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анаболик хало    встречайте
Алхимики прошлого были помешаны на 
поиске <философского камня> - магического 
вещества, которое превращало бы железо 
в золото. Они бесконечно разогревали и 
кипятили ингредиенты, считая тепло главной 
силой преображения материи. В самом деле, 
достаточно вскипятить воду, и она перестает 
быть сама собой. Из носика чайника вырывается 
легкий прозрачный пар, совсем не похожий 
на свою прародительницу. Мы привыкли к 
такой метаморфозе и перестали ее замечать, 
однако вообразите удивление первобытного 
человека, впервые увидевшего, как огонь 
превращает осязаемую воду в неуловимый 
туман... Спустя миллионы лет родилась наука. 
Она сформулировала понятие температуры и 
провела водораздел между теплом и холодом, 
пометив его на градуснике разграничительным 
нулем. По обе стороны нуля открылись 
новые и пока неизведанные миры бесконечно 
растущих и бесконечно низких температур... 
Самые интересные открытия, казалось, 
ждали нас выше нуля. Что интересного мог 
предложить холод, отнимающий энергию и, в 
конечном счете, жизнь? Мир перевернулся в 
конце прошлого века, когда усложнившаяся 
наука овладела сверхнизкими температурами. 
Ученые научились погружать вещество в бездну 
космического холода и стали свидетелями... 
шокирующего чуда. Молекулы, составляющие 
сущность материи, постепенно замедляли свой 
броуновский бег, пока не застывали беспомощно 
в ледяном вакууме. Однако это вовсе не 
означало конца эксперимента! Повинуясь 
неведомой силе, молекулы вдруг начинали 
заполнять узлы невидимой кристаллической 
решетки, формируя невиданно упорядоченные 
структуры с такими же невиданными прежде 
свойствами...

применение
Анаболик Хало – исключительно сильный 
анаболик. Начни прием с 1 порции 
(1 мерная ложка) после тренировки, 
размешивая в 150 мл. холодной воды. 
После того, как ты прочувствуешь на себе 
анаболическую мощь ХАЛО АНАБОЛИК, 
увеличь прием до 3 порций, смешивая 
с 450 мл. холодной воды. В дни отдыха 
принимай АНАБОЛИК ХАЛО утром. Не 
принимай более 3 порций в течение 24 
часов.
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анаболик хало    дикий холод
Молекулы, построенные стройными рядами, 
понятно, несут в себе огромный потенциал 
действия. Одно дело, обычное взаимодействие 
веществ, когда молекулы перемещаются 
хаотично и сталкиваются (взаимодействуют) 
произвольно, подчиняясь закону случайности, 
словно в лотерее. И совсем другое, когда гребенка 
молекул проходит по другому веществу, умножая 
число взаимодействий уже по иным, чисто 
математическим законам.

Теперь вы поняли? Спецы из МаслТек подвергли 
анаболические компоненты сверхнизкому 
охлаждению. Конкретно? Температура охлаждения 
составила минус 320 градусов по Фаренгейту! 
Именно такая температура царит на поверхности 
Нептуна. В итоге планета представляет собой 
исполинский шар из отвердевших газов.

Так вот, низкотемпературное охлаждение привело 
к рождению принципиально нового феноменально 
мощного анаболического компонента! Впрочем, 
нет. Исследователи из МасТек получили, в 
общей сложности, 79 запатентованных новейших 
анаболических компонентов взрывной силы! И 
объединили все в одном препарате АНАБОЛИК 
ХАЛО, открыв тем самым революционную 
эру крио-технологий в спортивном питании. 
Точнее, компания МаслТек открыла новую эру 
мощнейших безопасных анаболиков, действующих 
как стероиды уже после первого приема, но не 
имеющих ни одного из постыдных побочных 
эффектов синтетических половых гормонов!

анаболик хало    убойная сила
Вы знаете, сколько тестостерона производят 
половые железы? Верно, очень мало. Это 
защитная реакция природы. Тестостерон имеет 
выраженный психогенный эффект. Первобытный 
коллектив никогда бы не сложился, если бы 
мужские особи были представлены агрессивными 
сексуальными психопатами, думающими только 
об одном... Кстати, тестостерон, попавший в кровь, 
активно уничтожается печенью. Так сказать, ради 
дополнительной страховки. Поскольку тестостерон 
все-таки нужен, природа соединяет его с особыми 
белками крови. Такой <связанный> тестостерон 
печени не по зубам. Однако и мышцам он не 
нужен.
Рецепторы мышечной клетки восприимчивы 
только к <чистой> молекуле тестостерона. Наука 

называет такой тестостерон свободным. Кстати, 
вы знаете, сколько у вас в крови свободного 
тестостерона? Менее 2% от его общего 
количества. А теперь о главном. Самый первый 
крио-анаболик, полученный специалистами 
МаслТек, обнаружил свойство, которое повергло 
научную общественность в столбняк. Он 
увеличивал на порядок усвоение свободного 
тестостерона мышечными клетками! Поверить 
в такое, и вправду, было невозможно. Дело в 
том, что тестостерон не может проникнуть в 
клетку сквозь ее оболочку. Сначала он должен 
подстыковаться к <щупальцу> клеточного 
рецептора.

Число таких рецепторов ограничено, так что 
если вы рассчитываете повысить усвоение 
тестостерона, вам нужно ввести его в кровь 
дополнительно. Согласитесь, задачка простая, как 
дважды два. Потому кое-кто из качков и таскает 
с собой на тренировку шприцы и ампулы. Но в 
том-то и дело, что исследователи подвергли крио-
обработке безобидное вещество аминокислотного 
состава! В чем же секрет? Его разгадка удивила не 
меньше, чем сам феномен. Оказалось, что крио-
анаболик волшебно повышает число клеточных 
рецепторов, чувствительных к тестостерону! Когда 
открытие взялись проверять другие научные 
институты, выяснилось, что за 16 недель приема 
новый крио-анаболик способен увеличить т.н. 
<поле мышечных волокон> на 16,8%! И это без 
всяких побочных эффектов! В самом деле, какой 
вред могут причинить организму банальные 
аминокислоты, пусть и прошедшие через 
воздействие сверхнизких температур!

анаболик хало    расти быстро
Казалось бы, на этом можно поставить 
точку и пустить препарат в продажу. Однако 
такой препарат стал бы невольным обманом 
потребителя. В самом деле, что толку в 
тестостероне, если клетке недостает питательных 
веществ? Их поставляет в клетку инсулин. А 
мешает этому кортизол. Тестостерон всего лишь 
подает команду начать белковый синтез. Все 
остальное зависит от инсулина и кортизола. У 
среднестатистического качка инсулина мало, а 
кортизола всегда в избытке. Именно поэтому 
не растут даже те любители, кто истово пичкает 
себя стероидами. Искушенные в практике нашего 
спорта ученые МаслТек взялись за создание 
активного компонента, который бы блокировал 
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секрецию кортизола и, наоборот, повышал 
секрецию инсулина. И опять он был найден на 
путях крио-технологии! Взрыв тестостерона 
дополнился усиленным транспортом в мышечные 
клетки глюкозы и строительных аминокислот!

анаболик хало    в 2 раза 
больше клеток-сателлитов за 
28 дней
Секреция кортизола оказалась раздавленной! Тут 
уж исследователей взял настоящий кураж! Похоже, 
сверхнизкие температуры способны решить 
любую задачу! А как насчет клеток-сателлитов? 
Не каждый знает это название, поскольку клетки 
открыты совсем недавно. Их производит спинной 
мозг, и это клетки <без лица>. Их цель - латать 
повреждения внутренних тканей. Если их 
<позовет> печень, они станут клетками печени. 
Если <желудок>, то клетками его слизистой.

Сигнал, как установили ученые, испускают 
разрушенные клетки. В том числе и те, что вы 
разрушаете в мышцах в процессе тяжелого 
тренинга. Клетки-сателлиты спешат на помощь и 
встраиваются в разрушенную мышечную ткань, 
образуя толстую многослойную заплату. Вообще-
то, на клетки-сателлиты приходится до 30% нового 
мышечного объема, да вот проблема: клеток всем 
органам не хватает. Вдобавок, продукция таких 
клеток падает с возрастом. А теперь слушайте: 
ученые из МаслТек создали поразительный 
крио-компонент, который за 28 дней увеличивает 
производство клеток-сателлитов на 100%! И это 
не все! Вспомните, в состав препарата АНАБОЛИК 
ХАЛО входят 79 удивительных крио-анаболиков! 
Вашим мышцам остается только расти! БЫСТРО!

анаболик хало   только вперед
Итак, вы приняли АНАБОЛИК ХАЛО. В ту же 
секунду вы чувствуете леденящий холод, как 
будто вам в горло плеснули жидким азотом. 
А еще через секунду вы ощущаете, как некая 
могучая сила вливается в ваши вены и вместе 
с кровью разносится по телу, заполняя его до 
самых кончиков пальцев. Действие АНАБОЛИК 
ХАЛО началось! Мы не случайно упомянули тут 
жидкий азот. Первоначально на все ингредиенты 
действуют сверхнизкой температурой минус 
320 градусов по Фаренгейту, близкой к т.н. 
абсолютному нулю (не путать с нулем на 
градуснике!) Потом их подвергают еще одной 
охлаждающей процедуре под названием 
лиофилизация. Только вообразите, вещество 

после такой обработки из твердого состояния 
прямиком обращается в пар, минуя жидкую 
стадию! Как раз в этом и кроется секрет 
сверхбыстрого воздействия препарата. Мышцы 
впитывают пар как промокашка! И, наконец, еще 3 
часа компоненты выдерживают в ванне с жидким 
азотом при температуре минус 150 градусов по 
Фаренгейту!Короче, вам остается только качаться! 
Все остальное сделает за вас АНАБОЛИК ХАЛО! 
Самый мощный анаболический стимулятор 
в новейшей истории цивилизации! Вдобавок, 
кроме быстрого роста мышц он не имеет 
других эффектов. Разве что зверски повышает 
либидо. Согласитесь, раньше нам приходилось 
платить за большие мышцы совсем иную и, увы, 
неоправданную цену...

Большие блины от штанги, выполненные из 
чугуна, помещены внутрь криокамеры, где 
царит температура близкая к абсолютному 
нулю.Охлажденные блины, извлеченные из 
криокамеры, тут же покрываются снежной 
шапкой конденсата. На них стремительно 
осаждается влага воздуха. Согласно физике, 
воздействие сверхнизкой температуры привело 
к принципиальной перестройке молекулярной 
структуры чугуна. Отныне это уже совсем 
иное вещество, обладающее повышенной 
хрупкостью.Вот она, наглядная проверка 
физических законов! Сверхнизкие температуры, 
действительно, способны наделить вещество 
новыми физическими свойствами. Именно такая 
волшебная метаморфоза произошла с крио-
компонентами, входящими в состав 
АНАБОЛИК ХАЛО!

