняет множество жизненно важных
функций в организме. Магний вместе с витамином B6 способствует уменьшению
усталости и усталости, а также к электролитическому балансу. Он поддерживает
нормальное функционирование энергетического обмена и способствует
нормальному функционированию нервной системы. Вместе с активным
ингредиентом L-карнозин (бета-аланиновый дипептид и L-гистидин) он образует
определенную комбинацию, а не только для спортсменов с высокими
показателями.
натрий
-магний
–витамины
L-карнозин
Предназначен при: потери минерального питания и снижения риска мышечных
спазмов.

Большая доза быстро поглощающей жидкой формы магния (375мг),
обогащенного витамином B6. Спортсмены обычно используют этот продукт в
качестве первой помощи во время срочной нехватки магния. Дефицит
магния может вызвать спазмы, головную боль или вялость.Тяжелая
физическая активность, диета или высокий уровень стресса может привести
к снижению уровня магния в организме.Вместе с витамином B6, он
останавливает утомление и усталость, он поддерживает электролитный
баланс, поддерживает энергетический обмен и способствует нормальному
функционированию нервной системы. Магний также производит синтез
белков и мышечной активности.
Характеристики действующих веществ:
-Хорошая растворимость
-Жидкая форма
-Витамин B6
-Без сахара
Пищевая добавка, с подсластителями. Магний способствует уменьшению
усталости и утомления, и электролитного баланса, увеличения энергии
приводящее к метаболизму.

Высокоэффективная жидкая форма магния, предназначенная для
предотвращения судорог мышц или использования в качестве средства
экстренной помощи при их возникновении. Жидкая форма продукта
позволяет достичь максимально быстрого эффекта от использования
продукта, а органические переносчики ионов магния обеспечивают
высокую всасываемость и усвояемость. Практичная упаковка в виде
одноразовых порций позволяет легко использовать продукт тогда, когда во
время занятий спортом начинают появляться первые признаки судорог.
MagnesLife – это пищевая добавка, содержащая подсласители.
Продукт предназначен для:
-спортсменов и людей, испытывающих большие физические нагрузки
-снятия нервно-мышечного напряжения, восстановления и общего
расслабления
-людей с предрасположенностью к судорогам
-обеспечения организма магнием после употребления алкоголя
-использования в стрессовых ситуациях и в случае повышенного
умственного напряжения

Приятный на вкус гель предназначен для физически и психически
утомлённых людей, которые могут использовать его в качестве источника
энергии с заметным эффектом пролонгированного всасывания.
CARBOSNACK – энергетический гель в правильное время. Энергетический
гель для быстрого обеспечения организма энергией с добавлением таурина
и глицина.
Основой продукта являются моносахариды (быстрая энергия) в сочетании
с мальтодекстрином, представленные в практичной упаковке в виде
тюбика или пакетика, который можно открывать несколько раз.
Полное отсутствие минералов обеспечивает возможность безпроблемного
комбинирования продукта со спортивными напитками во время
тренировок.
Таурин и глицин усиливают нервно-мышечную функцию и откладывают
во времени наступление физического утомления. Продукт предназначен
для быстрого обеспечения организма энергией до и во время тренировок.
Вкус c кофеином:

Вкус:

кола +кофеин

абрикос
горький лимон
зелёное яблоко
помело
слива
черника.

Специальный энергетический гель с постепенным высвобождением
энергии. Основная часть энергии создаётся специальным источником
углеводов (Palatinose™), который отличается постепенной всасываемостью
наряду с высоким энергетическим потенциалом, не влияющим на
осмоляльность. Добавление действующих веществ повышает
функциональность продукта (500 мг аминокислот с разветвлёнными
цепями в соотношении 2:1:1 , таурин, глицин, L-карнозин, L-аланин).
Гель предназначен для обеспечения организма энергией во время
интенсивых физических нагрузок (вы просто проглатываете продукт и,
благодаря его быстрой усвояемости, он не вызывает никаких
пищеварительных проблем). Благодаря тому факту, что Palatinose™ на
влияет на конечную осмоляльность в желудочно-кишечном тракте и в
результате того, что гель не содержит минералов, продукт может
комбинироваться со спортивными напитками и это не вызовет никаких
проблем с пищеварительным трактом.

Варианты вкуса:
абрикос,
апельcин+кокос
зелёное яблоко,
пина колада
черника

1000мл

750мл

750 мл

750 мл

750 мл

1000 мл

500 мл

1000мл

500 мл

780 мл

400 мл

600 мл

600 мл

600 мл

600 мл

2200 мл

