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МЫ ИЗМЕНЯЕМ МИР СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ И
ПРОДУКТОВ ДЛЯ АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ!
Уже более 25 лет NUTREND является синонимом успеха и устойчивого роста, а также доказательством того, что чешская компания может завоевать мир. NUTREND
является лидером в области спортивного питания и продуктов для активного образа жизни. Мы используем самые современные технологии, а также 24 570 м2
производственных и складских площадей. Мы не имеем себе равных по широкому спектру нашего портфолио и его направленности. Наши товары делятся на три
подразделения: бодибилдинг, выносливость и активный образ жизни.
NUTREND продолжает расширяться за рубежом, в настоящее время поставляя свою продукцию почти в 60 стран. Обширный ассортимент продукции, современные
технологии, бескомпромиссное внимание к качеству и обучению - все это делает NUTREND одним из ведущих европейских производителей пищевых добавок для
спорта и активного образа жизни. Высочайшее качество нашей продукции подтверждено не только профессиональными спортсменами, чьи результаты и карьера
зависят от спортивного питания, но и миллионами довольных клиентов.
В 2011 году компания NUTREND расширила свое портфолио, добавив HORSKÝ PRAMEN, горный источник воды исключительного качества, поступающий из
артезианской скважины глубиной 170 метров. Эта родниковая вода теперь продается под брендом NARTES.
В 2019 году мы начали строительство еще одного производственного предприятия и склада, площадь которого превышает 12 000 м2.

NUTREND WORLD
2018 год был решающим для NUTREND, поскольку компания отметила

Весь комплекс предназначен для тех, кто увлекается спортом, ведет

25-ю годовщину своего основания и, кроме того, открыла NUTREND

здоровый образ жизни, и оздоровлением всего тела.

WORLD, уникальный многофункциональный комплекс, не имеющий
аналогов в Чешской Республике и соседних странах.

Фитнес-центр, занимающий площадь более 1 000 м2 оснащенный
самыми современными тренажерами HAMMER STRENGTH и LIFE

Отель NUTREND WORLD расположен рядом с офисным зданием и

FITNESS, предлагает бесчисленное множество вариантов для ваших

производственным комплексом NUTREND. Комплекс расположен в тихой

тренировок. В центре также представлены новейшие диагностические

пригородной части города, с видом на самую посещаемую местную

аппараты и технологии для обучения, в том числе NUTREND Body -

достопримечательность – холм Сваты Копечек и его базилику минор.

революционная технология обучения электрической стимуляции мышц
(EMS).
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Четырехэтажное современное здание NUTREND WORLD включает

Дизайнерский ресторан предлагает кулинарные изыски в течение всего

дизайнерские элементы как в его экстерьере, так и особенно в

дня, а также полезные и вкусные блюда. Мы специализируемся на

интерьере.

домашней итальянской пасте, пирожных и различных десертах.

наслаждаться различными видами на зеленые поля или же
промышленную часть города.
Мы также предлагаем широкий спектр аюрведического, филиппинского
и тайского массажа, обычно дополняемых специальным сезонным
массажем. Вы также можете посетить наши частные спа-салоны с
саунами, массажными ваннами, водяными кроватями и душевыми
установками.
На верхнем этаже находится просторный современный конгресс-центр
и демонстрационная кухня.

Меню разработаное командой профессионалов: поваров, пекарей и
кондитеров, чтобы удовлетворить требования самых требовательных
гурманов. В комплекс также входит кафе, где вы можете насладиться
различными видами вкусного кофе вместе с десертами.
Наши гости могут остановиться в одном из наших 24 дизайнерских
гостиничных номеров, каждый из которых имеет уникальное
расположение окон, поэтому нет двух одинаковых. Каждый раз, когда
вы останавливаетесь у нас, вы можете
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ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВО

Высокотехнологичные производственные цеха NUTREND считаются одними из самых передовых и комплексных в мире. Мы продолжаем
инвестировать в современные технологии и постоянно расширяем наши производственные и складские площади. NUTREND беспрецедентен по
широкому спектру своего ассортимента, предлагая жидкие и порошкообразные продукты, а также гели, капсулы и конечно же энергетические,
белковые, зерновые и другие батончики.
В прошлом году мы установили одну из самых современных, полностью автоматизированных линий для производства баров. Наши
производственные площади охватывают 5 790 м2.
• производство батончиков
• производство жидких форм
• производство геля
• производство порошка
• производство капсул и таблеток
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СКЛАД

Складские помещения NUTRENDS отличаются высоким качеством, мы используем самое современное оборудование и технологии. Склады с общей
вместимостью более 5000 паллетных площадей полностью автоматизированы и используют онлайновые считыватели и упаковочные роботы. Наши
склады занимают площадь 10 980 м2.
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МАГАЗИНЫ NUTREND
В ответ на растущий спрос на рынке, NUTREND создаласеть своих фирменных магазинов, добавляя больше магазинов каждый год. Основными
особенностями этих магазинов являются унифицированный дизайн, который соответствует философии и стилю компании, высококачественные продукты
и профессиональные консультации для всех видов спорта.
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ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
Система основана на принципах HACCP, будь то в соответствии с
Кодексом Alimentarius или на основе требований ISO 22000: 2005.
Сертификат является гарантией выявления и управления рисками в
компании с точки зрения безопасности пищевых продуктов.
Защита окружающей среды всегда была первостепенной для
NUTREND, что было одной из причин нашего участия в
некоммерческой системе EKO-KOM, которая обеспечивает разделение
и переработку отходов упаковки в Чешской Республике.

Сертификация системы менеджмента качества в соответствии с ISO
9001: 2015 гарантирует высокое качество нашей продукции.
Сертификация была предоставлена Bohemia Certification, всемирно
признанной компанией.
У нас есть авторитетный сертификат ISO, и мы очень гордимся тем,
что наша компания, NUTREND D.S., a.s., также получила
авторитетный сертификат FSSC (Сертификация систем безопасности
пищевых продуктов) 22000 (FSSC 22000). Этот всеобщий стандарт
для системы управления безопасностью пищевых продуктов.
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МЫ РАЗРАБАТЫВАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ПИТАНИЕ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ
В NUTREND мы являемся настоящей командой, которая работает вместе, что
подтверждается тесным сотрудничеством с олимпийскими спортсменами,
элитными спортсменами и членами команды NUTREND. Мы внимательно
прислушиваемся к их пожеланиям и требованиям, потому что понимаем, что
благодаря нашему опыту, формулам и современным технологиям мы можем
разрабатывать продукты, которые помогут им добиться успеха, о котором они
мечтают.
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НАИМЕНОВАНИЕ СЫРЬЯ
BioPerine® - это стандартизированный
экстракт из плодов черного перца (Piper
nigrum). Природный термоэлемент и
биологический усилитель.

Kre-Alkalyn® - это современная патентная
форма креатина, которая отличается
стабильностью в пищеварительном тракте.

Carnipure™ - это высококачественный и
фирменный L-карнитин. L-карнитин
обеспечивает перенос жирных кислот с
длинной углеродной цепью через клеточную
мембрану в митохондрию.

Особый сорт кукурузы с высоким
содержанием резистентного крахмала амилоза. Он значительно замедляет
усвоение пищи, и благодаря содержащимся в
нем клетчаткам очень полезен для
пищеварительного тракта.

Vinitrox ™ - это уникальная синергетическая
комбинация биоактивных веществ,
называемых полифенолами. Экстракт
происходит из яблок и винограда. VINITROX
™ используется для поддержки физической
производительности.
Creapure® - это высококачественный, 100%
чистый креатин, гарантирующий
максимальную безопасность и
функциональность.
Биологически
доступная
форма
оказывающая
витамина
К,
положительное влияние на здоровье костей
и сердечно-сосудистой системы.
Garcitrin® представляет собой
высокоэффективную комбинацию
гидроксицитриновой кислоты (ГКА) и
гарцинола. Способствует подавлению
синтеза жирных кислот, холестерина и
жиров.
HydroBeef ™ - высококачественный
гидролизат бычьих белков.

12

LactoWise® - это превосходная смесь
эффективных веществ, которые оказывают
положительное влияние на
пищеварительный тракт, укрепляют
кишечную микрофлору, стимулируют
подвижность пищеварительного тракта и
поддерживают устойчивость иммунной
системы. Поддерживает плавное и
эффективное пищеварение.
Palatinose ™ - это уникальный
низкогликемический углевод нового
поколения с энергетическим потенциалом
глюкозы.
Уникальная
хелатная
форма
цинка,
связанная с аминокислотой L-метионин. Эта
форма показывает лучшее усвоение
минералов..
Кислая форма лактазы, которая расщепляет
лактозу даже при низком pH 3,5-5,5.
Эффективен даже в кислой среде желудка.

Уникальный экстракт зеленого кофе для
повышения эффективности липолитической
активности в жировых клетках.

ЛОГОТИПЫ ПРОДУКТОВ
Фирменный экстракт бурых морских
водорослей, содержащий полифенолы,
снижающий активность липазы и амилазы пищеварительных ферментов.

NEOGIN MATRIX - это комбинация активных
ингредиентов для умственной и физической
стимуляции.

Один из лучших на рынке гидролизованных
изолятов сывороточного белка. Он обладает
необычайной биологической ценностью
благодаря
высокому
содержанию
незаменимых аминокислот.

INSTANT WHEY является источником
растворимых белков. Это дает белкам
уникальные свойства, такие как большая
растворимость и низкая запыленность. В
сочетании с новыми передовыми
технологиями достигается максимальный
комфорт для приготовления белков.

Уникальная смесь сложных углеводов,
которые обеспечивают модулированное
поглощение и постепенное использование.
Naticol®- рыбные коллагеновые пептиды с
низким молекулярным весом для лучшего
усвоения организмом.
Специальные целлюлозные капсулы
DRcaps®, которые устойчивы к кислой среде
желудка и обеспечивают облегчение и в то
же время эффективное использование
активного вещества в соответствующей
части пищеварительного тракта.
DigeZyme ™ - это инновационная смесь
пищеварительных ферментов для лучшей
обработки питательных веществ. Эта
действительно сложная смесь состоит из
альфа-амилазы, протеазы, лактазы, липазы
и целлюлазы.
PeptoPro®

- это высококачественные ди- и
трипептидные гидролизованные казеиновые
фракции. Они отличаются быстрой и
беспроблемной усвояемостью и имеют
нейтральный вкус.

GLUTEN FREE - это логотип, который
указывает, что продукт не содержит глютена.

LONG PROTEIN - это уникальная смесь для
замедленного высвобождения белков (MPI,
WPI, WPC, казеинат кальция).
MEGASTRONG. Недаром продукты с высокой
эффективностью имеют этот знак. Свободная
форма - наиболее удобная комбинация
веществ для 100% эффекта. Таким образом,
вы можете смешать напиток, чтобы
способствовать регенерации, защите
мышечной массы или повышению
физической работоспособности. Станьте
зависимым от успеха.
NARTES® - это высококачественная
родниковая вода, которая поступает из
артезианского подземного источника
глубиной 170 метров. Источник расположен в
предгорьях нетронутой природной среды
Низких Есеников.

* RI = ССЫЛКА НА ПОТРЕБЛЕНИЕ
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ПРОТЕИНЫ

 БЕЗ ИСКУССТВЕННЫХ КРАСИТЕЛЕЙ
 ДО 29% WPI

100%WHEY PROTEIN

500 g

900 g

2250 g

100% WHEY PROTEIN - это сочетание высококачественных
ингредиентов и сбалансированное сочетание новых технологий
производства. Это обеспечивает идеальный спектр аминокислот с
высокой биологической ценностью в этом передовом продукте.
Основным компонентом продукта является высококачественный
ультрафильтрованный концентрат сыворотки (WPC) и чистейшая
форма изолята сывороточного белка (WPI), произведенная
микрофильтрацией Cross-Flow (CFM). Метод CFM гарантирует, что
продукт содержит минимум денатурированных белков и сохраняет
все биологически активные белковые фракции. Комбинируя
лучшие ингредиенты в этом продукте, вы можете обеспечить свое
тело 23 граммами высококачественного белка в каждой порции и
более 5 г аминокислот с разветвленной цепью
(BCAA). Необычайное разнообразие вкусов является еще одним
преимуществом этого продукта. 100% WHEY PROTEIN
растворяется очень легко, и мы рекомендуем использовать шейкер
NUTREND для его смешивания. Достаточное потребление
качественного белка помогает восстановить мышечную ткань и
способствует росту мышц.

черника
шоколад + какао
клубника
холодный кофе
малина
шоколад + кокос
пина колада

1 порция содержит:
23 g

20

Food

БЕЛКА

5 g БЦАА

10 g EAA

4000 g

20x
30 g

ваниль
бисквит
шоколад + вишня
фисташка
банан
тирамису
белый шоколад-кокос

Рекомендуемая дозировка: одна
порция = 30 г на 140 мл воды.

100%WHEY ISOLATE
Изолят сывороточного белка (WPI) содержит чистейшую форму
сывороточного белка. Производство премиального WPI очень дорого, но это
лучшая форма белка, которую вы можете получить за свои деньги. 100%
WHEY ISOLATE содержит только белок, полученный методом CFM
(перекрестная микрофильтрация). Метод CFM гарантирует, что продукт
содержит минимум денатурированных белков и сохраняет все биологически
активные белковые фракции. 100% WHEY ISOLATE содержит аминокислоты
с разветвленной цепью и первоклассный белок. Каждая порция содержит
высококлассные 26 граммов белка и особенно более 6,5 г аминокислот с
разветвленной цепью (BCAA). 100% WHEY ISOLATE растворяется очень
легко, и мы рекомендуем использовать шейкер NUTREND для его
смешивания. Дайте своему организму протеин самого высокого качества,
который помогает восстановить мышечную ткань и способствует росту
мышц. Рекомендуемая дозировка: одна порция = 30 г на 180 мл воды.