анаболик хало   как анаболик 
хало растит вашу массу
Полученный методом криогенной инженерии 
препарат АНАБОЛИК ХАЛО немедленно 
попадает в кровоток, высвобождая 79 
анаболических агентов. Это приводит к 
одновременному запуску 6 анаболических 
процессов внутри вашего организма. 
Хало Анаболик первый в мире препарат 
на основе криогенной инжененрии. Он 
открывает новую эру мощнейших анаболиков, 
действующих как стероиды уже после первого 
приема, но не имеющих ни одного из постыдных 
побочных эффектов синтетических половых 
гормонов! 
СРАЗУ 6 АНАБОЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ!
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аКТИВИзацИЯ 
КЛЕТОК-
СаТЕЛЛИТОВ

6

как анаболик хало растит вашу массу

ПОВышЕНИЕ 
ТРаНСПОРТа ПОЛЕзНых 
НуТРИЕНТОВ

ПОВышЕНИЕ 
СЕКРЕцИИ 
ИНСуЛИНа

ПОДаВЛЕНИЕ СЕКРЕцИИ 
КОРТИзОЛа

уТОЛщЕНИЕ 
МышЕЧНых 
ВОЛОКОН

уСИЛЕНИЕ уСВОЕНИЯ 
ТЕСТОСТЕРОНа

2

1

3

5

1

ПОВышЕНИЕ уРОВНЯ ТЕСТОСТЕРОНа

Исследователи Масл Тек нашли универсальный способ повысить усвоение свободного тестостерона мышечными 
клетками. Суть метода заключается в воздействии на мышечную клетку особого криоанаболика, который побуждает 
клетку увеличить число рецепторов тестостерона. В результате возрастает усвоение клеткой тестостерона, 
что приводит к усилению белкового синтеза. Стоит подчеркнуть, что подобного действия не имеет ни один 
фармацевтический препарат. Существенное увеличение числа клеточных рецепторов фиксируется уже на 21 день 
приема АНАБОЛИК ХАЛО.

ПОВышЕНИЕ 
ЧуВСТВИТЕЛьНОСТИ К 
ИНСуЛИНу

АНАБОЛИК ХАЛО повышает усвоение 
мышечными клетками полезных нутриентов за 
счет обострения чувствительности клеточных 
рецепторов к инсулину. Эксплуатация такого 
механизма резко ускоряет мышечный рост.

СЕКРЕцИЯ ИНСуЛИНа

АНАБОЛИК ХАЛО повышает усвоение 
мышечными клетками полезных нутриентов за 
счет обострения чувствительности клеточных 
рецепторов к инсулину. Эксплуатация такого 
механизма резко ускоряет мышечный рост.

4

5

бЛОКаДа КаТабОЛИзМа

Препарат воздействует на механизм 
разрушения мышц под действием 
гармонов-катаболиков, и в первую очередь, 
кортизола. АНАБОЛИК ХАЛО подавляет 
секрецию катаболических гармонов, 
меняя гармональный статус в сторону 
анаболиков.

аКТИВИзацИЯ КЛЕТОК-
СаТЕЛЛИТОВ

АНАБОЛИК ХАЛО воздействует на 
механихм образования клеток-сателлитов 
и регулирует их участие в восстановлении 
поврежденной мышечной ткани. За 28 
дней приема препарат увеличивает 
производство клеток-сателлитов на 100%.

6 уТОЛщЕНИЕ МышЕЧНых 
ВОЛОКОН

Препарат содержит анаболические 
агенты, которые действуют синтетически 
и утолщают мышечные волокна. 
Эксперименты показали, что за 4 месяца 
приема АНАБОЛИК ХАЛО увеличил 
объем мышц испытуемых на 16,8%! Это 
беспрецедентный результат!

сразу 6 анаболических процессов!

Полученный методом криогенной инженериипрепарат Анаболик Хало немедленно попадает в 
кровоток, высвобождая 79 анаболических агентов. Это приводит к одновременному запуску 

6 анаболических процессвов внутри вашего организма.
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новое поколение аминокислот
 Отныне у каждого есть свой шанс в 
бодибилдинге! Даже у безнадежного 
хардгейнера! Компания Маслтек наконец-
то решила задачу, которая десятилетиями 
оставалась мрачной изнанкой индустрии 
спортивного питания. Производители 
предлагают вам аминокислоты высочайшей 
степени очистки, забыв предупредить, что их 
усвоение мышечными клетками изначально 
заблокировано природой. Вспомните известную 
медицинскую аксиому: пусть вы съели гору 
белка, но усвоится не более 25-30 г. Остальное 
почки выведут как ненужный и даже опасный 
«шлак». 

Причина как раз в ограниченном усвоении 
аминокислот. Запретительный барьер суждено 
преодолеть смехотворно малому числу белковых 
молекул. И хотя даже этого достаточно для 
известной стимуляции роста внутриклеточного 
белка, анаболический потенциал аминокислот 
стремится у нулю. В самом деле, кто из нас 
не чесал озадаченно в затылке, встав на весы 
после нескольких месяцев ударного приема 
дорогих аминокислотных комплексов. Стрелка 
весов, увы, не подчиняется громким рекламным 
обещаниям. 

повышение усвоения 
аминокислот на 650%
Ну а чтобы случилось, если бы вопреки закону 
природы в мышцы проникло намного больше 
аминокислот? Этот вопрос в спортивной 
медицине даже не задают – считают 
бесперспективным. В самом деле, к чему пустые 
фантазии? 

Можете представить, каким громом отозвалось 
в научном мире известие о том, что компания 

ПРИМЕНЕНИЕ
Принимать по 6 таблеток Прототайп 216 
за 15 минут до начала тренировки. Для 
экстримального результата принимать по 
6 таблеток в нетренировочные дни с утра.
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Маслтек создала сенсационный препарат, 
повышающий усвоение аминокислот на 650%! 

Вы в шоке? Испытав такую же реакцию, ученые 
добавили к ней вполне понятное недоверие и 
затребовали препарат для клинической проверки. 
Исследования полностью подтвердили правоту 
МаслТек и принесли еще один шок! Потребление 
фенилаланина мышечными клетками выросло на 
216%! 

А теперь для тех, кто не понял. Фенилаланин – это 
индикатор белкового синтеза. Значит, и масштабы 

роста мышечного белка возросли ровно на 216%! 
Другими словами, рост мускулатуры ускорился 
вдвое! И это без стероидов, инсулина, гормона 
роста и прочей дряни, которая лишает здоровья и 
делает бесплодным! 

Запомните название: Альфа Амино Прототип 216! 
Секрет? Незаменимые, условно-незаменимые 
аминокислоты и ВСАА измолоты в наночастицы!

ТРЕНИРУйТСя В НОгУ С 21 ВЕКОМ! ТОЧНЕЕ, С 
НАНОТЕХНОЛОгИяМИ! 

Знаете, почему все аминокислоты имеют 
весьма скромный эффект? Усвоение 
аминокислот даже с высокой степенью очистки 
заблокировано организмом. Ученым известно, 
что за раз усваивается не больше 25-30 г. 
белка. Остальное почки выводят как ненужный 
шлак. Прототип 216 ознаменовал новую веху 
в развитии индустрии спортивных добавок. 
Благодаря измельчению аминокислот с помощью 
нанотехнологий до размеров граничащих с 
атомом его усвоение выросло на 650 процентов!

Вы в шоке? Испытав такую же реакцию, ученые 
добавили к ней вполне понятное недоверие 
и затребовали препарат для клинической 
проверки. Исследования полностью подтвердили 
правоту МаслТек и принесли еще один шок! 
Потребление фенилаланина мышечными 
клетками выросло на 216%!
А теперь для тех, кто не понял. Фенилаланин 
– это индикатор белкового синтеза. Значит, и 
масштабы роста мышечного белка возросли 
ровно на 216%! Другими словами, рост 
мускулатуры ускорился вдвое! И это без 
стероидов, инсулина, гормона роста и прочей 
дряни, которая лишает здоровья и делает 
бесплодным!
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первый в мире активатор 
мышечных ген
Новость о создании в США революционного 
препарата Анатор, «умеющего» влиять на 
генетический механизм мышечного роста, 
вызвала в умах, скорее, замешательство, чем 
радость. В самом деле, вы только послушайте, 
что обещают создатели препарата! Как 
известно, разницу между Рони Колеманом и 
простым любителем-неудачником диктуют гены. 
гены Колемана помогают, а гены любителя 
мешают растить мышцы. Так вот, Анатор 
будто бы способен на чудо. Он превращает 
безнадежные гены любителя в могучую генную 
машину, постоянно умножающую мышечные 
клетки! Культуристы, принимающие Анатор под 
наблюдением ученых, якобы нарастили горы 
мышцы. Неужели все это правда? Или все-таки 
ловкая рекламная спекуляция производителя на 
модной теме генной инженерии? Независимая 
экспертная организация устроила опрос 150000 
американских культуристов, пробовавших 
Анатор. Беспрецедентная акция должна 
была явить миру бодибилдинга то, что 
социологи называют «глас народа». И что 
же? Подавляющее большинство опрошенных 
заявило, что Анатор принес им невиданную 
мышечную прибавку! Вот так! 

‘анатор превращает 
безнадежные гены любителя 
в могучую генную машину, 
постоянно умножающую 
мышечные клетки!’

Самый строгий, народный экзамен Анатор сдал 
на оценку «пять с плюсом»! Стоит добавить, что 
независимый Всеамериканский совет экспертов 
и производителей спортивного питания удостоил 

ПРИМЕНЕНИЕ
Добавь одну порцию (2 мерных ложки) 
продукта в 300–400 мл. холодной воды 
и принимай сразу после тренировки. Для 
экстремального результата используй 
Анатор в течениe 8 недель. 
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препарат престижного звания «Лучший продукт 
года». Анатор знаменует собой начало новой 
«генетической» эры в создании безопасных и 
эффективных добавок, стимулирующих мышечный 
рост. И это только начало пути! Что толку 
бесполезно сетовать на неудачную генетику? 
Лучше сделайте ее своим верным союзником с 
помощью Анатора! Анатор способен превратить 
заурядного любителя в монстра мышечной массы! 
И это не пустые слова! Уникальное действие 
препарата подтверждено в строгих условиях 
научных лабораторий!

оценка? пять с плюсом!
Компоненты Анатора вызывают в мышечных 
клетках положительные биохимические реакции. 
Эти реакции протекают по законам природы и 
потому никак не зависят от индивидуальных 
особенностей вашего организма. В этом 
смысле Анатор похож на фармацевтический 
препарат. Подобно тому, как нельзя отыскать 
человека, который бы не ощутил благотворное 
воздействие аспирина в случае простуды, так и 
Анатор одинаково действует на всех. Разница 
лишь в том, что Анатор состоит из безобидных 
аминокислот и органических соединений, которые 
вырабатываются самим организмом человека. 
Нужно подчеркнуть, что все компоненты Анатора 
являются ключевыми для белкового синтеза. 
Беда в том, что организм простого любителя 
таких стимуляторов роста мышечных клеток 

почти не вырабатывает. Причина? Неудачная 
генетика! Анатор снабжает вас всем необходимым, 
и механизм клеточного деления в мышцах 
начинает работать мощно и продуктивно! Ваши 
мышцы растут, буквально, на глазах! Не верите 
глазам? Встаньте на весы! Анатор гарантирует 
еженедельную прибавку мышечной массы!

