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Инулин- FIBRULINE

Во все протеины и гейнеры мы добавляем натуральный пищевой ингридиент Инулин . Он содержится во многих фруктах и

овощах. Наибольшая концентрация содержится в корнях цикория. Цикорий является традиционной сельхозхозяйственной культурой в 

Бельгии,Нидерландах и на севере Франции. Мы используем Инулин бельгийского производства. Инулин бережно извлекают из корней цикория с помощью 

горячей воды,результатом этой экстракции является Fibruline-натуральные растворимые пищевые волокна. Инулин в спорте является одним из наиболее 

эффективных биологических активных добавок,которые самым радикальным способом влияет на процесс обмена веществ. Он относится к пребиотическим 

веществам и состоит на 95% из фруктозы. Инулин не усваивается в верхних отделах пищеварительной системы,но успешно ферментируется микрофлорой 

кишечника,стимулируя рост бифидобактерий и лактобацилл. Уникальные свойства Инулина: оздоровление пищеварительной системы,улучшение 

перистальтики кишечника,снижение содержания сахара в крови, повышение усвояемости кальция и рост костной ткани,обогащение пищевыми волокнами, 

повышение иммунитета,вывод из организма шлаков и тяжелых металлов,снижение уровня "вредного" холестерина и благотворное влияние на печень.

Whey Protein 50% 

(500г),вкусы- ваниль, 

клубника, шоколад.

Содержит высококачественный 80% двухкомпонентный сывороточный протеин ,который обладает большой биологической ценностью.

Состав продукта:концентрат сывороточных белков,молочная сыворотка,сукралоза,ксантан,инулин,ароматизатор,витаминно-

минеральный комплекс.                                                                                                                                             Содержание в 100г:белки-

50г., углеводы- 15,5 г.,жиры-5,4 г.                                                                                       Энергетическая ценность - 312 ККал на 100 гр. 

В составе полностью отсутствует сахар.
в наличии 395 365 335 305

Giant Mass 30% 

(2000г)+200г в

подарок!!!вкусы- ваниль, 

клубника, шоколад.

Улучшенная формула для эффективного набора мышечной массы.Специализированный белково-углеводный

продукт,предназначенный для активного наращивания мышечной массы и повышения выносливости.Вырабатывается из

высококачественных белков и натуральных лекгоусвояемых

углеводов с добавлением аминокислот,витаминно-минеральных добавок и натуральных вкусовых наполнителей.                Состав продукта: 

концентрат молочных белков,сухое обезжиренное молоко,мальтодекстрин,сукралоза,ксантан,инулин,ароматизатор,в итаминно-минеральный 

комплекс.                                               Содержание в 100г:белки-30г., углеводы-62,4 г.,жиры-1,5 г.                                                                       

Энергетическая ценность - 384 Ккал на 100 гр. В составе полностью отсутствует сахар. 

в наличии 780 760 740 720

Multi Protein 70% 

(500г),вкусы- ваниль, 

клубника, шоколад.

Высококачественный четырехкомпонентный

протеин.Предназначен для коррекции питания спортсменов силовых видов спорта,набора мышечной массы (без

жира),восстановления после интенсивных нагрузок. Белковая матрица Multi Protein состоит из 4-х источников 

белка:концентратасывороточных белков, концентрата молочных белков, яичного альбумина и соевого изолята.                             

Состав  продукта:концентрат сывороточных белков, концентрат молочных белков, яичный белок(альбумин), соевый

изолят,сукралоза,ксантан,инулин,ароматизатор,витаминно-минеральный комплекс.                                Содержание в 100г :белки-

70 г.,углеводы- 9,2  г.,жиры- 3,8 г.                                                                          Энергетическая ценность -

 352 Ккал на 100 гр. В составе полностью отсутствует сахар.

в наличии 390 360 330 300

Super Power Whey 

(600г),вкусы- ваниль, 

клубника, шоколад. 

Сывороточный протеин быстро активизирует и усиливает метаболизм мышц и помогает поддерживать чистую мышечную массу.

Состав продукта:концентрат сывоточных белков,сухая молочнаясыворотка,мальтодекстрин,сукралоза,ксантан,инулин,ароматизато 

р,витаминно- минеральныйкомплекс.                         Содержание в 100г: белки-30 г., жиры-2,4г.,углеводы-25 г.                                                                                                                   

                                                                Энергетическая ценность - 242 Ккал на 100 гр. В составе полностью отсутствует сахар.