ПРОТЕИНЫ

НИЗКОЕ СОДЕРЖАНИЕСАХАРА
НИЗКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛАКТОЗЫ
МОЛОЗИВО
CFM ТЕХНОЛОГИЯ
НЕТ ИСКУССТВЕННЫХ КРАСИТЕЛЕЙ

900 g

1800 g







банан
шоколад
клубника
ваниль

1 порция содержит:
26 g

БЕЛКА

6,6 g

БЦАА

12,7 g EAA

Fortified food
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250 % RI* ХРОМ

22

250 mg

ОМЕГА 3

735 mg L-КАРНИТИНЕ ВИННОКИСЛЫЙ

22 % RI* КАЛЬЦИЙ

Food supplement

Рекомендуемая дозировка: одна
порция = 45 г в 200 мл воды.
1 порция содержит:
19 g ПРОТЕИН

Food supplement

100 % RI * ВИТАМИН B6 180 % RI * ВИТАМИН B12

540 g

5x
50 g

Рекомендуемая дозировка:
смешайте порцию 50 г с 250 мл воды.
Потребляйте 1 - 2 порции в день в
дополнение к составу вашей диеты. Не
превышайте рекомендуемую дозировку.

1 порция содержит:
БЕЛКА

шоколад
клубника
холодный кофе

Необыкновенный состав этого белка представляет спортсменам
идеальную белковую смесь, предназначенную для употребления
сразу после окончания тяжелой тренировки. Основа этого белка
состоит из чрезвычайно высококачественной белковой смеси,
которая отличается легкой и быстрой абсорбцией и
эффективностью. Частью этой смеси является фирменный
гидролизованный изолят сыворотки Hydrovon ™, изолят
сывороточного белка высшего сорта (WPI) и
ультрафильтрованный концентрат сыворотки высшего качества
(WPC). Чтобы обеспечить рост мышц, необходимо прекратить
катаболическую реакцию, вызванную физической нагрузкой,
добавив гликоген, используя специальную смесь углеводов,
которые представлены в продукте AFTER TRAINING PROTEIN
фирменными ингредиентами Palatinose ™ и ModCarb ™, которые
обеспечивают постепенное высвобождение глюкозы. Уникальная
композиция дополняется биологически активным молозивом,
высоким содержанием аминокислот с разветвленной цепью
(BCAA), экстрактом гинкго билоба и смесью специально
отобранных витаминов и минералов для снижения усталости и
истощения. Все идеально разработано, чтобы способствовать
росту мышц. Кроме того, AFTER TRAINING PROTEIN обогащен
пищеварительным ферментом Tolarase®-L, который способствует
усвоению лактозы из молочного сахара. Для смешивания этого
продукта идеально использовать шейкер
NUTREND.

2520 g

ПРОТЕИНЫ

Рецепт инноваций приносит вам неординарный и
эффективный помощник! Диетический белок особенно
полезен, когда вы стремитесь снизить потребление
энергии и контролировать свой вес. Высокое содержание
белка в этом продукте может удовлетворить вас без
нареканий в любое время суток. Диетический белок также
богат клетчаткой, которая полезна для функции кишечника,
и полностью не содержит глютен. Он содержит смесь 12
витаминов для оптимизации состояния вашего тела,
источник кальция для хорошего здоровья костей, а также
хром для контроля уровня глюкозы в крови и правильного
метаболизма макронутриентов. Идеальный состав DIET
PROTEIN дополняется высоким содержанием омега-3
жирных кислот.
Рекомендуемая дозировка: растворить 50 г в 250 мл воды.
Максимум 1-2 раза в день, в зависимости от вашей диеты.

ВИТАМИНЫ В5,В6,В12
ЦИНК
МАГНИЙ
НЕТ ИСКУССТВЕННЫХ КРАСИТЕЛЕЙ

AFTER TRAINING PROTEIN

DIET PROTEIN

20 g






 РАСТВОРИМЫЕ И НЕРАСТВОРИМЫЕ
ВОЛОКНА
 ЛИОФИЛИЗИРОВАННЫЕ ФРУКТЫ
 12 ВИТАМИНОВ
 НЕТ ИСКУССТВЕННЫХ КРАСИТЕЛЕЙ

шоколад
ваниль
клубника

PROTEIN PANCAKE

10x
50 g

750 g

Превосходное качество белка обеспечивается
высококонцентрированным изолятом молочного белка
(MPI) и концентратом сывороточного белка (WPC).
PROTEIN PANCAKEs хороши не только из-за высокого
содержания качественного белка, но и потому, что они не
содержат глютен, консерванты и красители. Другим
преимуществом является тот факт, что белковые блины
являются важным источником полезных волокон. Можно
приправить их любым из ваших любимых ингредиентов,
но их оригинальная форма тоже порадует ваши вкусовые
рецепторы.

ПРОТЕИНЫ

• БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ САХАРА
• БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ

без вкуса
шоколад + какао

Рекомендуемая дозировка: порция 50 г подходит в качестве закуски в
утренние и дневные часы, всегда с интервалом не менее 60 минут от
обычной диеты.
1 порция содержит:
22 g

Food supplement

БЕЛКА

4,7 g

БЦАА

23

ПРОТЕИНЫ

 НИЗКОУГЛЕВОДНЫЙ
 ЗАПЕЧЕННЫЙ

 БЕЗ ИСКУССТВЕННЫХ
КРАСИТЕЛЕЙ

 НЕТ
ИСКУССТВЕННЫХ КРАСИТЕЛЕЙ

 ВЫСОКОЕ
СОДЕРЖАНИЕ
КАЛЬЦИЯ
 ВЫСОКОЕ
СОДЕРЖАНИЕ
КЛЕТЧАТКИ
 ВИТАМИН D
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Food

БЕЛКА

соль
паприка
сочный стейк

Вкусная белковая овсяная каша, которая содержит 30%
белка уникального качества (изолят молочного белка),
богата клетчаткой, не содержит глютен и легко усваивается.
Но есть еще кое-что, что можно упомянуть - PROTRIN
PORRIDGE содержит кальций, витамин K и очень важный
витамин D. В его ингредиентах вы также найдете семена чиа
и уникальная смесь витаминов и минералов. Добавьте
только воду, и каша готова всего за 2 минуты.
Рекомендуемая дозировка: порция 50 г подходит в качестве
завтрака или закуски утром или днем. Рекомендуется
употреблять в качестве закуски (не менее чем за 90 минут
до или после еды). Может использоваться после физической
активности. Максимальная рекомендуемая дозировка: два
раза в день.

1 порция содержит:

1 порция содержит:

16 g

6x
40g

Попробуйте эти хрустящие чипсы, которые буквально наполнены
40% первоклассным белком (или 42% для соленого вкуса!). Чипсы
с высоким содержанием белка от NUTREND не жареные, а
запеченные, а также с низким содержанием углеводов, благодаря
уникальному рецепту. Отличный выбор для спортсменов,
жаждущих чего-то соленого, и для всех, кто сосредоточен на
здоровом образе жизни. Нет больше жареных картофельных
чипсов, пропитанных маслом. Рынок приветствует чипсы с
высоким содержанием белка от NUTREND - они хрустящие, но
изобретены заново.
Высокобелковые чипсы отличаются высоким содержанием белка
растительного происхождения. Они идеальны для добавления
питательных веществ, особенно белка, в течение дня. Белковые
чипсы выпекаются и содержат изолят соевого белка,
измельченные бобы, картофельные хлопья, картофельный
крахмал, подсолнечное масло и соль.

0 g САХАРА

16 g

БЕЛКА

Fortified food

45 % RI* КАЛЬЦИЯ

60 % RI* ВИТАМИН D

5x
50 g

PROTEIN PORRIDGE

HIGH PROTEIN CHIPS

шоколад
малина
нейтральный

RICARDO ALEXANDRE CORREIA
IFBB BODYBUILDING PRO
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ГЕЙНЕРЫ

26

ГЕЙНЕРЫ

 МАГНИЙ
 ЦИНК

COMPRESS B.I.G.
COMPRESS B.I.G. это премиальный и очень хорошо
сбалансированный гейнер с высоким содержанием
белка. Его абсолютно уникальная формула
обеспечивает правильное соотношение питательных
веществ для роста мышц, а также представляет собой
идеальный продукт для эффективного восстановления.
Благодаря своей отличной усвояемости, COMPRESS
B.I.G. можно употреблять сразу после тренировки или
незадолго до физической активности. Его высокое
количество белка (26%) частично образуется смесью
нитропептидпротеина с превосходной усвояемостью.
Углеводы частично представлены дисахаридной
изомальтулозой - PalatinoseTM, которая выделяется при
более медленном выделении энергии в организм.
COMPRESS B.I.G. заряжен другими активными
веществами, среди которых мы можем найти
биологически активный молозиво, незаменимые
аминокислоты с разветвленной цепью (BCAA), Lглютамин, магний, цинк и витамины. Рекомендуемая
дозировка: одна порция = 70 г на 450 мл воды. Для
лучшей производительности потребляйте за 60 минут до
тренировки. Для стимулирования роста мышц
принимайте одну порцию во время фазы растяжения
после окончания тренировки (или сразу после нее).

1 порция содержит:
19 g

БЕЛКА

6 g БЦАА

3 g L-ГЛЮТАМИН

64 % RI* ВИТАМИН B1 50 % RI* ВИТАМИН B2 50 % RI* ВИТАМИН B6
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Food supplement

5000 g

910 g

2100 g

ваниль
банан
шоколад + какао
клубника

MASS GAIN

1000 g

2250 g

Углеводно-белковый концентрат с превосходным содержанием белка, для
начала регенерации и одновременно для стимулирования роста мышц.
Белковый компонент представлен 100% WPC (концентрат сывороточного
белка), а полный углеводный комплекс состоит из нескольких видов
углеводов, среди которых можно найти дисахарид изомальтулозу
(PalatinoseTM) с низким гликемическим индексом, глюкозу, мальтодекстрин
и фруктозу. MASS GAIN можно использовать после интенсивных
физических нагрузок для пополнения запасов гликогена, но и также, как
последний легкий прием пищи перед тяжелой физической нагрузкой.
Эффективность этого продукта также достигается за счет добавления
AAKG, таурина, BCAA, L-глютамина и смеси витаминов.
Рекомендуемая дозировка: одна порция = 70 г на 300 мл воды.
Употреблять вскоре (10-20 мин.) после окончания тренировки.
Наслаждайтесь макс. два раза в день, в зависимости от вашего рациона.

ГЕЙНЕРЫ

 10 ВИТАМИНОВ

банан
шоколад + какао
клубника
ваниль
фисташка
шоколад + кокос
бисквит

1 порция содержит:
15 g

БЕЛКА

Food supplement

4,5 g БЦАА

0,5 g AAKG
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MOCTAR BAGAH
CLASSIC BODYBUILDING

29

АМИНОКИСЛОТЫ

30

 4:1:1
СООТНОШЕНИЕ АМИНОКИСЛОТ

BCAA ENERGY MEGA
STRONG POWDER

 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МАТРИЦА
 БЕЗ ИСКУССТВЕННЫХ
КРАСИТЕЛЕЙ

500 g

 БЕЗ САХАРА

Весьма эффективная быстрорастворимая энергетическая смесь с
высоким содержанием BCAA (7000 мг на порцию) предназначена для
потребления во время физической активности и для того, чтобы
замедлить усталость и поддержать нормальный рост мышц. BCAA
ENERGY MEGA STRONG имеет высокое содержание кофеина, таурина и
других активных веществ. Кроме того, он также обогащен цинком и
витамином B6. BCAA ENERGY MEGA STRONG не содержат сахара и
красителей.
Рекомендуемая дозировка: 12,5 г, растворяют в 330 мл воды.

АМИНОКИСЛОТЫ

РАЗВЕТВЛЕННЫЕ

20x
12,5 g

апельсин
малина

1 порция содержит:
7g

БЦАА

160 mg

КОФЕИН

1g

ТАУРИН

1 g БЕТА-АЛАНИН 100 % RI* ВИТАМИН B6 50 %

Food supplement

ЦИНК
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4:1:1 СООТНОШЕНИЕ АМИНОКИСЛОТ
БЕЗ ИСКУССТВЕННЫХ КРАСИТЕЛЕЙ
БЕЗ САХАРА

BCAA MEGA STRONG POWDER

Рекомендуемая дозировка: одна доза = 10 г, растворенная в 200
мл воды. Вы можете начать пить за 15 минут до тренировки,
продолжая во время и сразу после его окончания.
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Food supplement

500 g
20x
10 g

AAKG 7500
L-аргинин - это аминокислота с наибольшей долей азота и
является частью сложного белка. Соответствующее
потребление белка может
обеспечить восстановление скелетно-мышечной
массы при условии поддержания баланса азота. Сочетание
аминокислоты L-аргинин с альфа-кетоглутаратом или 2оксоглутаратом к тому же воспроизводит более эффективную
форму Lаргинина. Спортсмены предпочитают этот продукт, в частности,
для синтеза оксида азота (NO) и связанной с этим лучшей
вазодилатации. Расширение сосудов –
это расширение кровеносных сосудов, через которые
увеличивается кровоток, и это улучшает снабжение мышц
кислородом и питательными веществами, которые затем могут
функционировать с большей интенсивностью. В одной порции
AAKG 7500 от компании NUTREND вы получаете больше LАргинина, чем вы можете получить из 100 г сухого яичного
белка или 150 г постного мяса говядины или индейки.
Рекомендуемая дозировка: 1/2 флакона (указано на этикетке), за
30 минут до физической активности. Не принимайте продукт
перед сном. Максимальная суточная доза составляет 12,5 мл.
Не превышайте рекомендуемую дозировку.