мечты сбываются!
Время споров прошло! Анатор успешно 
существует на рынке уже больше двух лет. Его 
беспрецедентное действие доказано практическим 
опытом сотен тысяч культуристов по всему 
миру. К тому же научные круги продолжают 
изучение препарата и приносят все новые и 
новые доказательства его эффективности. Итак, 
пришло время действовать! Пора бросить бег 
на месте, опрокинуть генетические барьеры и 
решительно двинуться навстречу мечте! Да, перед 
вами больше нет самого главного препятствия! 
Неумолимые законы наследственности оказались 
химерой и капитулировали под натиском научной 
мысли! То, что прежде казалось чудом, стало 
повседневной явью силового тренинга! С помощью 
Анатора, этой последней научной инновации, 
вы будете прибавлять мышечную массу точно 
как профи: после каждой своей тренировки! Не 
теряйте времени! Скорее начинайте тренинг в ногу 
со временем!
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“аплодан - секрет победы! 
твой и джея катлера” 
Это открытие состоялось давным-давно, в самый 
разгар «холодной» войны, когда две политико-
экономические системы отчаянно пытались 
обогнать друг друга в космосе и на земле. История 
космического противостояния известна всем, а 
вот что происходило на земле, точнее, в спорте, 
знают немногие... Это были времена, когда обе 
системы грезили близким прорывом в области 
спортивной «фармакологии». По обе стороны 
«железного» занавеса стратегам спортивных битв 
казалось, что еще чуть-чуть, и ученые отыщут тот 
волшебный допинг, который принесет их странам 
сенсационные олимпийские рекорды. И вдруг 
шокирующее известие из научных лабораторий! 
Американские и советские исследователи 
одновременно установили, что в момент 
наивысшего усилия мышца проявляет не более 
7-12% своей потенциальной мощности! Стоп? А 
что же делают оставшиеся две трети волокон? 
Они «спят»! Ученые так и назвали их: «спящие».

“...в момент наивысшего усилия 
мышца проявляет не более 
7-12% своей 
потенциальной мощности!”
Итак, как бы вы ни истязали себя на тренировках, 
гипертрофией ответит только треть мышечных 
волокон. До тех волокон, что «спят» внутри 
мышцы, вам не достучаться никакими весами 
и никакими методическими схемами. А если 
наоборот? Вообразите на мгновение, что хотя 
бы часть «спящих» волокон вдруг стала толще. 
По мановению волшебной палочки вы прибавите 
столько массы, сколько другие получают за годы 
тренинга!

ПРИМЕНЕНИЕ
В течение первой недели принимай 
по 2 таблетки три раза в день: утром, 
перед тренировкой и вечером. В дни 
отдыха принимай вторую дозу препарата 
в полдень. В последующие недели 
принимай по одной таблетке три раза в 
день в одно и тоже время.
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Поначалу ученых из исследовательского центра 
«МаслТек» не раз и не два охватывало отчаяние. 
«Спящие» волокна не откликались ни на какие 
виды известной науке стимуляции. Причина «сна» 
волокон оставалась тайной за семью печатями. 
«Будить» волокна было попросту нечем.

Подсказка пришла из генной инженерии. Теоретики 
этой новой научной дисциплины причиной всему 
объявили работу генов. А раз так, то механизм 
феномена прост: волокна «спят», потому что спят 
кодирующие их гены. Догадка означала половину 
решения.

“аплодан увеличивает 
число рабочих волокон
в мышце на 83%!”
Прошло еще много долгих лет, прежде чем 
компания «МаслТек» получила от своих 
исследователей первые опытные образцы 
невиданного прежде препарата. Описание его 
действия взорвало научный мир. Оно звучало 
невозможной фантастикой, опрокидывало 
устоявшиеся взгляды и бросало вызов будущему 
не только бодибилдинга, но и всего олимпийского 
спорта. «Пробуждение» волокон означало 
не только резкую гипертрофию мышцы, но и 
сенсационное прибавление ее силы, ведь общее 
число рабочих волокон в мышце, согласно данным 
создателей препарата, возрастало на 83%!

Более 30 независимых лабораторий заявили 
о своем намерении произвести тщательную 
проверку сенсации. Забегая вперед, скажем, 
что новый препарат от МаслТек триумфально 
оправдал все надежды! Сразу после поступления 
в продажу в США он родил вал восторженных 
отзывов! Еще бы, ведь его действие начинается 
уже на 7 день приема! При этом мышцы растут, 
буквально, на глазах!

Прибавление числа рабочих волокон в мышце 
должно отозваться ростом ее силы. Так что 
помимо сложных молекулярных анализов, 
которые должны были подтвердить воздействие 
АПЛОДАНА на внутриклеточные процессы, 
скептики провели ряд сравнительных силовых 
тестов. Честно сказать, их результаты ошеломили 

ученых. Спустя неделю после приема АПЛОДАНА 
мощность хвата у силовых атлетов выросла на 
80%! Ну а спринтеры, опять же через неделю, 
сократили прохождение дистанции на несколько 
секунд! По мнению специалистов, такое улучшение 
результативности в прошлом потребовало бы 
нескольких лет тренинга!

“Эффективность аплодана 
подтверждена 30 
независимыми лабораториями!”
Запомните, АПЛОДАН! Так называется эта 
феноменальная новинка спортивного питания, 
которую, впрочем, правильнее будет отнести к 
разряду фармацевтики класса хай-тек. Судите 
сами, в состав АПЛОДАНА входят сложнейшие 
генные активаторы, которые легко проникают 
сквозь клеточные мембраны и делают, казалось 
бы, невозможное: пробуждают спящий потенциал 
мышцы, повышая мощность ее сокращения сверх 
запретного генетического порога!

аплодан: доказательство силы
группа силовых атлетов принимала АПЛОДАН в 
течение 7 дней под наблюдением независимых 
исследователей. Ученые измеряли активацию 
мышечных волокон в мышцах участников 
эксперимента под действием силовых упражнений. 
Исходное число рабочих волокон было принято за 
100%. По истечении недели общее число рабочих 
волокон выросло на 83%! Однако прибавка 
объемов мышц оказалась непропорционально 
большой, поскольку «спящие» волокна имеют 
более толстый поперечник.
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4 фазы действия аплодана

ФАЗА 3: АПЛОДАН активизирует энергетические 
процессы внутри клеток спящих мышечных 
волокон. В итоге такие волокна обретают 
способность к сокращению наравне с рабочими.

ФАЗА 4: После того как АПЛОДАН «разбудил» 
«спящие» волокна, они принимают самое активное 
участие в мышечном сокращении. Благодаря этому 
мышца увеличивает свой объём и силу.

ФАЗА 1: Сразу после приёма АПЛОДАН попадает 
в кровоток и далее в мышечные волокна, 
включая те из них, которые «спят», но могут быть 
активизированы.

ФАЗА 2: АПЛОДАН легко проникает через оболочки 
мышечных клеток, в том числе и тех, которые 
находятся в глубине мышечной ткани.
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доказано наукой
Креатин работает! Кто бы спорил! Самое 
главное, что никакая это не <химия>! Креатин - 
природное соединение, которое наука сначала 
отыскала в мышцах животных, а потом и 
человека. Креатин - это <топливо> мышечного 
сокращения. Чем больше креатина в наших 
мышцах, тем они сильнее. Откуда он берется? 
Во-первых, синтезируется самим организмом, 
а во-вторых, поступает с пищей, в частности, с 
мясными продуктами. Если наши мышцы готовы 
использовать креатин из бифштекса, то почему 
бы нам не принимать креатин в чистом виде как 
пищевую добавку? Эта идея принесла индустрии 
спортивного питания миллионы долларов. Креатин 
- тот редкий случай, когда реальное действие 
добавки показывает стрелка весов! Новички 
прибавляют на креатине до 5 кг мышечной массы 
в месяц! Так что сегодня креатин на обязательных 
правах принимают все культуристы, нацеленные 
на серьезный результат. Вдобавок, креатин 

ПРИМЕНЕНИЕ
Фаза загрузки. 
В течение первых пяти дней принимай две порции в день: одну 
порцию утром сразу после сна, вторую сразу после тренировки. 
В дни отдыха принимай вторую порцию примерно 12 часов 
спустя после первой.
Фаза поддержания. 
В последующие дни принимай одну порцию сразу после 
тренировки. В дни отдыха принимай препарат сразу после сна. 
Смешать с 300 мл холодной воды. Для лучшего усвоения 
выпевай еще 200 мл. воды после приема порции. Для 
экстремального результата используй Селтек Хардкор минимум 
восемь недель.

 В 26 раз более эффективен чем моногидрат!
 Содержит смесь из 11 видов креатина!

 Эффективность подтверждена 44-мя 
независимыми исследованиями!
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прочно прописался в олимпийских видах спорта 
от тяжелой атлетики и плавания до конькобежного 
спорта...

набери до 3 кг. за 7 дней
Понятно, что креатин не мог остаться вне поля 
зрения исследовательской команды МаслТек. 
Самая первая версия креатинового продукта 
называлась СелТек и представляла собой удачную 
смесь разных видов креатина. Для тех, кто плохо 
разбирается в биохимии, нужно пояснить, что 
усвоение каждого соединения, даже однотипного, 
к примеру, креатина моногидрата и креатина 
кето-глютората, идет своим собственным путем. 
Для каждого из соединений организм формирует 
свою транспортную систему. Возможности такой 
транспортной системы относительно невелики. 
Возьмем тот же протеин. Транспортная система 
может обеспечить одноразовое усвоение только
30 г белка. Если вы из лучших побуждений 
примете протеина вдвое, а то и втрое больше, 
то лишь навредите себе. Вы когда-нибудь 
наблюдали, как движется перегруженный 
автомобиль? Двигатель натужно ревет, скорость 
черепашья... Потом звонко лопается рессора, 
автомобиль кренится и замирает... Так и с 
транспортной системой. Лишний протеин 
<забивает> ее; она работает малоэффективно, а 
то и вовсе останавливается. Но если бы только 
это! Лишний протеин подлежит авральному 
выведению из организма. За эту работу 
возьмутся почки, а избавление от протеина - это 
для них тяжелая задача, тем более, что она 
сопровождается образованием ядовитых токсинов, 
отравляющих печень.

"селтек хардкор содержит смесь 
из 11 видов креатина." 
С самого начала специалистам из МаслТек было 

ясно, что ударный продукт должен содержать 
смесь сразу нескольких видов креатина, причем 
в минимальном количестве. Все вместе они 
образуют рекомендованную дозу приема, которая 
у других производителей состоит только из одной 
разновидности креатина. Что же получается в 
итоге? Разный креатин уверенно движется по 
разным транспортным системам вглубь мышечной 
ткани, обеспечивая более высокий суммарный 
уровень усвоения!

Джею Катлеру повезло. Он заключил контракт 
с компанией МаслТеч как раз в тот год, когда 
она первой закончила перевод производства 
спортивных продуктов на рельсы революционных 
нанотехнологий. Так что при подготовке к 
“Олимпии” Джей применял только инновационные 
препараты, не знающие себе равных. Одним из 
них был хорошо известный СелТек, но только с 
многозначительной прибавкой слэнгового словца 
“хардкор”. Конкретное значение оно обретает в 
зависимости от предмета, к которому адресовано, 
но суть всегда одна: мол, круче не бывает! 
Давайте проверим. Помимо уже известной смеси 
из 7 видов креатина новый СелТек включает 
радикально новые революционные компоненты: 
Креа-Эдж, Осмодрол, Инсулинодрайв и Липотек. 
Первый отвечает за ускорение всасывания 
креатина мышечными клетками. Другой, 
содержащий таурин, увеличивает жидкостный 
объем мышечных клеток. И это принципиальное 
условие! Чем больше жидкости в клетке, тем 
больше она усвоит креатина! Инсулинодрайв 
- совершенно особое соединение, которое 
обеспечивает убойный выброс инсулина.

Эффективность селтек хардкор 
подтверждена 44 независимы-
ми исследованиями. 
Задача этого гормона - придать усвоению креатина 
третью космическую скорость! Липотек содержит 
альфа-липоевую кислоту, которая обостряет 
чувствительность клеточных рецепторов к 
инсулину. В итоге СелТек превращается в 
креатиновую <бомбу> невиданной мощности! 
Впрочем, это далеко не все! Решающее 
преимущество СелТек ХАРДКОР - измельчение 
креатина в крошечные наночастицы, сравнимые с 
размером атома.