в наличии 270 240 220 205

Super Power Milk 

(600г),вкусы- ваниль, 

клубника, шоколад. 

Молочный протеин способствует быстрому восстановлению после интенсивных тренировок,увеличению выносливости и силовых показателей.                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                         Состав продукта:концентрат молочных белков, 

сухое обезжиренное молоко,мальтодекстрин,сукралоза,ксантан,инулин,ароматизатор,витаминно-минеральный комплекс.                                                

        Содержание в 100г: белки-30г.,  жиры-3,6 г.,углеводы-38г.                                                                            Энергетическая ценность -

 306 Ккал на 100 гр. В составе полностью отсутствует сахар. в наличии 310 280 260 240
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Mega Power (600г),вкусы- 

ваниль,клубника, шоколад. 

Многокомпонентный протеин усваивается постепенно,благодаря чему аминокислоты поступают в плазму крови поэтапно и дают постоянную подпитку 

организму на протяжении нескольких часов,защищая организм о катаболизма,улучшает восстановление и обмен веществ.                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                          Состав продукта:сухое обезжиренное молоко,сухая молочная 

сыворотка,яичный альбумин,изолят соевого белка,мальтодекстрин,сукралоза,ксантан,инулин,ароматизатор,ви таминно- минеральный 

комплекс.                                                          Содержание в 100г: белки-50 г., жиры-1,8 г.,углеводы-20г.                                                                             

            Энергетическая ценность - 298 Ккал на 100 гр. В составе полностью отсутствует сахар.
в наличии 295 265 240 220

Super Power Whey 

(950г),вкусы- 

ваниль,клубника, шоколад. 

Сывороточный протеин быстро активизирует и усиливает метаболизм мышц и помогает поддерживать чистую мышечную массу.      

Состав продукта:концентрат сывоточных белков,сухая молочная сыворотка,мальтодекстрин,сукралоза,ксантан,инулин,ароматизато р, витаминно-

минеральный комплекс.                                                                                                                              Содержание в 100г: белки-  30 г., жиры-

2,4г.,углеводы-25 г.                                                                         Энергетическая ценность - 242 Ккал на 100 гр. 

В составе полностью отсутствует сахар. в наличии 370 340 310 280

Super Power Milk 

(950г),вкусы- ваниль, 

клубника, шоколад. 

Молочный протеин способствует быстрому восстановлению после

интенсивных тренировок,увеличению выносливости и силовых показателей.

Состав продукта:концентрат молочных белков,сухое обезжиренное молоко,мальтодекстрин,сукралоза,ксантан,инулин,ароматизатор,в 

итаминно-минеральный комплекс.                                               Содержание в 100г: белки-30г.,жиры-3,6 г.,углеводы-38г.                                                                                                                         

                                                                       Энергетическая ценность - 306 Ккал на 100 гр. В составе полностью отсутствует сахар.
в наличии 435 405 375 345

Mega Power (950г),вкусы- 

ваниль, клубника, шоколад. 

Многокомпонентный протеин усваивается постепенно,благодаря чему аминокислоты поступают в плазму крови поэтапно и дают постоянную подпитку 

организму на протяжении нескольких часов,защищая организм о катаболизма,улучшает восстановление и обмен веществ.

Состав продукта:сухое обезжиренное молоко,сухая молочная сыворотка,яичный альбумин,изолят соевого

белка,мальтодекстрин,сукралоза,ксантан,инулин,ароматизатор,ви таминно- минеральный комплекс.  Содержание в 100г: белки-50 г., жиры-

1,8 г.,углеводы-20г.                                                                         Энергетическая ценность - 298 Ккал на 100 гр. 

В составе полностью отсутствует сахар.
в наличии 415 385 355 325

L-Carnitin (100кап)

Повышает выносливость,способствует уменьшению жировой прослойки и нормализации массы тела.                                  Состав продукта:л- карнитин-

тартрат, желатин.                                                                                                                               Дозировка- 1000 мг.

в наличии 420 390 360 330

 С каждым заказом вы получаете рекламные проспекты и пакеты с логотипом!!!