1 порция содержит:

1 порция содержит

6 g БЦАА

апельсин
ананас
грейпфрут
дыня
вишня

300 g

Этот превосходный продукт содержит необычайную комбинацию
активные вещества в мгновенном виде. Основные компоненты
продуктом являются незаменимые аминокислоты с
разветвленной цепью L-лейцин,
L-изолейцин и L-валин. Соотношение этих кислот с
разветвленной цепью составляет 4: 1: 1 для L-лейцина. BCAA
MEGA STRONG POWDER обогащен аминокислотой Lглутамином, которая является одной из самых
распространенных аминокислот в скелетной мышечной системе.
Во время интенсивных физических нагрузок происходит потеря
отдельных аминокислот, а также других важных веществ.
Аминокислоты являются строительными блоками каждого
белка. Достаточное потребление качественного белка вместе с
оптимальным набором аминокислот способствует росту мышц.
Аминокислоты с разветвленной цепью входят в число
незаменимых кислот, которые организм должен получать с
помощью диеты, поскольку их синтез из других источников не
происходит в организме.

БЕЗ САХАРА

3 mg Л-ГЛЮТАМИН

7,5 g

AAKG

Food supplement

черная смородина

25 ml

АМИНОКИСЛОТЫ

РАЗВЕТВЛЕННЫЕ

20x
25 ml

РАЗВЕТВЛЕННЫЕ

 БЕЗ САХАРА

BCAA LIQUID SHOT

Незаменимые аминокислоты с разветвленной цепью: L-лейцин,
L-изолейцин и L-валин (BCAA) в жидкой форме. Жидкая форма
обеспечивает максимально быструю доставку аминокислот, и
каждая литровая упаковка содержит 80000 мг BCAA. Во время
интенсивных физических нагрузок происходит потеря отдельных
аминокислот, а также других важных веществ. Аминокислоты
являются строительными блоками дл белка. Достаточное
потребление качественного белка вместе с оптимальным
набором аминокислот способствует росту мышц. Аминокислоты с
разветвленной цепью относятся к незаменимым аминокислотам,
которые необходимо принимать через пищу, поскольку организм
не способен синтезировать их из других источников.
Рекомендуемая дозировка: 40 мл за 30-60 минут до тренировки.
40 мл сразу после спектакля.

Незаменимые аминокислоты с разветвленной цепью L-лейцин, Lизолейцин и L-валин (BCAA) в жидкой форме, разделенные на
точные порции в индивидуальном шоте. Жидкая форма
обеспечивает максимально быструю доставку аминокислот, и
каждый шот содержит 3 г BCAA. Основные аминокислоты с
разветвленной цепью представлены в соотношении 2:1:1 для Lлейцина в этом продукте. Во время интенсивных физических
нагрузок происходит потеря отдельных аминокислот, а также
других важных веществ. Аминокислоты являются строительными
блоками для белка. Аминокислоты с разветвленной цепью
относятся к незаменимым аминокислотам, которые необходимо
принимать через пищу, поскольку организм не способен
синтезировать их из других источников. Рекомендуемая
дозировка: выпить 60 мл за 30 минут до тренировки и вторую
порцию сразу после окончания тренировки. Не превышайте
рекомендуемую дозировку.

1 порция содержит:

3 g БЦАА

Food supplement

500 ml

1000 ml

BCAA LIQUID

АМИНОКИСЛОТЫ

 2:1:1
СООТНОШЕНИЕ АМИНОКИСЛОТ
 БЕЗ САХАРА

20x
60 ml

1 порция содержит:
3 g БЦАА

Food supplement

33

 БЕЗ САХАРА
 БЕЗ ИСКУССТВЕННЫХ
КРАСИТЕЛЕЙ
 Se, Zn
 B6, C, E

 БЕЗ САХАРА

GLUTAMINE COMPRESSED
CAPS
Для идеальной дозировки L-глютамина NUTREND поставляет эту
аминокислоту в форме практичных и портативных капсул. Капсулы из
качественного очищенного желатина очень легко усваиваются и
содержат точную дозировку действующего вещества. L-глютамин
является одной из самых распространенных аминокислот в скелетных
мышцах. Аминокислоты являются строительными блоками каждого
белка, а потребление качественного белка вместе с оптимальным
набором аминокислот способствует росту мышц. Во время интенсивной
работы мышц, выполняемой спортсменами, интенсивно
тренирующимися, происходит потеря отдельных аминокислот, а также
других важных веществ. Аминокислота L-глютамин является частью
белкового комплекса, а также основным переносчиком азота.
Соответствующие добавки могут обеспечить восстановление скелетных
мышц при условии поддержания азотного баланса. L-глютамин в
продуктах компании NUTREND производится по технологии брожения.
Рекомендуемая дозировка:
Тренировочные дни: принимать по 3 капсулы сразу после тренировки.
Дни без тренировок: принимать по 3 капсулы перед сном.
Максимальная суточная доза составляет 3 капсулы. Не превышайте
рекомендуемую дозировку.

1 капсула содержит:

GLUTAMINE MEGA STRONG
POWDER

120
capsules

Этот превосходный продукт содержит необычную комбинацию
активных веществ в мгновенном форме. Основным
компонентом продукта является аминокислота L-глютамин в
сочетании с незаменимой аминокислотой L-лейцин и
фирменным экстрактом черного перца (Bioperine®),
содержащим 95% пиперина. Продукт содержит высокий
уровень аминокислоты L-аргинин. Аминокислоты являются
строительными блоками для белка. Потребление качественного
белка вместе с оптимальным набором аминокислот
способствует росту мышц. Во время интенсивных физических
нагрузок происходит потеря отдельных аминокислот, а также
других важных веществ. Достаточное потребление белка
обеспечивает азотистый баланс и в связи с этим также
восстановление и рост мышц. Аминокислоты L-аргинин и Lглютамин являются важными переносчиками азота. Напротив,
L-лейцин является незаменимой аминокислотой, которую
необходимо принимать через пищу, потому что организм не
способен синтезировать ее из других источников.
Рекомендуемая дозировка: одну 10-граммовую порцию
смешать с 200 мл воды и принимать 1-2 раза в день утром
натощак или после тренировки и перед сном. Максимальная
суточная доза составляет 20 г. Не превышайте рекомендуемую
дозировку.
1 порция содержит:

1,4 g
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L -ГЛЮТАМИН

Food supplement

5,5 g

L-ГЛЮТАМИН 1,5 g

Food supplement

L-ЛЕЙЦИН

1,1 g

L-АРГИНИН

500 g

АМИНОКИСЛОТЫ

ГЛЮТАМИН

дыня
груша
пунш
+ клюква

АМИНОКИСЛОТЫ

СВОБОДНЫЕ
 L-ГИСТИДИН

BETA-ALANINE
COMPRESSED CAPS
90
capsules

Рекомендуемая дозировка: принимать по 2-4 капсулы за 60
минут до тренировки. Максимальная суточная доза
составляет 4 капсулы. Не превышайте рекомендуемую
дозировку.

Food supplement

Рекомендуемая дозировка: принимать 2 капсулы сразу
после тренировки и 2 капсулы на ночь перед сном.
Суточная доза составляет 4 капсулы (2000 мг аргинина).
Не превышайте рекомендуемую дозировку.

1 капсула содержит:

1 капсула содержит:
1,15 g БЕТА_АЛАНИН

Аминокислота L-аргинин имеет наибольшую долю азота
из всего спектра аминокислот и является важной частью
сложных белков. Соответствующее потребление белка
может обеспечить восстановление и рост скелетных
мышц при условии поддержания азотного баланса.
Спортсмены изыскивают этот продукт, в частности, для
синтеза оксида азота (NO) и связанной с этим лучшей
вазодилатации. Расширение сосудов - это расширение
кровеносных сосудов, через которые увеличивается
кровоток, и это улучшает снабжение мышц кислородом и
питательными веществами, которые затем могут работать
с большей интенсивностью.

120
capsules

BETA-ALANIN COMPRESSED CAPS представляют собой
капсулы из высококачественного очищенного желатина,
которые легко усваиваются и содержат точные порции
активных ингредиентов, то есть аминокислот, бета-аланина
и L-гистидина. L-гистидин является незаменимой
аминокислотой, которая очень эффективно работает с бетааланином, основным активным веществом в организме. С
достаточным количеством обеих аминокислот, карнозин
создается в организме. Этот дипептид вызывает
парестезию
(покалывание) и он востребован спортсменами вместе с
витаминами B5 и B6, чтобы уменьшить усталость и
истощение и повысить энергетический обмен.

ARGININE

167 % RI* ВИТАМИН B5 179 % RI* ВИТАМИН B6

500 mg L-АРГИНИН

Food supplement
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КРЕАТИНЫ

BENJAMIN RADIĆ

MUSCLEMANIA PRO
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Моногидрат креатина в чрезвычайно чистом виде, что
гарантировано брендом Creapure®. Креатин - это азотистое
соединение, которое содержится преимущественно в скелетных
мышцах тела, и его уровень снижается при интенсивных
физических нагрузках. Используя CREATINE MONOHYDRATE
CREAPURE® перед физической активностью, вы можете увеличить
свою силу и мышечную работу при краткосрочной
производительности высокой интенсивности за счет приема
креатина. Положительный эффект может быть достигнут при
потреблении не менее 3 граммов креатина в день.

КРЕАТИНЫ

CREATINE MONOHYDRATE
CREAPURE

500 g

Рекомендуемая дозировка: тренировочные дни: употреблять 2,5 г
утром натощак и 2,5 г за 30 минут до тренировки. Нерабочие дни:
употреблять 5 г утром натощак. Принимать регулярно в течение 4
недель; После того, как 4-недельный период был закончен,
сделайте перерыв в использовании продукта в течение по крайней
мере 4 - 6 недель. Рекомендуется сочетать с потреблением
углеводов
(например, с помощью гейнеров). Не превышайте рекомендуемую
дозировку.

1 порция содержит:

3 g КРЕАТИН

Food supplement
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Креатин - это вещество, которое естественным образом
встречается в нашем организме. Это важный источник энергии для
сокращения мышц. Регулярные добавки увеличивают
производительность мышц, особенно во время интенсивных
тренировок. Чтобы усилить его действие, мы рекомендуем
использовать его в так называемых креатиновых циклах.
Благоприятный эффект может быть достигнут при приеме не менее
3 г креатина на суточную дозу.

KRE-ALKALYN® - запатентованная форма креатина,
разработанная по специальной технологии, которая
отличается высокой стабильностью в пищеварительном
тракте и хорошей абсорбцией в организме. Как правило,
один только креатин является относительно
нестабильным веществом и не должен присутствовать в
жидкости или среде с низким pH в течение более
длительного времени. В продукте KRE-ALKALYN®
моногидрат креатина помещается в капсулы в
стабильной среде с высоким pH. Организм может
использовать эту стабильную форму креатина дольше и
лучше.

Рекомендуемая дозировка: тренировочные дни: базовая суточная
доза составляет 5 г до тренировки. Нетренировочные дни: в
нетренировочные дни принимать по 5 г утром натощак. Принимайте
регулярно в течение четырех недель, затем делайте перерыв на 4-6
недель. Рекомендуется сочетать его с углеводами (например,
вместе с гейнером, чтобы обеспечить лучшее использование и
эффективность). Не превышайте рекомендуемую дозировку.

1 капсула содержит:
3 g КРЕАТИН
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Food supplement

300 g

KRE-ALKALYN

Рекомендуемая дозировка: 2-4 капсулы за 45-60 минут до
начала тренировки. 2-4 капсулы вскоре после окончания
тренировки. Максимум 4 капсулы в день. Не превышайте
рекомендуемую дозировку.

1 капсула содержит:
750 mg КРЕ-АЛКАЛИН

Food supplement

120
capsules

КРЕАТИНЫ
CREATINE MONOHYDRATE

КАРНИТИНЫ
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EVELIEN NELLEN – VAN PELT

WBFF DIVA PRO FITNESS & FIGURE
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 БЕЗ САХАРА

CARNITINE 60 000 +
SYNEPHRINE

Рекомендуемая дозировка: пить по 15 мл натощак или за
30 минут до физической нагрузки. Не превышайте
рекомендуемую дозировку.

желтая
малина

1000 ml

Карнитин 100 000 является одним из продуктов с самым
высоким содержанием жидкой основы карнитина на рынке.
Карнитин - это вещество, которое естественным образом
встречается в организме, которое организм может
синтезировать из аминокислот L-лизина, L-метионина и Lглицина в присутствии витамина С, витамина В6 и железа.
Только низкий уровень некоторых из этих веществ может
сделать синтез карнитина недостаточным. Благодаря этому
карнитин особенно полезен во время диет, но также в
моменты усталости и умственного истощения. При
нормальных обстоятельствах порция 10 мл этого
концентрата должна быть достаточной.

лимон
апельси
кислая вишня

Рекомендуемая дозировка: максимальная суточная
дозировка составляет 10 мл. Пить порцию утром натощак
или за 30 минут до физических упражнений. Не превышайте
рекомендуемую дозировку.

1 порция содержит:

1 порция содержит:

1,8 g L-КАРНИТИН

3 mg СИНЕФРИН

63 % RI * ВИТАМИН B5

86 % RI * ВИТАМИН B6

Food supplement

CARNITINE 100 000
500 ml

Один из самых концентрированных карнитиновых
продуктов на рынке. Карнитин - это вещество, которое
естественным образом встречается в организме, которое
организм может синтезировать из аминокислот L-лизина, Lметионина и L-глицина в присутствии витамина С,
витамина В6 и железа. Только низкий уровень некоторых
из этих веществ может сделать синтез карнитина
недостаточным. Благодаря этому карнитин особенно
полезен во время диет, но также в моменты усталости и
умственного истощения. Добавленный экстракт травы
цитрусовых aurantium (10% синефрина) в этот продукт
поддерживает метаболизм жиров и помогает уменьшить
жировую ткань.