Вот он главный секрет, делающий новинку от 
МаслТек бесконкурентной!

до после

Кирку потребовалось всего 14 недель, чтобы полностью 
переделать свою фигуру. Потрясающий результат!

всего за
14 

недель!
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селтек хардкор - не знает 
равных
А теперь об академической проверке. 
Беспримерная эффективность нового препарата 
подтверждена 44 независимыми исследованиями. 
Задумайтесь, за месяц контрольная группа 
опытных силовиков, сидевшая на моногидрате 
креатина, набрала, в среднем, всего-то 70 г 
мышечной массы. А вот группа, принимавшая 
Селл-Тек ХАРДКОР - 2 кг, т.е. в 26 раз больше! 
А вот официальные данные пауэрлифтеров. 
Отведав новинку, они увеличили силу в жиме лежа 
на 15 кг, а в подъеме на бицепс - на 20 кг, а в жиме 
ногами - на все 94 кг!

принцип действия селтек 
хардкор
из 7 видов креатина новый СелТек включает 
радикально новые революционные компоненты: 
Креа-Эдж, Осмодрол, Инсулинодрайв и Липотек. 
Первый отвечает за ускорение всасывания 
креатина мышечными клетками. 
Другой, содержащий таурин, увеличивает 
жидкостный объем мышечных клеток. И это 
принципиальное условие! Чем больше жидкости 
в клетке, тем больше она усвоит креатина! 
Инсулинодрайв - совершенно особое соединение, 
которое обеспечивает убойный выброс инсулина.

упорные тренировки с отягощениями вызывают повреждение 
мышечной клетки, требующее продвинутого восстановителя. 

Cell-TeCh hardCore  "заправляет" ваши мускулы 
на четырех разных уровнях.

уровень 1 
После первого приема Селтек Хардкор 75 
граммов лучшей лабораторной декстрозы 
создают сильнейший инсулиновый пик. 
Специальная матрица Cell-Tech Hardcore’s 
Insulodrive™ помогает максимизировать 
высвобождение инсулина

уровень 2 
Активизируются инсулиновые рецепторы, 
которые перемещают транспортеры GLUT 4 к 
поверхности мышечной клетки.  принимают и 
сохраняют глюкозу в самой клетке.
Во время этих транспортных процессов 
увеличивается поступление креатина  в клетку 
(10 грамм Crea-Edge™). 

уровень 3 
Чувствительность клетки к инсулину 
перегружена  Lipoic-Tech™ выделяя еще 
больше анаболических нутриентов и креатина в 
мышечную клетку .
В то же самое время, матрица Osmodrol™ 
создает  Волюмизацию, гидрацию  и наполнение 
клетки.

уровень 4 
Теперь, когда Селтек Хардкор затопил все 
мышечные клетки анаболическими агентами 
и креатином, Ваши мускулы ЗАРяЖЕНЫ на 
невероятный выстрел и рост силы и мышечной 
массы.
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после многих лет 
исследований создан 
препарат, которому нет 
равных!
НИКТО НЕ БУДЕТ СПОРИТЬ: креатин 
работает. Конечно, не так, как стероиды, но 
кое-какая прибавка силы и массы чувствуется. 
Механизм действия креатина, казалось 
бы, хорошо изучен учеными, однако есть 
у креатина одна обескураживающая науку 
загадка. Согласно теории, действие креатина 
должно быть ошеломляюще мощным. А 
как иначе, если креатин является главным 
<топливом> мышечного сокращения? Принять 
дополнительный креатин все равно, что 
плеснуть в костер бензином. Между тем, эффект 
такой, будто вы вылили в костер флакончик 
спиртосодержащей жидкости от потливости. 
Поначалу ученые грешили на способ доставки. 
Мол, кислотная среда пищеварительного тракта 
разрушает креатин, и потому в мышцы его 
попадает совсем мало. Начались эксперименты. 
Моногидрат креатина стали фасовать в 
желатиновые капсулы.

Оболочка капсул сопротивлялась кислоте и 
окончательно разрушалась только в кишечнике, 
высвобождая свое креатиновое содержимое. 
Уровень креатина в мышечной ткани и вправду 
вырос, но так незначительно, что прибавку 
можно было не учитывать. Тогда креатин 
решили <вмонтировать> внутрь молекулярных 
соединений с высокой скоростью усвоения. 
Вершиной таких технологий стал креатин этил 
эстер, где креатин запечатан внутрь молекулы 
алкоголя (чемпиона по темпу усвоения). Однако 
даже такой креатин не произвел ожидаемой 
сенсации.
Забегая вперед, скажем, что научная разгадка 
все-таки была найдена. И это случилось в 

ПРИМЕНЕНИЕ
Принимай две порции (2 раза по 3 
таблетки) в день: первую - утром, вторую 
— сразу после тренировки. В дни отдыха 
принимай Креакик Хардкор утром и днем в 
любое время..
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Исследовательском центре МаслТек. Однако 
тут ученые избрали совсем иной путь, который 
завершился созданием самого мощного 
креатинового препарата в истории человечества!

чудовище по имени ср
Что такое свободные радикалы знаете? Это 
молекулы кислорода, которые потеряли 
внешний электрон. Казалось бы, что такого? 
Однако подобная потеря превращает полезную 
молекулу в безжалостного <хищника>, 
пожирающего наше тело. Свободный 
радикал стремится восстановить внутреннее 
равновесие и вырывает электрон у первой же 
молекулы, которая попалась ему на пути. Ну 
а пострадавшая молекула старается вырвать 
электрон у своей соседки. В итоге развивается 
разрушительная цепная реакция, которая 
способна превратить вашу мышечную ткань 
в просвечивающую на свету ветошь! Кстати, 
именно свободные радикалы повинны в 
образовании язв и воспалений внутренних 
органов. Словно едкая кислота они разъедают 
наши клетки, что становится причиной 
неисчислимых заболеваний. На языке науки 
воздействие свободных радикалов на организм 
называется оксидативным стрессом. Кстати, 
этот стресс написан у каждого из нас на лице. 
Старение кожи лица - прямой результат 
многолетней бомбардировки кожи свободными 
радикалами.

и не друг, и не враг... 
Общеизвестно, что лекарство в малых дозах 
лечит, а в больших калечит. Так и со свободными 
радикалами. Не нужно думать, будто свободные 
радикалы - наш враг. К примеру, свободные 
радикалы образуют внутриклеточные <фабрики 
энергии> митохондрии. Они намеренно 
формируют агрессивные молекулы кислорода, 
чтобы те активно окисляли (т.е. сжигали) 
жиры. На случай перепроизводства свободных 
радикалов у организма есть <противоядие> 
- антиокислительные ферменты. К тому же 
наш организм способен самостоятельно 
синтезировать сильнейшие антиоксиданты, 
в частности, витамин С. Но вот рождения 
бодибилдинга (и других видов спорта) природа 
не предусмотрела. Упражнения приводят к 
образованию в организме атлета ужасающего 

числа свободных радикалов. В ответ умножаются 
и средства защиты, однако они не всесильны, 
и потому мало кто из профи в конце карьеры 
может похвастать образцовым здоровьем.

все прочие креатиновые 
добавки, включая креатин 
Этил истер, вынуждены 
топтаться перед клеточной 
мембраной точно перед 
закрытой дверью. креакик, 
наоборот, не знает преград!
Впрочем, давайте вернемся к креатину. 
Знаменитый автор гАКИКа д-р Мартин Хьюз в 
свое время занимался проблемой свободных 
радикалов и хорошо знал, что тренинг 
сопровождается их избыточным образованием. 
Ему было известно, что свободные радикалы 
осаждаются на поверхность мышечной 
клетки и повреждают ее мембрану. Однако 
на поверхности мембраны есть особые 
транспортные <коридоры>, через которые внутрь 
клетки попадает креатин. И тут Хьюза осенило! 
А что если свободные радикалы повреждают 
еще и эти <коридоры>, блокируя транспорт 
креатина через клеточную оболочку? Коллеги 
назвали догадку Хьюза гениальной, однако 
потребовалось не менее пяти долгих лет, чтобы 
гипотеза обросла реальными фактами.

Отныне мы точно знаем, почему креатин 
в любых его видах не дает существенного 
эффекта. Свободные радикалы не пускают его 
внутрь мышечной клетки!

Решение одной задачи автоматически означало 
постановку новой. Исследовательскому 
коллективу МаслТек предстояло создать 
препарат, который бы <умел> расчищать дорогу 
креатину! Итогом стало рождение сразу двух 
уникальных патентов (#6136339 и #6100287) и 
ошеломляюще мощной креатиновой добавки под 
названием КРЕАКИК!

наука и жизнь 
Все прочие креатиновые добавки, включая 
креатин этил эстер, вынуждены топтаться перед 
клеточной мембраной точно перед запертой 
дверью. КРЕАКИК, наоборот, не знает преград! 
Благодаря КРЕАКИКу уровень креатина в 
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мышцах взлетает на космические высоты, а 
вместе с ним сказочно повышается интенсивность 
тренинга. Рост рабочих весов автоматически 
влечет за собой рост мышечной массы. Ну а это и 
есть твоя главная цель! Если так, скорее принимай 
КРЕАКИК! Не упусти массу!

принцип действия креакик 
хардкор
Традиционные соединения креатина 
наталкиваются на препятствие: закрыты 
транспортные коридоры клеточной мембраны. 
Эти транспортные пути прочно «запечатаны» 
свободными радикалами. В итоге уровень 
креатина внутри мышечной клетки снижается, и 
это ведёт за собой стагнацию мышечного роста. 
КРЕАКИК содержит запатентованные соединения, 
которые блокируют действие свободных 
радикалов на поверхности клеточной мембраны. 
Транспортные коридоры открываются, это ведёт 
к максимальному насыщению клетки креатином. 
Результатом становится резкое ускорение 
мышечного роста.
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криотест: взорви тестостерон
У большинства современных мужчин показатель 
секреции тестостерона такой же, как у термометра 
ранней весной: чуть-чуть выше нуля. Знаете 
почему? Тестостерон ужасно боится стрессов! 
Любых! Психологических, климатических и 
экологических! голод, жара, холод, нехватка воды 
и отдельных витаминов, скандалы в семье и на 
работе, неустроенность по жизни, шум на улице 
и даже долгая пасмурная погода – все снижает 
секрецию тестостерона. Ну а про спортивный 
тренинг и говорить нечего! Это – король всех 
стрессов. Не случайно многие профи в финале 
карьеры становятся инвалидами. 

Бодибилдинг – это тоже стресс. Уже через 
несколько недель тяжелых тренировок секреция 
тестостерона у культуриста начинает неумолимо 
снижаться. Выручить могут лишь умеренные 
нагрузки, но разве они растят массу? 

Таким образом, тот, кто покупает фитнес-карту 
в наш беспокойный век, оказывается в ловушке. 
Многочисленные стрессы лишили его мышечной 
массы, но когда он берется за штангу, то 
добавляет к ним еще один стресс, едва ли не 
самый сильный. 

в тупике
Были времена, когда казалось, что культуристов 
спасет синтетический тестостерон. Тем более, 
что официальная медицина подтвердила: чем 
больше в крови тестостерона, тем лучше растут 
мышцы. На стероидах (фармацевтических 
версиях искусственного тестостерона) 
культуристы вырастили горы мышц, однако 
в конце прошлого века наступило всеобщее 

ПРИМЕНЕНИЕ
Принимать по одной порции (4 таблетки) 
вместе со стаканом воды дважды в день. В 
тренировочные дни принять одну порцию 
перед завтраком и одну порцию перед 
тренирокой. В нетренировочные дни 
принять одну порцию перед завтраком, а 
вторую перед сном. Не принимать меньше 
21 дня. Не превышать дозировку. 