КАРНИТИНЫ

 БЕЗ САХАРА

1 g L-КАРНИТИН

Food supplement

63 % RI * ВИТАМИН B 5 86 % RI * ВИТАМИН B6
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КАРНИТИНЫ

CARNITINE 3000 SHOT

Отличный продукт для людей, занимающихся спортом
регулярно и интенсивно, которые делают упор на
стимулирование своего тела, одновременно формируя
хорошую фигуру. Чрезвычайно эффективная жидкая смесь
в форме щота, которая содержит сильную дозу 3 г Lкарнитина, таурина, хрома, которая способствует
нормальному метаболизму макроэлементов, кофеину и
экстракту зеленого чая, который также помогает
контролировать вес в качестве витаминов B1, B3, B5 и B6,
которые способствуют снижению утомляемости и усталости
и нормализации энергетического обмена. CARNITINE 3000
SHOT помогает улучшить стимуляцию, концентрацию и
выносливость и идеально помогает снизить массу тела.
Рекомендуемая дозировка - один шот (60 мл).
ПРОДУКТ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ КОФЕИНА

20x
60 ml

апельсин
клубника
ананас

1 порция содержит:
3 g L-КАРНИТИН
1 g ТАУРИН
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Food supplement

127 mg КОФЕИН

250 % RI

*

ХРОМ

Рекомендуемая дозировка: максимум 1 монодоза (60 мл) в
день. Пейте за 30 минут до физической нагрузки. Не
превышайте рекомендуемую дозировку.

B1, B3, B5, B6
ВИТАМИНЫ

 БЕЗ САХАРА
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VALERIJA SLAPNIK

IFBB BIKINI PRO
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ЖИРОСЖИГАТЕЛИ

43

ЖИРОСЖИГАТЕЛИ

 БЕЗ САХАРА

CLA SOFTGEL CAPS

Необычайно быстрорастворимая смесь, состоящая из Lкарнитина, CLA, ферментированных незаменимых аминокислот
и очень важных витаминов, таких как B5, B6, B12, D и цинк.
Очень эффективная смесь, которая добавляет к ежедневному
потреблению белка, который необходим для роста мышц и в то
же время способствует эффективной функции энергетического
обмена. В этом премиксе есть активные вещества, которые
спортсменам необходимы для снижения жира и лучшего
использования энергии.

Конъюгированная линолевая кислота (CLA), заключенная в
специальные капсулы с мягкими гелями, значительно
замедляет процессы разложения активных веществ и тем
самым увеличивает их естественную прочность и
стабильность. Наряду с экстрактом зеленого чая, который
способствует естественному иммунитету, поддерживает
нормальный уровень холестерина и способствует
метаболизму жира, конъюгированная линолевая кислота
(CLA) является очень эффективной комбинацией. Мягкие
гелевые капсулы легко усваиваются организмом и
содержат 640 мг CLA на капсулу и дополнительно 50 мг
высококачественного экстракта зеленого чая.

300 g

CLA CARNITINE POWDER

10x
12 g

ананас + груша
вишня+пунш

Рекомендуемая дозировка: одна 12-граммовая порция,
смешанная с 300 мл воды. Потребляйте между приемами пищи
один или два раза в день.

Рекомендуемая дозировка: по 1 капсуле 3 раза в день,
желательно за 30 минут до еды. Максимальная суточная
порция составляет 3 капсулы. Не превышайте
рекомендуемую дозировку.

1 порция содержит:
2,5 g L-КАРНИТИН

1 капсула содержит:
2g

100 % RI ВИТАМИН B6 100 % RI
*

100 %
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100 % RI * ВИТАМИН B5

CLA
*

ВИТАМИН B12 150 % RI

*

640 mg CLA В КАПСУЛЕ
ВИТАМИН D

ЦИНК

Food supplement

Food supplement

50 mg ЭКСТРАКТ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ

60
capsules
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АНАБОЛИЗАТОРЫ

MOCTAR BAGAH
CLASSIC BODYBUILDING
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БУСТЕРЫ

ZMA®

100
capsules

Уникальная запатентованная смесь с высоким
содержанием магния и цинка в хелатной форме. Для более
высокой эффективности этих минералов продукт обогащен
витамином B6, который способствует нормальному
функционированию нервной системы и стандартному
метаболизму белка и гликогена. Цинк помогает добиться
регулярного метаболизма углеводов и жирных кислот, и
особенно поддерживает синтез белков. Это также
способствует поддержанию нормального уровня
тестостерона в крови и поддержке иммунной системы.
Магний способствует нормальному функционированию
мышц, синтезу белка и умственному благополучию.

Рекомендуемая дозировка: 3 капсулы
вечером перед сном. Не превышайте
рекомендуемую дозировку.
1 порция содержит:
300 mg

Food supplement
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МАГНИЙ

20 mg ЦИНК

7 mg

ВИТАМИН B6

БУСТЕРЫ
HMB 4500

Рекомендуемая дозировка: дневная доза для спортсменов
5 капсул.
Тренировочные дни: принимайте 3 капсулы за 60 минут до
тренировки и еще 2 капсулы сразу после тренировки.

Инозин вырабатывается в организме человека, и его
химическая структура связана с аденозином, который
входит в состав аденозинтрифосфата
(АТФ), который является источником энергии во время
работы, выполняемой каждой мышцей. Этот продукт
популярен у спортсменов, которые ориентированы на
выносливость, а также на силовые виды спорта.

100
capsules

INOSINE
100
capsules

HMB 4500 является очень популярным и желанным
продуктом среди спортсменов, которые стремятся к
мускулистой и в то же время стройной фигуре. HMB
вырабатывается в организме в крошечных количествах как
продукт метаболизма незаменимой аминокислоты с
разветвленной цепью L-лейцина. Потребление L-лейцина,
однако, должно быть слишком большим для достижения
эффекта. По этой причине продукт был создан в идеальной
и доступной форме.

Рекомендуемая дозировка: принимать по 2-4 капсулы 30
мин. до физических упражнений, максимум 4 капсулы в
день. Не превышайте рекомендуемую дозировку.

В дни без тренировок: принимайте 3 капсулы за 30 минут
до завтрака и еще 2 капсулы примерно за 30 минут до
обеда. Не превышайте рекомендуемую дозировку.

1 капсула содержит:
1 капсула содержит:
900 mg HMB

Food supplement

500 mg

ИНОЗИН

Food supplement
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СТИМУЛЯТОРЫ
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KARLOS VÉMOLA

MMA
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Профессиональный продукт для стимулирования организма
перед физической нагрузкой, подготовленный в
соответствии с максимальными возможностями
европейского законодательства. Он содержит эффективные
вещества, признанные профессиональным сообществом,
которые гарантируют максимальный эффект при накачке
мышц и смещении границ физической работоспособности.
Новый предтренировочный комплекс N1 рассчитан на силу
и выносливость и дает энергию и силу на протяжении всей
спортивной активности. Для всех спортсменов N1
представляет собой источник новой силы, энергии и, самое
главное, прекрасное чувство, которое приходит от
выполняемой тренировки.
Рекомендуемая дозировка: смешайте порцию 17 г (½
мерной ложки или 1 пакетик) с 300 мл воды и употребляйте
за 30 минут до тренировки. ПРОДУКТ С ВЫСОКИМ
СОДЕРЖАНИЕМ КОФЕИНА.

Профессиональный стимулятор в удобной жидкой форме
для немедленного использования без необходимости
смешивания в шейкере или других вспомогательных
средств. Он содержит некоторые из наиболее эффективных
веществ, способствующих невероятной накачке мышц.
Новый предтренировочный комплекс N1 в шотах
предназначен именно для тех спортсменов, которые хотят
добиться максимальной производительности. Длительный
стимулирующий эффект! Ощущение покалывания
(парестезия) - это естественная реакция организма на
чрезвычайно активные ингредиенты.

510 g

N1 SHOT

10x 17 g

черная смородина
красный апельсин
грейпфрут
голубая
малина

1 порция содержит:
3,5 g БЕТА АЛАНИН

3,5 g AAKG

500 mg L-ТИРОЗИН

3,2 mg КРЕАТИН

20 mg

54

DMAE

Food supplement

2,25 mg

200 mg КОФЕИН

L-ЦИТРУЛИН L-МАЛАТ

60 ml

СТИМУЛЯТОРЫ
N1

20x
60 ml

апельсиновый огонь

Рекомендуемая дозировка: пить 1 раз за 15 минут до
физической нагрузки. Максимальная суточная доза
составляет 60 мл. Не превышайте рекомендуемую
дозировку.
ПРОДУКТ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ КОФЕИНА.

1 шот содержит:
2,5 g БЕТА АЛАНИН
1 g ТАУРИН

Food supplement

2 g L-АРГИНИН

200 mg ХОЛИН

200 mg КОФЕИН
500 mg

ГУАРАНА

20 mg

DMAE

Полоса энергии, которая освежает силой ментола и разбудит
вас большой дозой кофеина! Каждая полоса содержит 80 мг
кофеина, эквивалентно чашке кофе, и обеспечивает
немедленную энергию. Полоски легко растворяются во рту, и
благодаря их уникальному формату и простоте
использования вы можете использовать их в любое время.
WAVE CAFFEINE MENTHOL STRIPS не содержат сахара и
содержат четыре витамина, B5, B6, B12 и E, для замедления
усталости. Практичная упаковка помещается в любой карман
или кошелек, а уникальные полоски быстро ускоряют
атлетов, студентов, водителей или тех, кто постоянно
нуждается в энергии.

СТИМУЛЯТОРЫ

WAVE MENTHOL STRIPS

Рекомендуемая дозировка: 1 полоска. Не превышайте
рекомендуемую дозировку.
ЭТОТ ПРОДУКТ ИМЕЕТ ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
КОФЕИНА.

5x
80 mg

10x
5x 80 mg

ментол

1 порция содержит:
80 mg КОФЕИН

83 % RI

ВИТАМИН B5 143 % RI * ВИТАМИН B6

40 % RI * ВИТАМИН B12 50 % RI * ВИТАМИН E

Food supplement
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ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ
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VALERIA AMMIRATO

IFBB BIKINI PRO
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БОЛЬШЕ,ЧЕМ

ПРОСТО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НАПИТОК
НОЛЬ

САХАРА

5000мг
БЦАА

100мг

КОФЕИНА

1Q00мг

ТАУРИНА

ВКУСЫ:

ТРОПИЧЕСКИЙ
ЦИТРУС И АСАИ

ЗАРЯДИ ЭНЕРГИЕЙ
СВОЙ ДЕНЬ.
В ЛЮБОЙ МОМЕНТ.

ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ

BCAA ENERGY

Совершенно новый продукт NUTREND в форме
спортивного напитка с высоким содержанием
аминокислот с разветвленной цепью
кислота (BCAA) и кофеин! BCAA ENERGY газированный напиток без сахара, предлагающий
прохладительные напитки для спорта и отдыха. BCAA
ENERGY особенно полезен в ситуациях, когда вам
нужно сконцентрироваться, например, при управлении
автомобилем или учебе. Этот спортивный напиток
можно употреблять до или во время занятий спортом
без учащенного сердцебиения. Продукт обогащен
смесью витаминов B3, B5, B6 и B12, которые вместе с
другими веществами способствуют снижению
усталости, и предлагаются два освежающих вкуса
Цитрус и Асиа, а также Тропический.

330 ml

тропический
цитрус и асаи

24x
330 ml

1 банка содержит:
5 g БЦАА

1 g ТАУРИН

100 mg КОФЕИН

99 % RI * ВИТАМИН B3

Рекомендуемая дозировка: максимум 1 банка в день, 20-30 минут до
или во время физических упражнений.

98 % RI * ВИТАМИН B5 100 % RI * ВИТАМИН B6 100 % RI * ВИТАМИН B12

Food supplement
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АКТИВНАЯ ЛИНИЯ

SPARKLING RASPBERRY

НОВЫЙ ВКУС

С КОФЕИНОМ БЕЗ
САХАРА
ИЗ ВЕСЕНЕЙ ВОДЫ
1000мг ТАУРИН
1000мг L-карнитин

 БЕЗ САХАРА
 СЛАБОГАЗИРОВАННАЯ

Негазированный освежающий готовый к употреблению
напиток без сахара, содержащий L-карнитин (1000 мг) с
добавлением энергетических веществ, таких как кофеин и
таурин. Этот напиток идеально подходит для
поддержания вашей физической работоспособности. Это
эффективно помогает поддерживать важную гидратацию
во время тренировки. Благодаря его легкому и
освежающему вкусу вы полюбите его и не забудете
подавать жидкости во время тренировки.

Освежающий, слабогазированный, не содержащий
сахара, готовый к употреблению напиток, содержащий Lкарнитин (1000 мг), с добавлением повышающих энергию
веществ, таких как кофеин и таурин. Этот напиток
идеально подходит для повышения вашей физической
работоспособности. Оказывает эффективную помощь при
важном увлажнении организма при физических нагрузках.
Вам понравится его легкий, освежающий вкус, поэтому вы
не забудете увлажняться во время упражнений.

Рекомендуемая дозировка: 1 бутылка в день. Принимать
за 20-30 минут до тренировки. Он также может быть
использован во время физических упражнений.

8x
750 ml

ананас
лимон
красный апельсин
зеленый чай + бузина
прохлада
ягодный микс
чёрная смородина
апельсин

Fortified food

8x
750 ml

малина
мохито
манго-кокос

1 бутылка содержит:

1 бутылка содержит:

1 g L-КАРНИТИН

Рекомендуемая дозировка: 1 бутылка в день. Принимать
за 20-30 минут до тренировки. Он также может быть
использован во время физических упражнений.

750 ml

CARNITINE ACTIVITY DRINK
WITH CAFFEINE

750 ml

CARNITINE ACTIVITY DRINK
WITH CAFFEINE

ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ

 БЕЗ САХАРА

1 g ТАУРИН

40 mg

КОФЕИН

1g

L-КАРНИТИН

Fortified food

1 g ТАУРИН

40 mg КОФЕИН
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ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ

 БЕЗ САХАРА

CARNITINE ACTIVITY DRINK

750 ml

Вы тренируетесь поздно вечером или вы чувствительны к кофеину?
Выбираем версию напитка без кофеина. Кофеин заменяется
витамином B3, который стимулирует энергетический обмен
и способствует снижению усталости и истощения. Рекомендуемая
дозировка: 1 бутылка в день. Для поддержания физической
работоспособности
начните использовать за 20-30 минут до тренировки,
а также используйте во время тренировки.

8x
750 ml

питайя
киви + эвкалипт
грейпфрут
черная смородина
лайм + помело

1 бутылка содержит:
1g
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L-КАРНИТИН

Fortified food

1 g ТАУРИН

17,3 mg

ВИТАМИН B3

1 л = 70 л приготовленного напитка





UNISPORT - слабо минерализованный гипотонический
спортивный напиток. Среди спортсменов это самый
востребованный жидкий концентрат, из которого можно
приготовить 70 литров популярного спортивного
напитка. , Желающие могут выбрать из множества
вкусов и двух размеров упаковки 500 мл или 1000 мл.
UNISPORT обогащен функциональными веществами,
такими как L-карнитин, L-аланин и таурин. Это особенно
подходит для спортсменов и людей с физическими
нагрузками, для эффективной гидратации и пополнения
необходимых минералов. UNISPORT также представлен
без сахара, и этот вариант называется UNISPORT
ZERO. В отличие от изотонических напитков, которые
разработаны специально для ситуаций с
экстремальными физическими и тепловыми нагрузками
и могут составлять лишь очень небольшую часть
потребления жидкости в течение дня, UNISPORT
является гипотоническим и, таким образом,
обеспечивает практически неограниченное потребление
как до, так и во время физической тренировки, но и в
период восстановления.

UNISPORT ZERO - концентрированный спортивный напиток
с мягкой минерализацией и нулевым содержанием сахара.
Его применение необходимо, когда нужно пополнять
запасы жидкости во время занятий спортом и за его
пределами. Поскольку это гипотонический напиток,
жидкости и минералы пополняются в организме быстрее,
чем при употреблении других видов напитков.
Гипотонический напиток UNISPORT ZERO обогащен
источником макроэлементов магния, натрия и калия. Кроме
того, он также содержит аминокислоты таурин, L-карнитин и
L-аланин для активизации и стимулирования ума. Экстракт
зеленого чая в свою очередь поддерживает обмен веществ
и стимулирует организм.

Рекомендуемая дозировка: 10 мл концентрата на
600-700 мл чистой воды. Пейте максимум 50 мл
концентрата в день.

Fortiﬁed food

500 ml

UNISPORT ZERO

1000 ml

UNISPORT

лесная земляника
гранат
ананас
зеленый чай + лимон
апельсин
лимон
персик + маракуйя
белый грейпфрут
розовый грейпфрут
клубника + клюква

L-КАРНИТИН
L-АЛАНИН
ТАУРИН
БЕЗ САХАРА

1000 ml

 L-КАРНИТИН
 L-АЛАНИН
 ТАУРИН

ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ

1 л = 70 л приготовленного напитка

горький лимон
персик + маракуя
розовый грейпфрут
вишня + черная
смородина

Рекомендуемая дозировка: 10 мл концентрата на 600-700
мл чистой воды. Пейте максимум 50 мл
день.

черная смородина
вишня
фруктовая смесь
горький лимон
бузина
ягодная смесь
грейпфрут
мохито
ежевика + лайм
Fortiﬁed food
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ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ

NARTES

NARTES родниковая вода поступает из защищенного
подземного источника, в чистой природной среде предгорий
Нижнего Есеники. Этот источник является одним из так
называемых артезианских источников; вода из него
поступает на поверхность под давлением (и не требует
принудительной перекачки). Подземное озеро находится на
глубине 170 метров и защищено непроницаемыми
породами, которые гарантируют 100% чистоту. Вода
NARTES - это слегка минерализованная вода, и поэтому
она подходит для нормального режима питья для всех
возрастов без каких-либо ограничений. Она содержит
небольшое количество минералов (154 мг / литр), что
делает ее сопоставимой с чистотой водой для младенцев. В
нормальных условиях вода имеет значение pH 7,4, а с точки
зрения жесткости вода NARTES считается мягкой водой.
Предназначена для питья в любое время дня для
поддержания правильного графика питья, не только во
время занятий спортом.
• низкая минерализация 154 мг / литр
• исключительно чистый источник
• для потребления в любое время суток
• для поддержания питьевого режима
• не только для занятий спортом
Рекомендуемая дозировка: регулярное потребление в
течение дня в целом двумя литрами жидкости в день, в
зависимости от пола, физического или умственного
напряжения, температурных условий и состояния здоровья.

junior

330 ml

500 ml

750 ml SPORT

1l

1,5 l

АРТЕЗИАНСКАЯ
СКВАЖИНА

НЕПРОНИЦАЕМАЯ
ПОРОДА
ИНФИЛЬТРАЦИОННЫЙ
СЛОЙ
НЕПРОНИЦАЕМАЯ
ПОРОДА

ИСТОЧНИК
НА ГЛУБИНЕ
170M
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Популярная родниковая вода Nartes теперь доступна в
слегка газированной версии.
Большинство оригинальных преимуществ замечательной
родниковой воды Nartes сохраняются для более
освежающего ощущения. NARTES слегка газированная
вода имеет низкую минерализацию
(156 мг / л) и идеально подходит для питья. Это вода из
исключительно чистого, высококачественного источника.
Она предназначена для питья в любое время дня, чтобы
держать вас гидратированным, а не только во время
занятий спортом.

ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ

NARTES LIGHTLY
SPARKLING WATER

• низкая минерализация 156 мг / литр
• исключительно чистый источник
• можно пить в любое время суток
• чтобы держать вас гидратированными
• не только во время занятий спортом

500 ml

1,5 l

Рекомендуемая дозировка: регулярное употребление в
течение дня для снабжения в общей сложности 2 литрами
жидкости в день, в зависимости от пола, физических или
психических нагрузок, температурных условий и состояния
здоровья.
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БАТОНЧИКИ
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JAROMÍR JÁGR

ICE HOCKEY
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БАТОНЧИКИ

EVOQ

 СЛАДКИЙ СО СТЕВИЕЙ
 БЕЛКОВОЕ ПОКРЫТИЕ
 ЦИНК

Протеиновый батончик EVOQ с его ингредиентами и
вкусом превосходит все, что вы когда-либо пробовали.
EVOQ с высоким содержанием белка - 21 грамм, низким
содержанием углеводов, и он будет очаровывать всех,
следуя новейшим тенденциям питания. Цинк и ценное
молозиво, одно из самых дорогих ингредиентов, делают
батончик абсолютным номером один на рынке. EVOQ не
содержит глютен, и вы можете наслаждаться им в шести
нетрадиционных вкусах, таких как соленая карамель,
арахисовое масло или шоколад и мята.
арахисовое масло
шоколад-черная
смородина
шоколад-прохладная
мята
кокос-шоколад
хрустящая соленая
карамель
королевское тирамису

12x
60 g
6x 60 g
flavours
ˇ mix

EVOQ
ПОДАРОЧНАЯ УПАКОВКА 6x 60 г

1 батончик содержит:
35 %

БЕЛОК

17,5 %

ВОЛОКНА 2 g САХАРА

Fortified food
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БАТОНЧИКИ







50% белка
низкое содержание сахара
не содержит глютен
в реальном молочном шоколаде
великолепный вкус

PREMIUM PROTEIN 50 BAR
Высочайшие стандарты качества, идеально сбалансированные
ингредиенты и великолепный вкус. Один батончик содержит 25 г
белка и только 1 г сахара, хотя весь батончик покрыт настоящим
молочным шоколадом. Это без глютена и в трех восхитительных
вкусах. Спортсмены, которые требуют только самого лучшего,
внесли свой вклад в развитие батончика. Они точно отрегулировали
самые мелкие детали, от сбалансированного вкуса с низким
содержанием сахара и до высокого содержания белка. В результате
получается протеиновый батончик, который снова расширяет
границы. Высококачественный батончик с высококачественными
ингредиентами - PREMIUM PROTEIN 50 BAR!
шоколад
кремовое печенье
кокос

1 батончик содержит:
50 %
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БЕЛОК

1g

САХАРА

16x
50g

высокое содержание белка
высокое содержание клетчатки
низкое содержание сахара
покрытый настоящим молочным шоколадом
содержит тефф
содержит настой зеленого чая
содержит экстракт гарцинии камбоджийской

BE SLIM
Высочайшие стандарты качества, идеально сбалансированные
ингредиенты и великолепный вкус. Один батончик содержит 25 г
белка и только 1 г сахара, хотя весь батончик покрыт настоящим
молочным шоколадом. Это без глютена и в трех восхитительных
вкусах. Спортсмены, которые требуют только самого лучшего,
внесли свой вклад в развитие батончика. Они точно отрегулировали
самые мелкие детали, от сбалансированного вкуса с низким
содержанием сахара и до высокого содержания белка. В результате
получается протеиновый батончик, который снова расширяет
границы. Высококачественный батончик с высококачественными
ингредиентами - PREMIUM PROTEIN 50 BAR!
шоколад-кокос
бисквит
малина

БАТОНЧИКИ









20x
35g

1 батончик содержит:
30 %

БЕЛОК
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БАТОНЧИКИ

 ВИТАМИНЫ
 В НАСТОЯЩЕМ МОЛОЧНОМ ШОКОЛАДНОМ
 ИЛИ ЙОГУРТНОМ ПОКРЫТИИ

 ВИТАМИНЫ
 В НАСТОЯЩЕМ МОЛОЧНОМ ШОКОЛАДНОМ
 ИЛИ ЙОГУРТНОМ ПОКРЫТИИ

EXCELENT PROTEIN
BAR

Протеиновый батончик с фруктами или орехами, покрытый
молочным шоколадом или йогуртом. Он содержит 25% белка, 43%
углеводов, аминокислоты с разветвленной цепью (BCAA) и
незаменимую аминокислоту L-глутамин. Это отличный выбор для
всех, независимо от того, активно ли вы занимаетесь спортом или
ищете альтернативу обычным сладостям. Вы не ошибетесь с
протеиновым батончиком EXCELENT - он восхитителен, идеально
сбалансирован и буквально наполнен питательными веществами.

EXCELENT PROTEIN BAR

ананас и кокос
шоколад и орех
черная смородина
и клюква
лайм и папайя
марципан с миндалём
ваниль и ананас

30x
40 g

18x
85 g
9x 85 g
flavours mix

ˇ
EXCELENT PROTEIN BAR
ПОДАРОЧНАЯ УПАКОВКА 9x 85 Г

EXCELENT PROTEIN
BAR
DOUBLE

Два восхитительных слоя, исключительно
высококачественный белок, фрукты или орехи, покрытые
слоем молочного шоколада или йогурта. Может ли такой
вкусный бар все еще быть сбалансированным по питанию
спортивным баром? Ответ прост - если это ОТЛИЧНЫЙ
БЕЛКОВЫЙ БАТОНЧИК, ДВОЙНОЙ от NUTREND.
EXCELENT PROTEIN BAR DOUBLE

шоколад + нуга с клюквой
миндаль с фисташкой
лимон + творог + малина с клюквой
бразильский кофе С КОФЕИНОМ - 70 мг

бразильский фрукт куруба

шоколад + кокос
арахисовое масло

1 батночик 85 г содержит:
25 % БЕЛОК
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Fortified food

3 g БЦАА

1 батончик 85 г содержит:
425 mg L-ГЛЮТАМИН

25 % БЕЛОК

Fortified food

3 g БЦАА

425 mg L-ГЛЮТАМИН

30x
40 g

18x
85 g

 БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ САХАРА

 БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ САХАРА

 ОБОГАЩЕННЫЙ СЕМЕНАМИ

RAW BAR

RAW SEEDS

Величайшая сила естественна. Наслаждайтесь
уникальным батончиком, сделанным только из
натуральных ингридиентов. Благодаря технологии
производства сырья наш RAW BAR сохраняет
максимальные уровни ферментов, витаминов и
минералов из оригинальных источников. Без
консервантов, добавок или добавленных сахаров.
Значительное количество клетчатки. RAW BAR не
содержит аллергенов, глютена или молока.

Когда вы возьмете лучшие свежие и сочные фрукты и
добавите в них хрустящие семена, полные полезных
жиров, которые являются лучшим источником
растительного белка, вы получите восхитительный
батончик, который вам захочется постоянно держать в
кармане. Благодаря технологии производства сырья наш
RAW SEEDS сохраняет максимальные уровни ферментов,
витаминов и минералов из первоисточников. Без
консервантов, высокий уровень клетчатки, без добавок или
добавленных сахаров. Батончик RAW SEEDS не содержит
глютена и не содержит молочных ингредиентов.

Food

БАТОНЧИКИ

 ЕСТЕСТВЕННАЯ ЭНЕРГИЯ

 ЕСТЕСТВЕННАЯ ЭНЕРГИЯ

20x
50 g

кешью и яблоко
какао и фундук
инжир и папайя

Food

20x
50 g

слива и годжи
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БАТОНЧИКИ

 ЕСТЕСТВЕННАЯ ЭНЕРГИЯ

 ЕСТЕСТВЕННАЯ ЭНЕРГИЯ

 ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КЛЕТЧАТКИ

 ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КЛЕТЧАТКИ

 ИСТОЧНИК ОРЕХА И МЕДА

 ИСТОЧНИК ОРЕХА И МЕДА

 БЕЗ ПОКРЫТИЯ

 БЕЗ ПОКРЫТИЯ
 В НАСТОЯЩЕМ ТЕМНОМ ШОКОЛАДЕ

DENUTS

Вкусный батончик, содержащий хрустящие орехи и вкусный
мед, исключительно из контролируемых источников чешских
пчеловодов. Наслаждайтесь перекусами, которые не только
натурально безглютеновые, но и абсолютно вкусные. Мед и
орехи, естественно, содержат множество натуральных
витаминов, минералов и других полезных веществ. Вы не
найдете более идеального источника энергии, к тому же он
не содержит консервантов. Наслаждайтесь лучшим.