21



отрезвление. Стало ясно, что стероиды разрушают 
здоровье. Бодибилдинг разом потерял свою 
привлекательность для миллионов людей по 
всему миру. Кому были нужны мышцы в обмен на 
импотенцию, облысение и гинекомастию? 

Представляете, какая сложная задача стояла 
перед исследователями из МаслТек! Им 
предстояло создать препарат, который бы 
действовал самым эффективным и безопасным 
путем: подвел естественный показатель секреции 
тестостерона под верхнюю границу нормы! Но 
если бы только это! Какой толк в мощной секреции, 
если в природе все уравновешено, и низкому 
уровню главного гормона соответствует такое же 
низкое число «родных» рецепторов? 

Кстати, подобную задачу уже пытались решить 
другие производители. Рынок переполнен т.н. 
бустерами тестостерона, однако их эффективность 
минимальна. Излишек тестостерона оказывается 
не у дел как раз по причине нехватки нужных 
рецепторов.

в ногу со временем
Многолетние исследования в итоге завершились 
грандиозным триумфом! В линейке сенсационных 
продуктов МаслТек появился еще один 
уникальный препарат бомбового действия - 
Криотест! Он растит ваши мышцы без всяких 
условий и оговорок, но вдобавок делает вас 
здоровым! В самом деле, ведь снижение секреции 
тестостерона под действием тренировочного 
стресса угрожает многими напастями, в том числе 
падением иммунитета!

Впервые в истории нашего спорта за прибавку 
мышц вам не нужно расплачиваться здоровьем! 
Больше мышц, больше энергии и секс-драйва! – 
вот новая формула бодибилдинга, выведенная 
спецами из МаслТек. Живи на яркой стороне!

правда, которую от тебя 
скрывают!
Хотя подавляющее большинство бустеров 
тестостерона, которые предлагает рынок, 
являются на поверку рекламной фальшивкой, есть 
и такие, которые дают незначительный результат. 

При этом производители таких «рабочих» 
добавок умалчивают о том, что вместе с ростом 
секреции тестостерона растет и производство его 
вреднейшнего метаболита – дигидротестостерона. 
Кстати, именно этот метаболит объявлен 
главной причиной раннего облысения. Что же 
касается Криотеста, то он содержит особые 
компоненты, которые полностью подавляют 
производство дигидротестестерона. Этот эффект 
Криотеста доказан несколькими клиническими 
исследованиями, которые проведены 
независимыми научными институтами.

регулярный прием добавки 
криотест в течении 2 недель 
привел к повышению уровня 
тестостерона в плазме крови 
до сенсационно высокого 
уровня
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14 ДЕНЬ

7 ДЕНЬ

3 ДЕНЬ

0 ДЕНЬ

СРОК ИСПЫТАНИя ПРЕПАРАТА

проверка криотеста
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первый в мире стимулятор 
силы немедленного 
действия
Почему ты сделал в сете всего 6 повторов? 
Почему не 100? Дело в том, что сокращение 
мышц - это биохимическая реакция. Ну а 
всякая такая реакция имеет свои продукты 
отхода. В бодибилдинге их называют 
«токсины усталости». С каждым новым 
повтором токсинов становится все больше. 
Как будто кто-то зловредный подсыпает 
песка в работающий механизм! И вот 
наконец токсинов становится слишком много. 
Шестерни скрежещут и останавливаются... 
Вес выпадает из твоих рук. Тупик? Нет! 
Впервые в истории нашего спорта создан 
препарат феноменального действия! 
Запомни название: гАКИК! Так вот, гАКИК 
нейтрализует внутримышечные токсины! Ты 
делаешь повторы, а усталости как не бывало! 
Только вообрази, какую сумасшедшую 
прибавку массы ты получишь!

Тренировка с тяжестями - это, увы, 
стресс. Ученые называют такой стресс 
положительным, однако наш организм не 
признает разницы. Любой стресс он считает 
вредным, а потому стремится покончить с 
тяжелой силовой тренировкой, да поскорее. 
Ты рвешь вес, а организм отвечает выбросом 
«токсинов усталости», которые рано или 
поздно отправят тебя в глубокий нокдаун. 
Организм убежден, что помог тебе вовремя 
остановиться, ну а на самом деле всего 
лишь отдалил тебя от цели - экстремальной 
мышечной массы. Десятилетиями 
культуристы мирились с таким положением 
дел. Тренинг строили по принципу «вода 
камень точит», и нередко масса приходила 
в те годы, когда соревновательную карьеру 
пора было заканчивать.

ПРИМЕНЕНИЕ
Принимай одну порцию (8 таблеток) за 45 
минут до тренировки. Не принимай свыше 
1 порции в течение 24 часов. 
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согласно многочисленным 
независимым исследованиям 
гакик приводит к мгновенному 
увеличению силовых 
показателей на 10,5 %
По мнению спортивных ученых, главная причина 
медленного роста мышечной массы большинства 
любителей кроется в невысокой интенсивности 
силовых тренировок. Не спеши возмущаться! Да, 
всякий раз ты тренируешься на пределе своих сил. 
Однако не твоя вина в том, что этот самый предел 
наступает раньше, чем твои мышцы получат 
настоящий стимул к росту. Конечную высоту 
интенсивности (см. начало статьи) отмеряла тебе 
природа. Как считают эксперты, недобираешь 
ты совсем малость - не более 10-15% от той 
экстремальной, нужной для роста интенсивности. 
Тем не менее, этого хватает, чтобы ты годами 
топтался на одном месте...

гакик: восхождение
Когда руководство компании «МаслТек» поставило 
перед своими исследователями задачу создать 
препарат, повышающий интенсивность тренинга, 
тем сразу же стало ясно, что речь должна 
идти о блокаторе токсинов усталости. Попытки 
создать такие препараты предпринимались 
в германии еще в годы Второй мировой 
войны, однако ничем путным не закончились. 
Летчиков люфтвафе и диверсантов пичкали 
банальными психостимуляторами. Они хотя и 
отодвигали усталость, но имели кучу вредных 
побочных последствий, одним из которых было 
стремительное сокращение мышечной массы. 

Понятно, что такой путь для решения задачи 
не годился. Тем более, что новый препарат 
предстояло отнести к разряду пищевых добавок, 
совершенно безопасных для здоровья. Если 
вникать в детали, то препарат должен состоять 
из натуральных природных компонентов. Если 
организм использует по назначению только 
часть из них, то остальные не должны стать для 
него опасным ядовитым шлаком. Еще лучше, 
если лишние компоненты сами по себе станут 
стимуляторами каких-то полезных процессов 
в организме человека. Как раз этим пищевая 
добавка отличается от фармацевтического 
лекарства. Каждое такое лекарство является 
по сути ядом, нацеленным на уничтожение 
возбудителей заболевания. Заранее известно, 
что никакой яд не может быть безвредным 

для организма. По этой причине лекарствам 
«прощают» т.н. «побочку». У специалистов 
«МаслТек» такой лазейки не было. Техническое 
задание на создание инновационого препарата 
звучало предельно жестко: только полезные 
органические компоненты!

многоликий гакик
Научный центр компании «МаслТек» потратил 8 
лет на прямые и сопутствующие исследования 
и в итоге обогатил мир бодибилдинга поистине 
сенсационным препаратом. Сразу после приема 
гАКИК повышает вашу силу на 10,5 процентов! 
Да-да, тут нет оговорки! гАКИК увеличивает силу 
немедленно! В самом деле, уже первый повтор 
влечет за собой появление в крови токсинов 
усталости, однако вы приняли гАКИК, и он начал 
путешествие по вашему кровяному руслу. гАКИК 
влечет к себе токсины усталости неумолимо, точно 
мощный магнит стальные стружки. На токсины 
он действует подобно иммунному антителу. 
Как известно, антитела попросту приклеивают 
к себе болезнетворные вирусы и тем самым 
обезвреживают, лишая всякой свободы действия. 
Так же и гАКИК. Он срастается с вредными 
токсинами, вмешивается в их структуру и делает 
совершенно безопасными для мышечных клеток. 
Но если бы только это! Взаимодействие гАКИКа 
с токсинами, в частности, ядовитым аммиаком, 
приводит к образованию новых соединений с 
мощными анаболическими свойствами! В итоге 
гАКИК не только нейтрализует побочные продукты 
мышечного сокращения, вызывающие усталость, 
но и усиливает белковый синтез!

без конкурентов
Формула гАКИКа запатентована, ну а научный 
патент принадлежит компании «МаслТек». Это 
означает, что в мире спортивных пищевых добавок 
аналогов гАКИКу нет и быть не может. Только 
этот препарат способен на уникальное действие - 
немедленное повышение силы на 10,5%! Кстати, 
попутно на 28% вырастает силовая выносливость. 
Все это означает подлинную революцию в 
любительском бодибилдинге. Отныне каждая 
твоя тренировка будет запредельно интенсивной! 
Даже если ты пришел в тренажерный зал вечером, 
завершив тяжелый трудовой день.

пора расти
Итак, если твоя цель - экстремальная мышечная 
масса, выбирай гАКИК! Поперечник мышцы прямо 
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пропорционален ее силе. гАКИК зверски повышает 
силу, а вслед за ней прибывает масса! гАКИК - 
гарантия роста мышечной массы! Недоверчивые 
эксперты не раз подвергали препарат придирчивой 
проверке. Однако самое главное доказательство 
- это медицинский патент. Вспомним, этот 
официальный документ подтверждает реальность 
заявленного ДЕйСТВИя механизма или 
химической формулы. Кстати, именно поэтому 
патента так и не удостоился ни один проект 
вечного двигателя.

гАКИК - сенсационная научная находка, 
означающая исторический прорыв в деле 
мышечной накачки. Стань сильнее, чтобы стать 
больше! Спеши! Зачем тянуть!?

принцип действия гакик 
хардкор
Tоксины усталости образуются в результате 
биохимических реакций, лежащих в основе 

мышечного сокращения. Они приводят к резкому 
падению силы и в конечном счете вызывают 
т.н. ‘отказы’ - полную неспособность мышцы 
преодолеть весовую нагрузку.
  гАКИКУ нужно всего несколько минут, чтобы 
проникнуть в кровь. Он блокирует токсины 
усталости и тем самым повышает силу мышц на 
10,5 процентов. Одновременно гАКИК увеличивает 
на 28% силовую выносливость. Взаимодействие 
с токсинами усталости приводит к образованию 
новых соединений, которые обладают свойствами 
анаболиков.

гАКИКУ нужно всего несколько минут, чтобы 
проникнуть в кровь. Он блокирует токсины 
усталости и тем самым повышает силу мышц на 
10,5 процентов. Одновременно гАКИК увеличивает 
на 28% силовую выносливость. Взаимодействие 
с токсинами усталости приводит к образованию 
новых соединений, которые обладают свойствами 
анаболиков.