DENUTS

Вкусный батончик, содержащий хрустящие орехи и вкусный
мед, исключительно из контролируемых источников чешских
пчеловодов. Наслаждайтесь перекусами, которые не только
натурально безглютеновые, но и абсолютно вкусные. Мед и
орехи, естественно, содержат множество натуральных
витаминов, минералов и других полезных веществ. Вы не
найдете более идеального источника энергии, к тому же он
не содержит консерванты

35x
35g
4x 35 g 2x 40 g
ˇ mix
flavours

клюква
кешью + миндаль
фисташка + подсолнечник
жареный миндаль + бразильский орех
пекан

соленый арахис в настоящем шоколаде
миндаль в реальном шоколаде

DENUTS
ПОДАРОЧНАЯ
УПАКОВКА 4x
35 г
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Food

35x
35g
4x 35 g 2x 40 g
ˇ mix
flavours

 НАТУРАЛЬНЫЕ ТОКОФЕРОЛЫ

Хрустящий и вкусный батончик, полный овсяных хлопьев, которые
являются лучшим естественным источником энергии. Содержит
тщательно отобранные фрукты или орехи. Наслаждайтесь им без
глютена в восхитительных сочетаниях фруктов, орехов и темного
шоколада. Высочайшее качество, высококачественные ингредиенты
и давняя традиция - все это делает FLAPJACK без глютена
уникальным батончиком, который вам просто необходим!

 БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ

шоколад + банан с темным шоколадом
шоколад + вишня с темным шоколадом
слива + фундук
вишня + клубника
черника + клюква с йогуртовой глазурью
шоколад + кокос с темным шоколадом
абрикос + пекан с йогуртовой глазурью
яблоко + орех

Food

БАТОНЧИКИ

FLAPJACK GLUTEN
FREE

 СОДЕРЖАНИЕ ВЫСОКОГО КЛЕТЧАТКИ

20x
100g
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БАТОНЧИКИ

PROFIGUR MÜSLI
 ИСТОЧНИК 10 ВИТАМИНОВ
 ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КЛЕТЧАТКИ
 С ЗИГЗАГООБРАЗНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Мюсли с высоким содержанием жира и с добавлением 10
витаминов. Основу батончика составляют отобранные
источники зерновых и фруктов. Его вкус богат и сочен. Он
повышает энергию, обогащает витаминами и одновременно
способствует здоровому образу жизни.
Батончик: 28 g
черника
клубника
абрикос

Батончик: 33 g
вишня
клюква
орех
шоколад
малина
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АКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ

76

HELGA STIBI

IFBB BIKINI PRO
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АКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ

 ГИАЛУРОНАТ НАТРИЯ
 БОСВЕЛЛИЯ СЕРРАТА
 МСМ

 ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
 ЖЕЛАТИНОВЫЙ ГИДРОЛИЗАТ
 L-ПРОЛИН
 КАЛЬЦИЙ
 МАГНИЙ
 МСМ

10X
20 g

черная смородина
груша
апельсин

FLEXIT DRINK - это уникальный продукт для комплексного
ухода за суставами. Он заботится о профилактике
суставных капсул и износа сухожилий и связок. Покупатель
отмечают что продукт положительного влияет на качество
их кожи, волос и ногтей. Его основными компонентами
являются аминокислота L-пролин, глюкозаминсульфат,
хондроитинсульфат, МСМ и гиалуроновая кислота. FLEXIT
DRINK обогащен магнием и витаминами B6, C и D, а также
источником большого количества высококачественных
коллагеновых белков.

400 g

FLEXIT DRINK
400 g

FLEXIT GOLD DRINK

FLEXIT GOLD DRINK - это необычайно
быстрорастворимый напиток, содержащий девять
активных ингредиентов, обладающих великолепным
питательным и физиологическим эффектом. Наиболее
важные активные вещества содержатся в особом рыбном
коллагеновом пептиде Naticol®, полученном
ферментативным гидролизом, который выделяется
благодаря своей низкой молекулярной массе. Другим
активным ингредиентом является метилсульфонилметан
(МСМ), который содержит органически связанную серу.
Среди активных веществ следует также упомянуть
витамин C, который способствует нормальному
образованию коллагена, Boswellia Serrata, гиалуроновую
кислоту и витамин B6, который способствует нормальному
метаболизму белка и гликогена. Витамин D способствует
нормальному усвоению кальция и фосфора, используется
для укрепления костей и зубов, а также укрепляет
иммунитет. Рекомендуемая дозировка: смешайте порцию
20 г с 250-300 мл воды. Принимать утром натощак.
Убедитесь, что вы увеличиваете потребление жидкости!
Не превышайте рекомендуемую дозировку.

персик
грейпфрут
клубника
апельсин

Рекомендуемая дозировка: смешайте порцию 20 г с
250-300 мл воды и принимайте утром натощак. Не
превышайте рекомендуемую дозировку.

1 порция содержит:
1 порция содержит:
286 % RI * ВИТАМИН B6 100 % RI * ВИТАМИН C 120 % RI * ВИТАМИН D
9 g КОЛЛАГЕН
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Food supplement

1,2 g ХОНДРОИТИН

1,5 g ГЛЮКОЗАМИН

357 % RI * ВИТАМИН B6 125 % RI * ВИТАМИН C 150 % RI * ВИТАМИН D
10 g КОЛЛАГЕН

Food supplement

150 mg ХОНДРОИТИН

300 mg ГЛЮКОЗАМИН

 АЛЬФА-ЛИПОЕВАЯ КИСЛОТА
 ЭКСТРАКТ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ

АКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ

ХЕЛАТИЧЕСКАЯ ФОРМА

МАГНИЙ--КАЛЬЦИЙ--ЖЕЛЕЗО

MULTIVITAMIN COMPRESSED
CAPS

MULTIMINERAL COMPRESSED
CAPS

MULTIVITAMIN COMPRESSED CAPS - это чрезвычайно
заряженный продукт, содержащий широкий спектр
витаминов, растительных экстрактов и биоактивного
молозива в идеальном соотношении. Желатиновые
капсулы представляют собой хорошо растворимую и
активную смесь и могут быть точно дозированы в любое
время в течение дня благодаря форме капсул.
MULTIVITAMIN COMPRESSED CAPS подходят в качестве
дополнения к сбалансированной диете для всех людей,
включая спортсменов.

Очень эффективная форма капсулы с шестью важными
минералами в хелатной форме. Это отличная добавка, и в
то же время она также помогает поддерживать
сбалансированное питание, и не только для активных
спортсменов. Представленные здесь минералы - это
магний, кальций, цинк, железо, хром и селен. Кальций
необходим для поддержания нормального состояния костей
и регулярной сердечной деятельности. Магний способствует
снижению усталости и истощения, а также нормальному
функционированию нервной системы. Цинк помогает
добиться регулярного метаболизма углеводов и жирных
кислот, и особенно поддерживает синтез белков. Железо
способствует образованию эритроцитов, а также переносу
гемоглобина и кислорода. Хром способствует поддержанию
уровня глюкозы в организме. Селен помогает защитить
клетки от окислительного стресса. Рекомендуемая
дозировка: 1 капсула утром. Не превышайте
рекомендуемую дозировку.

60
capsules

Рекомендуемая дозировка: 1 капсула утром. Не
превышайте рекомендуемую дозировку.

60
capsules

1 капсулы содержит:
1 капсула содержит:
200 % RI * ВИТАМИНЫ B3, B5, D, E, ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА, БИОТИН
909 % RI * ВИТАМИН B1 125 % RI * ВИТАМИН A 363 % RI * ВИТАМИН C

100 % RI

ЦИНК

200 % RI *

ХРОМ

136 % RI *

СЕЛЕН

714 % RI * ВИТАМИНЫ B2, B6 1000 % RI * ВИТАМИН B12

Food supplement

Food supplement
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АКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ

OMEGA 3 PLUS SOFTGEL CAPS

OMEGA 3 SOFTGEL CAPS представляет собой премиальную форму рыбьего жира, обогащенную витамином D. Рыбий жир
заключен в специальные мягкие гелевые капсулы, которые значительно замедляют процессы разложения активных веществ и тем
самым увеличивают естественную прочность и стабильность продукт. Продукт OMEGA 3 SOFTGEL CAPS содержит рыбий жир,
полученный исключительно из анчоусов - рыбу, пойманную в перуанском
(Гумбольдтовом) течении, которое во всем мире считается самой продуктивной морской экосистемой. Рыбий жир в мягких
гелевых капсулах содержится исключительно в форме годных к употреблению триглицеридов. Жирные кислоты омега-3 имеют
высокую концентрацию, и каждая капсула содержит 301 мг эйкозапентаеновой (EPA) жирной кислоты и 210 мг докозагексаеновой
жирной кислоты (DHA). Вышеупомянутые омега-3 жирные кислоты способствуют положительной мозговой деятельности,
поддерживают функции сердца и поддерживают зрение. Благоприятные эффекты достигаются при ежедневном приеме 250 мг
ЭПК и ДГК.
 РЫБИЙ ЖИР В КАПСУЛЕ

120
capsules

1 капсула содержит:
301 mg ЕПК

Food supplement

80

210 mg ДКГ

200 % RI * ВИТАМИН D

Рекомендуемая дозировка: принимать по 1-2 капсулы в
день. Максимальная суточная доза составляет 2 капсулы.
Не превышайте рекомендуемую дозировку.

АКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ

 ЭКСТРАКТ ШИПОВНИКА

 БЕЗ САХАРА

500 мг

ВИТАМИН C
В ТАБЛЕТКЕ

MAGNESLIFE STRONG

Высокое содержание витамина С в каждой таблетке,
эффективность которой подтверждается экстрактом
шиповника. Вместе они составляют исключительный
продукт, который не должен отсутствовать в экипировке
любого человека, в частности спортсменов. Витамин С
выполняет множество полезных функций в организме
человека, в том числе поддерживает функционирование
иммунной системы во время интенсивных физических
упражнений и после их завершения, а также вырабатывает
коллаген для нормального функционирования костей,
хрящей и кровеносных сосудов. Другие полезные эффекты
включают положительное влияние на энергетический обмен
и дальнейшее снижение усталости и усталости. Среди
других преимуществ он увеличивает усвоение железа и
способствует восстановлению восстановленной формы
витамина Е.

Большая доза (375 мг) быстро абсорбирующей жидкой
формы магния, обогащенной витамином В6. Спортсмены
обычно используют этот продукт в качестве первой помощи
при острой нехватке магния. Дефицит магния может вызвать
судороги, вялость, головную боль или высокий уровень
стресса. Тяжелая физическая активность, неправильное
питание или высокий уровень стресса могут снизить уровень
магния в организме. Вместе с витамином В6 он снимает
утомляемость и усталость, поддерживает электролитный
баланс, поддерживает энергетический обмен и помогает
нормальному функционированию нервной системы. Магний
также поддерживает нормальный синтез белков и
мышечной активности.
Рекомендуемая дозировка: в случае подготовки к
длительным физическим нагрузкам принимать за 2-3 дня до
предполагаемой активности перед сном. Во время
длительных или тяжелых физических нагрузок принимайте
порцию, когда появляются первые признаки судорог.
Максимальная суточная доза составляет 1 монодозу. Не
превышайте рекомендуемую дозировку!

Рекомендуемая дозировка: одна таблетка в день,
желательно после физической нагрузки или перед сном. Не
превышайте рекомендуемую дозировку.
1 таблетка содержит:
625 % RI * ВИТАМИН C

Food supplement

100
tabletes

VITAMIN C

20x
60 ml

1 шот содержит:
375 mg МАГНИЙ

Food supplement

714 % RI * ВИТАМИН B6
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TEAM KATUSHA ALPECIN
UCI WORLD TOUR
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ВЫНОСЛИВОСТЬ

84

NUTREND ENDURANCE TEAM

MOTORSPORTS – HILL CLIMBING

DAKAR RALLY

PETR VABROUŠEK

IRONMAN TRIATHLON, DUATHLON,
MARATHON, MOUNTAIN
ULTRAMARATHON

85

VÁCLAV JANÍK

MARTIN KOLOMÝ

MICHAL PROKOP

MTB-4CROSS, ENDURO

MARTINA SÁBLÍKOVÁ

JAROSLAV KULHAVÝ

SPEEDSKATING

JAKUB HOLUŠA

ATHLETICS

CYCLING - MTB

JAROMÍR JÁGR

ICE HOCKEY HC RYTÍŘI KLADNO
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JAROSLAV KULHAVÝ

PITNÝ REŽIM

CY˝CLING - MTB

KEEP YOUR
DIRECTION
87

НАПИТКИ
MICHAL PROKOP
MTB-4CROSS, ENDURO
1. MÍSTO - NORTH LAKE GARDA ENDURO, LAGO DI GARDA (IT), (2016)
1. MÍSTO - ENDURO X-RACE, SUŠICE (CZE), (2016)
2x MISTR SVĚTA (2006) A (2003)
2x MISTR EVROPY (2004) A (2003)
NĚKOLIKANÁSOBNÝ MISTR ČESKÉ REPUBLIKY
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Этот профессиональный спортивный напиток в форме порошка с
добавлением кофеина предназначен для увлажнения и
стимуляции во время сложных физических нагрузок. 80 мг
кофеина в рекомендуемой дозе продукта обеспечивают
достаточную стимуляцию даже для длительной активности
вместе с быстро усваиваемыми углеводами и электролитами.
Новая формула продукта не содержит подсластителей.

1 порция содержит:

31,5 g

Fortified food

УГЛЕВОДЫ

56 % RI *

10 ВИТАМИНОВ

420 g
5x
35 g

горький лимон
грейпфрут
апельсин
зеленое яблоко
черная смородина

Рекомендуемая дозировка: коэффициент разбавления для
напитка ISOtonic составляет от 35 г до 500 мл воды
(осмоляльность 275-305 мОсм / кг), коэффициент разбавления
для напитка HYPOtonic составляет от 35 г до 750 мл
(осмоляльность менее 250 мОсм / кг) ,

1000 g

Профессиональный спортивный напиток в форме порошка,
который при смешивании с водой гарантирует, что вы
останетесь увлажненным во время любых сложных или
физических нагрузок. Из-за высокого содержания быстро
усваиваемых углеводов и электролитов,
быстрорастворимая форма ISODRINX является идеальным
источником энергии с оптимальным количеством
питательных веществ, минералов и витаминов. Новая
формула не содержит подсластителей.

1000 g

ISODRINX WITH CAFFEINE

420 g

НАПИТКИ






ISODRINX

Рекомендуемая дозировка: коэффициент разбавления для
напитка ISOtonic составляет от 35 г до 500 мл воды
(осмоляльность 275-305 мОсм / кг), коэффициент
разбавления для напитка HYPOtonic составляет от 35 г до
750 мл (осмоляльность менее 250 мОсм / кг) ,
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ЭЛЕКТРОЛИТЫ
СМЕСЬ 10 ВИТАМИНОВ
СНИЖЕНИЕ УСТАЛОСТИ
БЕЗ ИСКУССТВЕННЫХ
АРОМАТИЗАТОРОВ
 БЕЗ САХАРОВ
 СТИМУЛЯЦИЯ

ЭЛЕКТРОЛИТЫ
СМЕСЬ 10 ВИТАМИНОВ
СНИЖЕНИЕ УСТАЛОСТИ
БЕЗ ИСКУССТВЕННЫХ
АРОМАТИЗАТОРОВ
 БЕЗ САХАРОВ





голубая
малина

1 порция содержит:

31,3 g

Fortified food

УГЛЕВОДЫ

56 % RI * 10ВИТАМИНОВ 80 mg

КОФЕИН

НАПИТКИ

 ЭЛЕКТРОЛИТЫ
 ЭЛЕКТРОЛИТЫ
 ПОДДЕРЖКА
ИММУНИТЕТА
 СНИЖЕНИЕ
УСТАЛОСТИ

12 x tabs
6x
12 tabs

Другой вариант спортивного напитка представлен
растворимыми таблетками, позволяющими точно и просто
дозировать. Туба содержит 12 растворимых таблеток для
немедленного использования. Каждая таблетка предлагает
смесь из 10 витаминов в количестве, соответствующем 22%
от рекомендуемой суточной нормы. Энергия в таблетках
частично находится в форме изомальтулозы (PalatinoseTM),
дисахарида, обеспечивающего постепенное выделение
энергии.
Рекомендуемая дозировка: пить до и во время физических
нагрузок. Использование: коэффициент разбавления для
напитка ISOtonic составляет 1 таблетка на 250 мл воды
(осмоляльность составляет 275 - 305 мОсм / кг),
коэффициент разбавления для напитка HYPOtonic
составляет 1 таблетка на 375 мл воды (осмоляльность ниже
250 мОсм / кг).

лимон
апельсин
малина

Спортивный напиток ISODRINX в практичной, готовой к
употреблению форме, особенно полезен в ситуациях, когда
нет источника питьевой воды. Он идеально подходит для
интенсивной физической нагрузки в сочетании с
повышенной потерей энергии. Спортсмены будут
приветствовать высокое содержание углеводов и
электролитов в напитке, особенно во время тренировок на
выносливость. Часть энергии находится в форме
изомальтулозы
(PalatinoseTM), дисахарида, обеспечивающего постепенное
выделение энергии.
Рекомендуемая дозировка: во время интенсивных
физических нагрузок регулярно пейте около 100 - 150 мл
каждые 10 - 15 минут. Вы можете начать пить за 30 минут до
активности.

750 ml

ISODRINX

ISODRINX TABS

8x
750 ml

лимон
апельсин
прохлада
ягодный микс

750 мл содержит:
1 таблетка содержит:
7,3 g

УГЛЕВОДЫ

Fortified food

22 % RI *

10 ВИТАМИНОВ

49 g

Food

УГЛЕВОДЫ

11 g ПАЛАТИНОЗА

90

БЕЗ САХАРА
ВИТАМИНЫ С, В1, В6
МАГНИЙ
КАЛЬЦИЙ

6x
18 tabs

18 x tabs

 ЭЛЕКТРОЛИТЫ

ZERODRINX TABS
Уникальный гипотонический напиток со
сбалансированным сочетанием кальция, магния и
витаминов В1, В6 и С, без сахара и искусственных
красителей. Содержание витаминов в ZERODRINX
помогает снизить утомляемость, способствует
энергетическому обмену и улучшает работу
иммунной системы. Витамин С также поддерживает
естественную выработку коллагена. Магний
способствует электролитному балансу, снижает
утомляемость и улучшает синтез мышечных белков;
вместе с кальцием способствует нормальному
функционированию мышц.
Рекомендуемая дозировка: растворить 1 таблетку в
500 мл воды. Пейте во время занятий спортом.
Максимум 2 таблетки в день. Не превышайте
рекомендуемую дозировку.

НАПИТКИ






лимон
апельсин
черная смородина

2 таблетки содержат:
5,1 g

Fortified food

УГЛЕВОДЫ

1000 g

L-АЛАНИН
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MARTINA SÁBLÍKOVÁ
SPEEDSKATING
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ЭНЕРГИЯ
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ЭНЕРГИЯ
CARBOSNACK

CARBOSNACK WITH CAFFEINE

Быстрая энергия в форме геля. Полностью улучшенный
CARBOSNACK предлагает гораздо больше энергии по
сравнению с оригинальной формулой. Гелевые продукты
идеальны для тяжелых физических нагрузок с высокой
частотой пульса, при которых организм человека не
способен принимать твердую пищу. Два типа углеводов в
сбалансированном соотношении в сочетании с
дополнительными веществами, такими как бета-аланин,
холин и витамин B3, вместе способствуют снижению
утомляемости и поддержанию энергетического обмена. Все
ароматы без кофеина больше не содержат красителей.

Рекомендуемая дозировка: используйте во время
физической активности в соответствии с вашими
потребностями. Максимум 4 тюбика (саше) в день.

12x
55 g

18x
55 g

200 mg БЕТА АЛАНИН
31 g

УГЛЕВОДЫ

Food supplement

Быстрая энергия и стимуляция в одном. Версия CARBOSNACK
с кофеином содержит 60 мг кофеина в каждой упаковке. Эта
доза энергии предназначена для тяжелых физических нагрузок
с высокой частотой пульса, при которых организм человека не
способен принимать твердую пищу. Два типа углеводов в
сбалансированном соотношении в сочетании с
дополнительными веществами, такими как бета-аланин, холин
и витамин B3, вместе способствуют снижению утомляемости и
поддержанию энергетического обмена.

12x
55 g

18x
55 g

голубая малина
кола
зеленое яблоко
черника
лимон
абрикос

1 порция содержит
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 2 ВИДА УГЛЕВОДОВ
 ЭЛЕКТРОЛИТЫ
 БЕЗ ИСКУССТЕВЕННЫХ
КРАСИТЕЛЕЙ
 НЕ СОДЕРЖИТ ГЛЮТЕН
 БЫСТРАЯ ЭНЕРГИЯ
 СТИМУЛЯЦИЯ

 2 ВИДА УГЛЕВОДОВ
 ЭЛЕКТРОЛИТЫ
 БЕЗ ИСКУССТЕВЕННЫХ
КРАСИТЕЛЕЙ
 НЕ СОДЕРЖИТ ГЛЮТЕН
 БЫСТРАЯ ЭНЕРГИЯ

Рекомендуемая дозировка: используйте во время физической
активности в соответствии с вашими потребностями. Максимум 4
тюбика (саше) в день.

1 порция содержит:
50 g ХОЛИН

250 mg ГЛЮКУРОНОЛАКТОН

25 % RI * ВИТАМИН B3

200 mg БЕТА АЛАНИН

50 g ХОЛИН

31 g УГЛЕВОДЫ

25 % RI * ВИТАМИН B3 60 mg КОФЕИН

Food supplement

250 mg ГЛЮКУРОНОЛАКТОН

 L-ЦИТРУЛЛИН МАЛАТ
 ЭКСТРАКТ ГИНОСТЕММА
ПЯТИЛИСТНАЯ
 СНИЖЕНИЕ УСТАЛОСТИ

Этот инновационный энергетический гель является
идеальным источником энергии. Гелевые продукты могут
быть использованы для тяжелых физических нагрузок с
высокой частотой пульса, при которых организм человека не
способен
принимать
твердую
пищу.
Основным
ингредиентом является изомальтулоза (PalatinoseTM),
дисахарид, который постепенно выделяет энергию. Гель
обогащен таурином, L-карнозином, аминокислотами с
разветвленной цепью (BCAA), а также глюкогенными
аминокислотами глицином и L-аланином. Новая формула
этого продукта не содержит красителей, не содержит
глютена и обладает гораздо лучшим вкусом.
Рекомендуемая дозировка: принимать 1-2 тюбика (саше) в
час во время физической активности. Принимайте максимум
4 тюбика (саше) в день.

10x
75 g

16x
75 g

апельсин
ежевика
абрикос
зеленое яблоко
соленая карамель

1 порция содержит:

Рекомендуемая дозировка: продолжительность действия до 60 минут:
2 таблетки ок. 45 мин до начала физической активности. Продолжительность
действия более 60 минут: 2 таблетки 45 мин. до начала и 2 таблетки на полпути во
время физической активности. Максимальная суточная доза составляет 4 таблетки.
Не превышайте рекомендуемую дозировку.
4 таблетки содержат:

УГЛЕВОДЫ

500 mg БЦАА

500 mg ГЛИЦИН

250 mg L-АЛАНИН

Food supplement

Максимальное значение VO2 является важным показателем физической
подготовленности спортсмена. VO2 BOOST нацелен на улучшение
спортивных результатов. Основные ингредиенты включают аминокислоту
AAKG, цитруллин малат и железо для переноса кислорода в организме,
снижения утомляемости, а также витамин С для нормальной работы
иммунной системы. Кроме того, рекомендуемая доза в 4 таблетки содержит
200% рекомендуемого суточного количества витамина В1,
способствующего нормальному энергетическому обмену и правильной
работе сердца.

60
tabletes

VO2 BOOST

ENDUROSNACK

28 g

ЭНЕРГИЯ

 БЕЗ ИСКУССТЕННЫХ КРАСИТЕЛЕЙ
 БЕЗ ГЛЮТЕНА
 ПОСТЕПЕННО ВЫСВОБОЖДАЯ ЭНЕРГИЮ

500 mg ТАУРИН

30 % RI * ЖЕЛЕЗО 200 % RI * ВИТАМИН B1 33 % RI * ВИТАМИН C

Food supplement
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 БЦАА
 ПОДДЕРЖКА ИММУНИТЕТА
 БЫСТРО РАСТВОРЯЮТСЯ

CARBONEX

GUTAR ENERGY SHOT

Энергетические таблетки эффективны для действий с
более низким выходом энергии, но они могут также
использоваться в широком спектре действий, если
объединены с другими источниками энергии. Таблетки
предназначены для растворения во рту, обеспечивая
мгновенное высвобождение активных веществ, включая
витамин С, кофеин, таурин, BCAA, моногидрат креатина, Lтирозин и L-карнозин.

GUTAR ENERGY SHOT - это настоящий заряд энергии.
Напиток содержит функциональные вещества,
поддерживающие концентрацию, включая экстракты
гуараны, зеленого чая и женьшеня. Другими активными
ингредиентами являются популярный L-карнитин,
аминокислота L-аргинина и таурин. Шот обогащен
витамином B6, чтобы уменьшить утомляемость и
усталость, а также способствует нормальному
энергетическому обмену.

12 tabletes

Рекомендуемая дозировка: при необходимости
разжевывайте 1 - 2 таблетки. Не рекомендуется принимать
более 2 таблеток в течение часа. Максимальная суточная
доза: 4 таблетки. Не превышайте рекомендуемую
дозировку.
1 порция содержит:

2,5 g

8 g КОФЕИН
250 mg

25 % RI* ВИТАМИН C

Food supplement

Рекомендуемая дозировка: пить за 30 минут до физической
активности. В случае усталости, это может также
использоваться во время деятельности. Максимальная
доза - 2 шота в день. Не превышайте рекомендуемую
дозировку!
1 порция содержит:

УГЛЕВОДЫ

31 mg ТАУРИН
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БЕЗ САХАРА
БЕЗ ИСКУССТВЕННЫХ КРАСИТЕЛЕЙ
ДОЛГОСРОЧНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ
ЭКСТРАКТ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ
И ЖЕНЬШЕНЯ

L-АЛАНИН

25 mg L-КАРНОЗИН

177 mg КРЕАТИН МОНОГИДРАТ

700 mg ГУАРАНА

500 mg L-КАРНИТИН

375 % RI * ВИТАМИН B6 200 mg L-АРГИНИН

Food supplement

1 g ТАУРИН

60 ml

ЭНЕРГИЯ






20x
60 ml

MICHAL PROKOP
MTB-4CROSS, ENDURO
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БАТОНЧИКИ
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БАТОНЧИКИ






ПОСТЕПЕННО ВЫСВОБОЖДАЕТ ЭНЕРГИЮ
ЗЛАКИ
ПОДДЕРЖКА ИММУНИТЕТА
БЕЗ ПОКРЫТИЯ

VOLTAGE ENERGY BAR
Этот энергетический батончик содержит как быстро
усваиваемые углеводы, так и углеводы с постепенным
выделением энергии. Такая комбинация дозирует энергию
постепенно, благодаря чему организм человека может
лучше использовать ее во время физической активности.
Формула также включает изомальтулозу (PalatinoseTM),
дисахарид с низким гликемическим индексом (GI 32) и
витамины C и E, которые в сочетании с цинком защищают
клетки от окислительного стресса и поддерживают
иммунитет.