Кровяное русло

Токсины 
усталости Анаболические 

соединения

TОКСИНЫ УСТАЛОСТИ яВЛяюТСя ПОБОЧНЫМ ПРОДУКТОМ РАБОТЫ МЫШЕЧНЫХ ВОЛОКОН 

25



подлинная сенсация
Интравол – это подлинная сенсация бодибилдинга! 
Оказывается, прямо на тренировке в в 
мускулатуру силовых атлетов должны поступать 
незаменимые аминокислоты и углеводы! В этом 
случае наблюдается резкое ускорение роста 
мышечной массы. Другое дело, что на пике 
секреции адреналина организм отказывается 
принимать любое питание. Ученые МаслТек 
решили проблему, создав новаторский механизма 
осмотического поглощения, который вдобавок 
насыщает работающие мышечные клетки водой. 
Пептиды и углеводные полимеры благополучно 
минуют клеточные барьеры и приводят к 
поразительному эффекту немедленного 
восполнения запасов гликогена прямо под 
прессом физической нагрузки! В сравнении с 
группой плацебо атлеты, принимавшие Интравол, 
увеличили массу мышц на 127%! При этом их сила 
выросла на 39%! Впрочем, куда больше удивляет 
другое. Атлеты тренировались всего дважды 
в неделю! Ты – хардгейнер? Скорее покупай 
Интравол! Вступай в ряды тех, кто растет быстро! 

TM

ПРИМЕНЕНИЕ
Развести две мерные ложки в 500 мл прохладной 
воды перед тренировкой. Пить небольшими 
глотками на протяжении всей тренировки в 
перерывах между сетами.

При четырех тренировках в неделю одной банки 
Интравола хватает на 30 дней.
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принцип действия 
интервалола
Интравол – это подлинная сенсация бодибилдинга! 
Оказывается, прямо на тренировке в в 
мускулатуру силовых атлетов должны поступать 
незаменимые аминокислоты и углеводы! В этом 
случае наблюдается резкое ускорение роста 
мышечной массы. Другое дело, что на пике 
секреции адреналина организм отказывается 
принимать любое питание. Ученые МаслТек 
решили проблему, создав новаторский механизма 
осмотического поглощения, который вдобавок 

насыщает работающие мышечные клетки водой. 
Пептиды и углеводные полимеры благополучно 
минуют клеточные барьеры и приводят к 
поразительному эффекту немедленного 
восполнения запасов гликогена прямо под 
прессом физической нагрузки! В сравнении с 
группой плацебо атлеты, принимавшие Интравол, 
увеличили массу мышц на 127%! При этом их сила 
выросла на 39%! Впрочем, куда больше удивляет 
другое. Атлеты тренировались всего дважды 
в неделю! Ты – хардгейнер? Скорее покупай 
Интравол! Вступай в ряды тех, кто растет быстро! 

воздействие интравола на мышцы: взрывной рост! прибавка массы 127%

 Гормональный всплеск

 падение секреции кортизола

 Рост интенсивности тренинга

 стимуляция волокн типа I и типа II

 Рост силы мускулатуры на 39%

 Увеличение секреции инсулина

 Быстрое восстановление

прием  IntraVol  гарантирует

27



первый в мире анаболический 
активатор
Помните прежний Лейкик? Ученые из МаслТек 
установили, что ключевой фигурой белкового 
синтеза является аминокислота лейцин. Да-
да, та самая, которая вместе изолейцином и 
валином образует группу аминокислот ВСАА с 
нетипичной ветвистой структурой. Пока внутри 
мышечной клетки нет лейцина, она расти не будет. 
Лейцин - это словно командир артбатареи. Пусть 
снаряды уже в стволах, но без приказа пушки не 
выстрелят. Выяснив роль лейцина, исследователи 
МаслТек сделали большое научное открытие, 
получили на него патент и создали первый в 
мире анаболический активатор - Лейкик. Если 
вы примете пищу, содержащую лейцин, или 
пищевую добавку ВСАА, то этой аминокислоте 
придется пройти невероятно длинный путь через 
пищеварительный тракт в кровь, а из нее внутрь 
мышечных клеток. Причем, мышцам достанется 
совсем мало лейцина, поскольку прежде лейцин 
разберут те органы и ткани, которые подлежат 
быстрому обновлению и потому нуждаются 
в нем куда острее. Вспомните слизистую 
желудка, которую каждую секунду угрожает 
разъесть соляная кислота. А железы внутренней 
секреции? Они ежедневно «конструируют» 
гормоны и факторы роста белковой природы, т.е. 
беспрерывно ведут белковый синтез. Короче, это 
как с подачей воды на самый верхний этаж. Чем 
больше кранов открыто внизу, тем меньше шансов 
принять душ под крышей. 

лейкик взвинчивает 
анаболизм до небывалых 
высот
Компания МаслТек создала уникальное 
соединение лейцина и научила его проникать 
прямо в мышечную клетку с минимумом потерь. В 
итоге содержание лейцина в мышцах вырастает 

ПРИМЕНЕНИЕ
Принимай 6 таблеток утром после сна. 
В дни тренировок одну порцию следует 
принимать перед тренировкой. Для 
экстремального результата принимай две 
порции в день, утром и вечером.
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на порядок. Отсюда и берется конкретный 
анаболический эффект препарата. Вот тут 
какой-нибудь «просвещенный» качок наверняка 
снисходительно похлопает вас по плечу: мол, 
не ведись на всякую чепуху, приятель; на свете 
есть только один вид анаболиков, и называются 
они стероиды... И будет не прав! Да, стероиды 
обладают анаболическим потенциалом, 
однако являются всего лишь одним звеном 
анаболического процесса. Представьте, SWAT 
штурмует воровскую «малину». Перво-наперво 
нужно вышибить дверь. Так вот, стероид и 
является тем тараном, который взламывает 
оболочку мышечной клетки. Когда дверь 
повержена, SWAT врывается внутрь, ну а дальше 
исход схватки, уж поверьте, будет определять 
вовсе не прочность полицейских ботинок.

“лейкик хардкор взвинчивает 
фосфориляцию мышечной ткани. 
фосфориляция - ключ к резкому 
ускорению и увеличению 
синтеза мышечного белка. 
в результате рост мышц 
ускоряется в 3,5 раза!”
Сами подумайте, если дело всего лишь в 
стероидах, то почему по мере их приема рост 
мышц замедляется, а потом и полностью 
замирает? Больше того, дальше обязательно 
развивается катаболизм - разрушение мышечного 
белка. Мышцы слезших с «курса» качков похожи 
на спущенную велосипедную шину. Казалось 
бы, тут нет логики, ведь, стероидов, самых 
эффективных анаболиков на свете, в организме 
стало больше. Тот же самый «просвещенный» 
качок вам ответит: «забились» тестостероновые 
рецепторы. Услышав такое, любой современный 
медик расхохочется. Примерно так древние 
индийцы объясняли землетрясения. Мол, 
слоны, на спинах которых покоится плоская 
как тарелка Земля, переминаются с ноги на 
ногу. На самом деле все намного сложнее. 
Стероиды вламываются в мышечную клетку и 
подстыковываются к рецепторам тестостерона. 
(Данные рецепторы, вопреки малограмотному 
мнению многих «знатоков» темы, находятся внутри 
клетки, а не снаружи.)

новый лейкик ускоряет рост  
мышц в 3,5 раза
В рецепторах возникает то, что называют 
«биологическим сигналом». Это и есть «приказ» 
к началу белкового синтеза. Ну а дальше 

начинаются всякие «если». Белковый синтез 
начнется лишь в том случае, если внутри клетки 
будет достаточно лейцина. Но даже если его 
хватает, процесс может и не пойти в полную силу.

Дальше слушайте внимательно. Сейчас мы 
напомним вам главный секрет Лейкика, благодаря 
которому он и удостоился звания «первый в мире 
анаболический активатор». Итак, внутри клетки 
имеется белок, который должен стать участником 
белкового синтеза, однако этот белок может быть 
«живым» и «мертвым». Первый активен, другой 
как будто «спит». Первый, по сигналу лейцина, 
может стать «кирпичом» белковой кладки, а другой 
для этого совершенно не годится. Между тем, 
природа знает, как «будить» внутриклеточный 
белок. Для этого нужно присоединить к нему 
остатки фосфорной кислоты, которые всегда 
имеются в мышечной клетке. Вот тогда белок 
«оживет». (Открытие механизма модификации 
или «фосфорилирования» белка стало одним 
из самых громких научных событий последнего 
времени и отмечено Нобелевской премией.) 
Кстати, под действием длительного приема 
стероидов внутриклеточные запасы «осколков» 
фосфорной кислоты истощаются. Именно это 
становится причиной затухания анаболизма, а 
потом и разрушения мышц. Впрочем, вернемся к 
Лейкику. Он состоит из двух компонентов, назовем 
их А и В. Оба они соединены воедино и способны 
пробивать клеточную мембрану. Внутри клетки 
компоненты распадаются.

секреция гормона роста 
увеличивается на 106%!
Первый компонент А наполняет клетку лейцином, 
а второй... Правильно! Вы угадали! Дает старт 
ураганной фосфориляции!

Ну а теперь о главном. Компания МаслТек 
начала продажи Лейкика нового поколения! 
С помощью революционных нанотехнологий 
прежняя формула превращена в мельчайшие 
атомарные наночастицы! В итоге анаболическая 
активность препарата выросла на 350%! Да-да, 
вы не ошиблись! Новый Лейкик Хардкор ускоряет 
рост мышц в 3,5 раза! Эта цифра многократно 
проверена независимыми исследованиями! В 
течение испытательного периода Лейкик Хардкор 
растил мышцы не только у любителей, но даже 
у профессионалов, которые, казалось бы, уже 
исчерпали все ресурсы роста!
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Запомните, ваш анаболический потенциал может 
вырасти на 350%, если вы будете регулярно 
принимать Лейкик Хардкор! Это означает, что 
с прежним топтанием на одном месте будет 
решительно покончено! Ваша масса начнет расти, 
да еще таким темпом, что вам впору задуматься о 
соревнованиях!

Побочные последствия? Компания МаслТек их 
не скрывает. Сразу после тренировки происходит 
взрывная секреция гормона роста. Его уровень в 
крови подскакивает на 106%!

Согласитесь, такую «побочку» вредной не 
назовешь!

Новинка, потрясшая рынок спортивного питания в 
США, уже поступила в Россию. Теперь дело только 
за вами, точнее, за вашим желанием расти

принцип действия лейкик 
хардкор
Формально процесс мышечного роста выглядит 
так. Мышцы запасают внутри себя лейцин. Под 
действием мощных мышечных сокращений 

этот лейцин «выдавливается» в кровь. Дальше 
из крови он должен попасть внутрь мышечных 
клеток и запустить там белковый синтез, проще 
говоря, рост кле- точного белка. Другое дело, 
что лейцина в клетки проникает мало, а у многих 
культуристов и вовсе ничего. Отсюда и берется 
крайне медленный рост мышц, требующий адского 
терпения. С Лейкиком все иначе! Инновационный 
препарат реально уравнял в усвоении лейцина 
простого «хардгейнера» и Джея Катлера! Спецы 
из МаслТек «вмонтировали» лейцин внутрь 
полезного натурального соединения, которое 
запросто преодолевает барьер клеточной 
оболочки. Вдобавок они придали препарату 
размерность всепроникающих наночастиц! В 
итоге клетка получает мощнейший анаболический 
«пинок»! Раньше рецепторы захватывали 
единичные молекулы лейцина, ну а теперь 
статистика удачных «стыковок» выросла на 
десятичный порядок! Многократные проверки 
показали, что анаболический потенциал мышц 
под действием Лейкика увеличивается на 350%! 
У всех без разбора! Теперь понятно, почему и 
без того одаренные атлеты из команды МаслТек 
возглавили мировой бодибилдинг. 

Многократные 
независимые проверки 
показали, что ключевой 
компонент лейкика повышает 
анаболический потенциал мышц 
на 350% в сравнении с плацебо!
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гейнер с запатентованной 
формулой
Итак, тебе нужны мышцы. Однако совсем не 
те, что у чемпионов по фитнесу. Тебе нужна 
настоящая мускулатура, один вид которой вгоняет в 
гарантированный ступор! Если так, то тебе сюда - в 
очередь за Масстеком. Помни, профи будут дышать 
тебе в затылок. Они сидят на Масстеке круглогодично. 
Перерыв в приеме этого беспримерного гейнера означает 
только одно - откат результатов. Регулярный прием 
шокирует своим результатом - рост мышц удваивается! 
Поначалу создатели Масстек этот факт замалчивали. 
В самом деле, кто поверит? Но разве утаишь шило 
в мешке? Эскперты из других компаний недоуменно 
крутили банки Масстека в руках: искали необычные 
патенты и недоумевали. В состав гейнера входят 
обычные белки и углеводы, пусть и высочайшего 
качества. Так в чем секрет? 
В нанотехнологиях! С их помощью в порцию Масстека 
‘’вбито’’ 1000 калорий! И 57 г отменного белка! Причем, 
наночастицы не интересуют возможности вашего желудка 
и пищеварительного тракта. Минуя все барьеры, Масстек 
попросту ‘’вколачивает’’ эту тысячу белково-углеводных 
калорий в ваши мышцы, а тем ничего не остается, кроме 
как бешено расти! 
“масстек - проверенный путь к 
исполинской массе! 
испытай на себе!”

доказательство силы
Калифорнийский государственный университет провел 
сравнительные исследования препарата Масстек. Одна 
группа атлетов принимала ежедневно по две порции 
гейнера, смешав с обезжиренным молоком. Другая 
группа, ничего не подозревая, мешала с молоком 
бесполезное плацебо. Обе группы тренировались на 
износ ровно 2 месяца. Итог поражает воображение. 
группа плацебо набрала полтора килограмма сухих 
мышц. группа Масстек вЂ“ вдвое больше! Впрочем, чему 
удивляться? Разовая порция Масстек содержит 1030 
калорий и 57 г нано-белка!

ПРИМЕНЕНИЕ
Добавьте 1 порцию (5 мерных ложек) 
продукта в 500 мл. холодной воды или 
обезжиренного молока. Для экстремального 
результата принимате МассТек между 
приемами пищи и перед тренировкой. 
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твой главный секрет роста
Мезотек Комплит – самая мощная в мире 
добавка в своей категории. Он заряжен 
суперанаболическим комплексом, содержащим 
самые качественные виды протеина и точную дозу 
ключевых для роста аминокислот. 

Мезотек Комплит был разработан в недрах 
исследовательского центра Маслтек, и его 
формула отвечает потребностям тяжелого 
тренинга. Порция Мезотек Комплит содержит 45гр 
белка, 32гр углеводов и необходимое для роста 
количество жиров. Комплекс углеводов стоит лишь 
из сложных углеводов, таких как рис и овсянка. 

Анаболизм немыслим без постоянной подпитки 
организма. Есть нужно каждые 2-3 часа. Если 
у вас нет возможности сидеть целый день на 
кухне, Мезотек Батончик – ваш спаситель. Эти 
невероятно вкусные батончики содержат 25 
гр белка и 0 транс жиров. С Мезотек Батончик 
вы в самом скором времени добьетесь своей 
спортивной цели. 

Мезотек не знает сбоев! С ним ты можешь идти 
только вперед!

ПРИМЕНЕНИЕ
Разведи содержимое одного пакетика 
в 350–400 мл холодной воды 
или обезжиренного молока. Для 
экстремального результата принимай 2 
порции в день. Первую утром после сна, 
вторую – сразу после тренировки.
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беспрецедентно мощный 
анаболик
Почему ваши мышцы не растут, когда вы 
нервничаете? К примеру, в период затянувшихся 
семейных конфликтов или сдачи важных экзаменов? 
Наука долгое время не считала нужным подробно 
исследовать этот вопрос, считая все ответы 
очевидными. Стрессы, мол, сдвигают гормональное 
равновесие в сторону катаболических гормонов, 
которые, кстати, так и называют в научной 
литературе – гормоны стресса. Однако несколько 
лет тому назад это поверхностное мнение 
пришлось пересмотреть. Вскрылся шокирующий 
факт: значительная часть внутриклеточных белков 
рождается с ошибками. В итоге клетка со временем 
переполняется ненужным белковым мусором, 
который ни на что не годен. Известие попутно 
прояснило картину стресса. Оказывается, чем 
больше стресса, тем чаще ошибается природа, 
создавая бракованные белковые структуры. 
Совсем, как в школе. На перемене вы срочно 
пытаетесь доделать домашнее задание, которое 
забыли сделать дома, а вокруг шум, гам, да еще 
вас то и дело толкают под локоть. В итоге учитель 
возвращает вам тетрадь, всю исчерканную 
красными чернилами… 

резкая прибавкапроизводства 
внутриклеточного белка 
означает только одно - 
взрыв мышечной силы и 
анаболической активности 
тестостерона!
Казалось бы, какое отношение все это имеет к 
бодибилдингу? Самое прямое! Только вдумайтесь, 
потогонным силовым тренингом вы ускоряете 
конвейер белкового синтеза, а он штампует брак, да 

ПРИМЕНЕНИЕ
Начинающим следует принимать по 1 
порции (3 таблетки) два раза в день. Атлеты 
со стажем принимают следующим образом: 
при весе до 90 кг — по 4 таб. два раза в 
день; при весе более 90 кг — по 5 таб. два 
раза в день, при этом одну порцию следует 
принимать перед тренировкой..
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только еще быстрее и в больших количествах, чем 
прежде! Такой белок и вправду никому не нужен. Он 
является нежизнеспособным от рождения. Белок 
заполняет клетку до отказа, и она гибнет. Впрочем, 
давайте внесем уточняющую поправку: мышечные 
клетки гибнут мириадами! 
Культуристы давно подметили, что частый 
тренинг вреден. Так что, в качестве краеугольного 
камня в фундамент бодибилдинга прочно легла 
неколебимая аксиома. Звучит она так: хочешь 
вырасти, тренируй мышцу только один раз в 
неделю. Связь между избыточной, т.е. стрессовой, 
тренировочной нагрузкой и отсутствием прогресса 
сегодня очевидна для всех. Ронни Колеман, 
опасаясь стресса, и вовсе забросил «отказ», 
а Дориан ятс, как известно, пошел по пути 
гениального Майка Ментцера и практиковал в 
каждом упражнении только один сет

раскрой анаболическую силу 
белков теплового шока
В отличие от геометрических аксиом, наша 
аксиома все-таки получила свое доказательство. 
Стресс умножает ошибки белкового синтеза, 
а потому полезного белка в мышцах с каждой 
тренировкой становится все меньше. Рост мышц 
останавливается, ну а потом начинается обвальное 
разрушение мышечной массы, вызванное массовой 
гибелью мышечных клеток. Нет сомнений, что 
лично вы тренируетесь по правилам. Думаете, 
вы застрахованы? Как бы не так! Ваши клетки все 
равно производят инактивированный белок, ну а его 
количество зависит от генетической удачи. Кому-то 
генетика улыбнулась, и у редких счастливчиков весь 
белок идет в дело. Остальным, увы, от рождения не 
везет с белковым синтезом, иначе сцена Олимпии 
не смогла бы вместить всех желающих. 

Впрочем, это только половина истории. Ну а 
теперь послушайте другую. Внутри мышечных 
клеток ученые обнаружили особые «спящие» 
белки, которые явно ошибочно поспешили назвать 
«белками теплового шока». Было замечено, что они 
«просыпаются» лишь затем, чтобы восстановить 
правильную структуру внутриклеточных белков, 
поврежденных опасным перегревом организма. 
Однако позже выяснилось, что белки готовы 
исправлять любые «покалеченные» белки, 

включая даже те, что были собраны с ошибками 
на конвейере белкового синтеза. Есть только одна 
незадача – звонок будильника звучит только в 
момент критического повышения температуры 
организма. Вся эта информация, конечно же, 
была известна ученым из исследовательского 
центра Маслтек. Однако лавину догадок, который 
привел в созданию беспрецедентно мощного 
анаболического препарата, вызывал совсем 
маленький камешек – звонок из японии. Местные 
специалисты, сотрудничающие с Маслтек, 
провели сравнительный эксперимент. Две 
группы культуристов тренировались по одной 
программе, однако первая группа, по настоянию 
ученых, часто и подолгу сидела в сауне. Именно 
эта группа оказалась бесспорным лидером в 
прибавке мышечной массы! Белки теплового шока 
пробудились и заставили клетки мышц производить 
больше «правильного» внутриклеточного белка! 

только представьте, какой 
прорыв ждет лично вас, когда 
вы умножите волшебную силу 
“миошока” на мощный тренинг и 
обильное белковое питание!
Сауна? Конечно же, нет! Бодибилдингу нужно 
безопасный и эффективный препарат. Спецы из 
Маслтек недолго ломали голову, тем более, что 
опыт разгадывания подобных биохимических 
головоломок у них уже имелся. Вспомните Анатор! 
генетический код пробуждения белков теплового 
шока быстро был разгадан, а его носитель измололи 
в наночастицы, «умеющие» без труда проникать в 
мышечные клетки. Уникальный препарат назвали 
«Миошок» и первым предложили Декстеру Джексону 
перед «Олимпией» 2008 года. Итог вы знаете. 
Вторым стал Джей Катлер и в следующем году 
отобрал у Джексона «олимпийскую» корону… 

Ну а теперь представьте, какой прорыв ждет лично 
вас, когда вы умножите волшебную силу «Миошока» 
на мощный тренинг и обильное белковое питание! 
Резкая прибавка производства внутриклеточного 
белка означает только одно - взрыв мышечной силы 
и анаболической активности тестостерона! Другими 
словами, ураганный мышечный рост! 
Или совет не для вас, и вы довольны ростом своих 
мышц
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принцип действия миошока
Препарат «Миошок» шокировал мир профи. 
Многие из них уже исчерпали свои природные 
ресурсы роста, но, приняв «Миошок», снова стали 
расти! Знали бы вы, кто оказался вторым после 
профи в очереди за «Миошоком»! Специалисты 

из НАСА – Американского космического агентства! 
Они будут давать препарат космонавтам для 
предотвращения дистрофии мышц в условиях 
невесомости. А как же! Ведь «Миошок» растит 
мышцы сам собой, без всяких физических нагрузок

ФАЗА 1
Попадая в мышцы, MyoShockHSP 
быстро поднимает температуру и 
увеличивает количество «Шокового 
Белка (HSP)» и экстремальных 
компонентов в клетках и тканях.

ФАЗА 2
Мгновенно после приема  Myo-
ShockHSP его ультрасовременная 
формула расширяет сосуды для 
доставки «Активационных Ключей» 
в клетки.

ФАЗА 3
«Активационные ключи»  разработаны 
для точного проникновения в 
клетки и ткани для ускорения 
биомолекулярного процесса роста 
Силы, Мышц и увеличения «Шокового 
Белка (HSP)»

ФАЗА 4
«Шоковый Белок (HSP)» действует 
как стабилизатор и активатор 
клеточного деления и анаболических 
процессов в клетках и тканях.

Кровяное Русло

Мышечные Волокна

Мышечный Белок

Открытый Белок

Шоковый
Белок
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ANABOLIC HALO

ПРИМЕНЕНИЕ
Начни прием с 1 порции (1 мерная ложка) 
за 15 минут до тренировки, смешивая с 
200 мл. холодной воды. Возьми в руки 
гантели. После того, как ты ощутишь на 
себе ошеломляющий эффект Вайпора, 
увеличь дозировку до 2–3 мерных ложек 
на 250-300 мл. воды. Для экстремального 
результата принимать на пустой желудок..