VOLTAGE ENERGY BAR
WITH CAFFEINE

65 g
25x
65 g

экзотик
кокос
фундук
лесные фрукты

Рекомендуемая дозировка: до и во время длительной
активности для пополнения энергии.

26 % RI

99

*

Fortified food

ЦИНК

Этот энергетический батончик содержит как быстро
усваиваемые углеводы, так и углеводы с постепенным
выделением энергии. Сочетание кофеина и углеводов питает
организм человека энергией для тяжелых физических
нагрузок. Формула также включает изомальтулозу
(PalatinoseTM), дисахарид с низким гликемическим индексом
(GI 32) и витамины C и E, которые в сочетании с цинком
защищают клетки от окислительного стресса и
поддерживают иммунитет.

65 g
25x
65 g

кофе
темный шоколад

Рекомендуемая дозировка: до и во время длительной
активности для пополнения энергии. Максимум 2 бара в день.

1 батончик содержит:

1 батончик содержит:

∅ 40 g УГЛЕВОДЫ

ПОСТЕПЕННО ВЫСВОБОЖДАЕТ ЭНЕРГИЮ
ЗЛАКИ
ПОДДЕРЖКА ИММУНИТЕТА
БЕЗ ПОКРЫТИЯ






15 % RI * ВИТАМИН C 17 % RI * ВИТАМИН E

УГЛЕВОДЫ

∅ 40 g
17 % RI

*

Fortified food

60 mg

ВИТАМИН E 26 % RI

*

КОФЕИН

ЦИНК

15 % RI * ВИТАМИН C







БЫСТРЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ
WPC
БЦАА
БЕЗ ПОКРЫТИЯ

ENDURANCE BAR
Этот энергетический батончик в основном содержит
легкоусвояемые углеводы для пополнения энергии во
время сложных физических нагрузок. Он также предлагает
легко усваиваемый сывороточный белок, BCAA и
витамины, а благодаря своему уникальному составу
батончик не нагружает пищеварительную систему.
ENDURANCE BAR - это энергетически сбалансированный
энергетический батончик для выносливых видов спорта,
таких как дорожные и горные велосипеды, бег на длинные
дистанции, многочасовые занятия, такие как соревнования
Ironman, а также для длинных походов, катания на беговых
лыжах и т.д. Он может использоваться как источник
энергии перед активностью, но также для постепенного
дозирования во время активности.

БАТОНЧИКИ






БЫСТРАЯ ЭНЕРГИЯ
ПОДДЕРЖКА ИММУНИТЕТА
БОЛЕЕ 50% ФРУКТОВОГО СОДЕРЖАНИЯ
БЕЗ ГЛЮТЕНА
В ТОНКОЙ ВАФЛЕ

FRUIT ENERGY BAR
45 g
21x
45 g

карамель
ягодный микс
маракуйя
ваниль

Этот новый фруктовый спортивный батончик с необычным
вкусом идеально подходит для пополнения энергии - и не
только во время физических нагрузок. Батончик обогащен
витаминами С и Е и цинком, которые поддерживают
иммунитет, а также экстрактами виноградных косточек и
сахарного тростника. Содержание фруктов придает этому
батончику высокое содержание клетчатки, делает его
сочным и удобным для жевания, предлагая натуральный
фруктовый вкус.
Рекомендуемая дозировка: для подачи энергии до, во
время или после физической нагрузки. Максимум 4
батончика в день.

35 g
20x
35 g

банан
малина
абрикос

Рекомендуемая дозировка: 1-2 батончика в день.

1 батончик содержит:
1 батончик содержит:
∅ 40 g

УГЛЕВОДЫ

57 % RI * 9 ВИТАМИНОВ

∅ 23 g

УГЛЕВОДЫ

29,8 g ЭКСТРАКТ ВИНОГРАДНОЙ20
КОСТОЧКИ
% RIЦИНК

6,3 g ЭКСТРАКТ САХАРНОГО ТРОСТНИКА
20 % RI *

ВИТАМИН C 20 % RI * ВИТАМИН E
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PETR VABROUŠEK

IRONMAN, TRIATLON, DUATLON,
MARATON, HORSKÝ ULTRAMARATON
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ПРОТИВ СУДОРОГ
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ПРОТИВ СУДОРОГ

 ЕЛЕКТРОЛИТЫ
 СНИЖЕНИЕ УСТАЛОСТИ
 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СУДОРОГ

SALT CAPS

120
capsules

Эта уникальная смесь электролитов и витаминов
предназначена не только для профессиональных
спортсменов. Дисбаланс электролитов или значительное
снижение их уровня из-за физической активности вместе с
потерей биологических жидкостей может вызвать у
спортсмена ощущение слабости и возникновения судорог.
SALT CAPS предотвращают эти нежелательные условия и
значительно повышают качество работы. Смесь
электролитов в сочетании с витаминами В1 и В5 снижает
утомляемость и усталость, улучшает электролитный
баланс и поддерживает энергетический обмен.

1 капсула содержит:
36 % RI * ВИТАМИН B1

32 % RI * ВИТАМИН B5

Рекомендуемая дозировка: во время тренировок
использовать
2 капсулы утром и 2 капсулы примерно за
40 минут до тренировки. Во время тренировки
используйте по мере необходимости. При
возникновении проблем и при подготовке к
тренировке принимайте по 5 капсул в день за 2 дня
до тренировки. Максимальная суточная доза: 5
капсул. Не превышайте рекомендуемую дозировку.
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Food supplement

СНИЖЕНИЕ УСТАЛОСТИ И ИСТОЩЕНИЯ
БЫСТРОЕ УСВОЕНИЕ
ПОДДЕРЖКА ФУНКЦИЙ МЫШЦ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СУДОРОГ

 СНИЖЕНИЕ УСТАЛОСТИ И ИСТОЩЕНИЯ

ПРОТИВ СУДОРОГ






 ПОДДЕРЖКА ФУНКЦИЙ МЫШЦ
 ПОДДЕРЖКА ИММУНИТЕТА

MAGNESLIFE

MAGNESLIFE ACTIVE DRINK

Большая физическая активность, недостаток питания или
стресс часто снижают уровень магния в организме. Этот
высокоэффективный раствор ионов магния помогает
восполнить магний. Магний-цезий выполняет много
жизненно важных функций: вместе с витамином B6 он
способствует снижению утомляемости и усталости,
улучшает электролитный баланс, поддерживает
энергетический обмен и способствует нормальному
функционированию нервной системы. Магний также
способствует нормальному синтезу белка и мышечной
активности. Эта жидкая форма обеспечивает более
быстрое извлечение этого минерала, а благодаря
практичной упаковке вы всегда можете иметь его под рукой.

Этот совершенно новый быстрорастворимый продукт
предназначен для пополнения жизненно важных
минералов, таких как магний и калий, а также для
частичной регидратации и энергетической стимуляции
после физической активности. Минералы, содержащиеся в
напитке, имеют жизненно важное значение после
физических нагрузок для пополнения жидкости в организме
и для обеспечения нормальной работы мышц.
Эффективная формула MAGNESLIFE ACTIVE DRINK
представляет собой стратегический подход к
уравновешиванию негативных последствий усталости и
обезвоживания.

Рекомендуемая дозировка: максимальная суточная доза: 1
монодоза. Не превышайте рекомендуемую дозировку!

МАГНИЙ

10x
25 ml

Рекомендуемая дозировка: смешать порцию 15 г с 250 мл
воды. Максимальная суточная доза составляет 15 г. Не
превышайте рекомендуемую дозировку! Использование:
смешать рекомендуемую порцию с водой.

571 % RI *

ВИТАМИН B6

50 % RI *
50 % RI

Food supplement

15 ml

1 порция содержит:

1 ампула содержит:
67 % RI *

10x
25 ml

*

МАГНИЙ

20 % RI *

КАЛИЙ

100 % RI * ВИТАМИН C

ВИТАМИН B6

Food supplement
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Jakub Holuša
ATLETIKA -BĚH

JAKUB HOLUŠA

ATLETIKA

VÍCEMISTR SVĚTA NA 1500M PORTLAND (2016)
HALOVÝ MISTR EVROPY NA 1500M PRAHA
(2015) VÍCEMISTR SVĚTA NA 800M ISTANBUL
2012
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ
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BCAA COMPLEX

Специально составленная формула этого продукта в
первую очередь направлена на восстановление после
физической нагрузки. Быстрорастворимая смесь
REGENER предлагает чрезвычайно эффективную
комбинацию углеводов, минералов, витаминов и
аминокислот. Минералы включают магний, который
способствует нормальному синтезу белка и мышечной
активности, а селен в сочетании с витаминами С и Е
поддерживает иммунитет и регенерацию соединительной
ткани. Продукт обогащен жизненно важными
аминокислотами - BCAA, L-глютамином и L-аргинином.

В этом продукте незаменимые аминокислоты с
разветвленной цепью обогащены L-карнозином,
аминокислотой L-аланином и популярным L-карнитином.
Использование BCAA COMPLEX подходит для любых
сложных спортивных сезонов или занятий спортом. Новая
формула поставляется с замечательным количеством
витамина B1, который помогает нормальному
энергетическому обмену веществ и нормальному
функционированию сердца. Кроме того, продукт содержит
витамин B6, который помогает уменьшить усталость.

450 g

REGENER

10x
75 g

свежее яблоко
красная свежесть

Рекомендуемая дозировка: сразу после физической
нагрузки смешать 75 г с 450 мл воды и пить в небольших
количествах в течение 20 - 30 минут. Запейте его еще 200
мл воды. Не превышайте рекомендуемую дозировку.

120
capsules

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

 ПОДДЕРЖКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
МЕТАБОЛИЗМА
 СНИЖЕНИЕ УСТАЛОСТИ

Рекомендуемая дозировка: 6 капсул (3 г BCAA) перед
тренировкой. Во время менее активных действий порция
может быть разделена на 3 капсулы до и 3 капсулы после
тренировки. Не превышайте рекомендуемую дозировку.

1 порция содержит:
1 порция содержит:
62 %

УГЛЕВОДЫ

500 mg L-АРГИНИН
250 % RI
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*

Food supplement

3 g БЦАА

2g

35 % RI * МАГНИЙ

ВИТАМИН C 583 % RI

*

ВИТАМИН E

L-ГЛЮТАМИН
22 % RI *

СЕЛЕН

3 g БЦАА

444 mg L-КАРНИТИНТАРТРАТ

300 mg L-АЛАНИН

Food supplement

100 % RI * ВИТАМИН B1

60 mg L-КАРНОЗИН
15 % RI * ВИТАМИН B6

АКСЕССУАРЫ
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АКСЕССУАРЫ

400 ml
ШЕЙКЕРЫ

600 ml

450ml

Пластиковые шейкеры NUTREND для приготовления коктейлей. Для 600 мл, 300 мл. с проволочным венчиком, обеспечивающим
качественное перемешивание.

ФЛЯЖКИ Пластиковые фляжки NUTREND для приготовления напитков. 500 мл, 750 мл, 1000 мл

LIMITED
EDITION

500 ml
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750 ml

АКСЕССУАРЫ

СПОРТИВНАЯ БУТЫЛКА

1000 ml
Пластиковые бутылки NUTREND для приготовления напитков. Объем 1000 мл.
Фляжки

Пластиковые фляжки NUTREND для приготовления напитков. Объем750 мл и 1000 мл.

750 ml

1000 ml

БИДОН

2200 ml
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АКСЕССУАРЫ

БРАСЛЕТ
GYM IS MY OFFICE

Полотенце

БРАСЛЕТ TESTED
ON HUMAN

ЛЕНТА NUTREND
Ширина: 48 cm
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Nutrend полотенце.
Размер: 100 x 50 cm

МНОГОФУНКЦИОН
АЛЬНЫЙ ШАРФ
NUTREND
100% Полиэстер
24 X 48 cm
Безшовный

АКСЕССУАРЫ
РЮКЗАК NUTREND

РЮКЗАК NUTREND

NUTREND СПОРТИВНАЯ СУМКА

Материал 100%
полиэстер
Объем 16,5 l
Размер: 42 x 28 x 14
cm

Материал 100%
полиэстер
Объем 6 l
Размер: 36 x 20 x 5
cm

Материал: 100%
полиэстер
Размер: 60 l

СПОРТИВНЫЙ МЕШОК

СПОРТИВНЫЕ
НОСКИ
КЛИМАТЕКС

КОМПРЕССИОННЫЕ ВЫСОКИЕ НОСКИ

Размер: 45 x 34 cm

Светоотражающие полосы
Карман внутри
Вместительный

Быстросохнущие,
дышащие
утолщенные пальцы
ног
и
пятки
содержат серебро

Быстросохнущие,
дышащие
утолщенные пальцы
ног
и
пятки
содержат серебро
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АКСЕССУАРЫ

БЕЙСБОЛКА NUTREND FLEXFIT
Спортивная черная бейсболка с
изогнутыми полями.

БЕЙСБОЛКА NUTREND FLEXFIT
Спортивная красная бейсболка с
изогнутыми полями.

БЕЙСБОЛКА NUTREND FLEXFIT
Спортивная черная бейсболка с прямыми
полями.
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ДИСТРИБУЦИЯ
Algeria
Belgium
Belarus
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Montenegro
China
Czech Republic Estonia
Finland
France
Chile
Croatia
Iraq
Iran
Ireland
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Iceland
Italy
Israel
Kazakhstan
Cyprus
Lithuania
Latvia
Hungary
Macedonia
Malta
Moldova
Germany
Netherlands
Oman
Peru
Poland

Portugal
Austria
Romania
Russia
Greece
Slovakia
Slovenia
United Arab Emirates
Serbia
Spain
Switzerland
Taiwan
Turkey
Ukraine
Uzbekistan
Great Britain