драйв и анаболизм в одном 
флаконе
Приготовьтесь! МаслТек выкладывает 
перед вами свой финальный козырь! 
Подобного препарата никогда еще не 
было в истории бодибилдинга. И вот вам 
лишнее тому доказательство. Будь вы даже 
дипломированным спецом в спортивном 
питании, вы все равно не сможете подобрать 
продукту нужного определения. Он делает все 
и сразу! Он превращает вас в неутомимого 
зверя накачки, готового завязать узлом гриф 
штанги! Он бешено сжигает жир! Он невероятно 
раскручивает белковый синтез! Он синтезирует 
море окиси азота, и кожа едва не лопается на 
мышцах, распертых невиданным пампингом! 
Он вызывает мощный выброс тестостерона! 
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Короче, он растит наши мышцы! Надежно и 
быстро!

с нановайпор ты будешь 
тренироваться так, словно 
в твою голову вмонтирован 
адски мощный процессор
Но только не нужно сравнивать его со стероидами! 
Вам приходилось наполнять водой грелку? Вот это 
и есть действие стероидных препаратов. Все мы 
хорошо знаем, как выглядят те, кто слез с курса. А 
если заставить снять штаны? Девушки попадают 
со смеху! И они правы! Такие уморительные 
фасолины встречаются разве что в детском саду! 
Нет, с новым препаратом МаслТек вы никогда не 
попадете в подобную ловушку. С ним все всерьез! 
Все по-настоящему! Ваши мышцы не опадут, 
словно проколотая шина, а половые органы не 
съежатся, порождая у противоположного пола 
омерзение и стыд. Наоборот, последняя новинка 
МаслТек сделает из вас подлинного монстра в 
постели. (Ученые из МаслТек безуспешно борются 
с этим побочным эффектом.)

Итак, Вайпор! И новое слово из качкового слэнга, 
набирающее популярность: вайпоризация. Оно 
означает крайнюю степень концентрации на 
тренинге, которая приводит к обязательному 
прорыву в росте массы и силы. Поговаривают, 
что не нужно было ничего выдумывать. Мол, 
уже есть точный синоним. Родом из Новой 
Зеландии и называется “амок”. Шаманы 
вводят воина в особое состояние сознания 
и тот способен в одиночку изрубить десятки 
врагов, оставаясь бесчувственным к боли и 
ранам. Другими словами, компания МаслТек 
создала нечто и вправду невиданное: ударный 
психоактиватор с гарантированным анаболическим 
и <жиросжигающим> эффектом!

однажды в америке
Это началось 11 лет назад. Во время одного из 
совместных совещаний руководителей компании 
МаслТек и сотрудников научно-исследовательского 
центра кто-то из боссов в шутку спросил: а нельзя 
ли в целях экономии на исследованиях создать 
один-единственный препарат на все случаи 
жизни? Тогда этот вопрос вызвал дружный смех 

ученых. Однако в процессе инновационных 
поисков идея, поначалу показавшаяся абсурдной, 
начала обретать реальные очертания. Начать 
нужно с того, что главным условием высокой 
спортивной результативности является предельно 
высокая ментальная концентрация. Это аксиома 
спорта. Сила штангиста, техника боксера, 
ловкость гимнаста одинаково бесполезны, если 
атлет не сумел собраться перед решающим 
выступлением. Что же касается бодибилдинга, 
то и здесь все определяет высокий психический 
тонус, проще говоря, драйв. Вот только этот самый 
драйв неуловим, точно вдохновение художника. 
Казалось бы, ты хорошо отдохнул, основательно 
нагрузился углеводами и протеином, а тренировка 
никак не идет: нет нужного настроя. И никак ты 
настрою не прикажешь! Слишком многие факторы 
влияют на психику, включая нервные стрессы, 
циклы секреции гормонов и даже перепады 
атмосферного давления. Казалось бы, как раз 
на этот случай и рассчитан таблетированный 
кофеин. Однако ученые из МаслТек отвергли его 
с порога. Психостимуляторы такого рода рождают 
поверхностное нервное возбуждение, заставляя 
чаще биться наше сердце. Как известно, стоит нам 
разволноваться, как ускоряется сердцебиение.

Кофеин работает по принципу обратной связи. Он 
наоборот повышает пульс, и в ответ мы получаем 
порцию взводящего психику адреналина. А 
теперь вспомните другие дни, когда вас распирал 
энтузиазм, и вы играючи расправлялись с 
экстремальными весами. Разве у вас дрожали 
пальцы рук? Нервно билось сердце? Нет, все 
культуристы, описывающие состояние драйва, 
говорят о наполняющем душу уверенном 
спокойствии. Никакого срывающегося дыхания и 
натужного сердцебиения за грудиной!

навстречу победе
Ученые МаслТек изучили 2180 биохимических 
соединений, влияющих на тонус психики человека, 
и пришли к революционному выводу: оказывается, 
нужно повысить т.н. нервную проводимость. 
Медленное мышление, тусклые эмоции, угасшие 
желания - все это результат падения скорости 
прохождения командного сигнала по “проводам” 
нервов.

37



Итогом работы исследователей стало 
патентованное соединение, которое резко ускоряет 
скорость нервных импульсов. Вы чувствуете 
себя так, будто вам в голову вмонтировали адски 
мощный процессор. Вы мыслите ярко и сильно! 
Все, что зовется в нашем спорте мотивацией, 
все ваши желания, надежды и мечты тут же 
наливаются могучей деятельной силой! И это 
не эфемерный запал кофеина, а осознанная 
феноменальная концентрация на деле, которое 
вы считаете для себя главным! Одновременно 
повышаются мышечная координация и сила. 
Кстати, это последнее обстоятельство и стало 
отправным для следующего шага. В самом деле, 
от чего растет сила мышц? Наука описывает рост 
силы как исключительно сложный и комплексный 
процесс, частью которого является обострение 
чувствительности клеточных рецепторов.

Если повышение нервной проводимости 
автоматически обостряет биохимическую 
восприимчивость клетки, то почему бы не 
добавить в Вайпор патентованный донатор 
окиси азота? Похоже, его эффективность станет 
беспримерной, ведь клетки вберут окись азота 
как сухая губка воду! Окись азота расширит 
просвет капилляров и “вкачает” в мускулатуру 
огромную массу крови. А раз так, то в Вайпор 
нужно добавить и стимуляторы анаболизма! При 
открытых капиллярах они пропитают мышцы до 
самого последнего мышечного волокна! Однако 
анаболизму мешает катаболизм, а потому к 
стимуляторам белкового синтеза стоит “прицепить” 
патентованные антикатаболики. Они задушат 
катаболизм в зародыше!

NaNo vapor превратит тебя в 
зверя накачки
Процессы анаболизма, ускорившись поначалу, со 
временем замедляются и идут в ногу с неспешным 
общим процессом обмена. Значит, и его нужно 
ускорить! К Вайпору добавили запатентованные 
соединения, которые гарантированно повышают 
темп метаболизма. Поскольку тренинг ускоряет 
кровоток, а капилляры расширены, их действие 
на организм оказалось бомбовым! Попутно 
резко усилилась утилизация жировой ткани! 
Многие ошибочно думают, будто силовой 

тренинг растит мышцы. Нет, силовой тренинг 
вызывает скачок секреции тестостерона, а уж 
этот гормон заставляет мышцы расти. Но вот 
незадача: это волшебное действие тестостерона 
продолжается только несколько часов после 
тренировки. Если вы внимательно читали статью, 
то уже знаете почему: силовой тренинг повышает 
чувствительность клеточных рецепторов. Потом 
эта чувствительность падает, и тестостерон 
оказывается не у дел. И это многократно 
перепроверено наукой. Сколько бы свободного 
тестостерона не гуляло у вас в крови, мышцы на 
отдыхе не растут. Как раз поэтому обездвиженные 
пациенты медклиник, вынужденные принимать 
стероиды, не похожи на культуристов.

Вы уже догадались? Верно! Вайпор содержит 
особые соединения, которые взвинчивают 
секрецию тестостерона до небес! Отсюда и 
берется беспримерный послетренировочный 
рост мышц! Впрочем, нет, Вайпор похож на 
многоступенчатую ракету, когда каждая ступень 
делает свой вклад в подъем к звездам. Вы 
тренируетесь, а Вайпор, между тем, выполняет 
в вашем организме свою беспримерную работу, 
состоящую из 6 последовательных стадий. И 
каждая стадия - это ваш шаг навстречу огромным 
мышцам! Всего в состав Вайпора входит 71 
компонент, и все они действуют синергически, т.е. 
усиливают действие друг друга.

вступая в 21 век
Ну а теперь о главном. Мало ли мы слышали 
про психические стимуляторы, донаторы окиси 
азота или ускорение белкового синтеза? В 
самом деле, не было бы в Вайпоре никакой 
мировой сенсации, если бы ученые МаслТеч 
на скорую руку сварили простой <бульон> 
из хорошо известных и полезных добавок. 
Подлинный секрет Вайпора в том, что он являет 
собой продукт революционных нанотехнологий. 
Вайпор - это мельчайшие, невообразимо малые, 
наночастицы, соперничающие размером с атомом! 
Они свободно просачиваются через любые 
ткани и биологические фильтры организма. 
Им невозможно помешать! Они не тратят силы 
на борьбу с другими соединениями и не несут 
потерь! Как раз поэтому Вайпор начинает 
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работать мгновенно! Как раз поэтому его действие 
гарантировано! Вы принимаете Вайпор, и 
зеркало тут же показывает, что Вы начали расти! 
Согласитесь, это, действительно, сенсация! 
(Кстати, далеко не последняя в арсенале МаслТек!)

нет предела совершенству
Подлинный секрет Вайпора в том, что он являет 
собой продукт революционных нанотехнологий. 
Вайпор - это мельчайшие, невообразимо малые, 
наночастицы, соперничающие размером с атомом! 
Вы тренируетесь, а Вайпор, между тем, выполняет 
в вашем организме свою беспримерную работу, 
состоящую из 6 последовательных стадий. И 
каждая стадия - это ваш шаг навстречу огромным 
мышцам!

Как показано на цифровой термо карте, 
перед и после приема (30 минут) naNO Vapor, 
появляются дополнительные «белые» зоны и 
увеличивается температура всего тела.
Всего за 30 минут колоссальные изменения 

Вазодилации и накачки, и это все, не касаясь 
штанги и гантелей.
Представьте, что будет если добавить пару 
подходов?  Вы можете испытать Это!!!

принцип действия NaNo vapor

сила NaNo vapor  показана с помощью цифрового теплового 
изображения

ДО 

29,3 – 30,7

30,7 – 32,7

32,7 – 33,3

36,6 – 37,6

35,8 – 36,6 

35,3 – 35,8 

34,8 – 35,333,3 – 33,8

33,8 – 34,3

34,3 – 34,8

различия температуры кожного покрова (0с)

Нормальная температура кожи 330с 

ПОСЛЕ
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компания маслтек изобрела 
самый мощный донатор окиси 
азота!
Знаете, что такое окись азота? Да-да, та 
самая ядовитая молекула из выхлопных газов 
автомобилей, которая грозит отравить собой 
всю планету. Можете вообразить себе шок 
ученых, когда они обнаружили, что окись азота 
производится самим человеческим организмом! 
Да еще в немалых количествах! Ученые долго 
ломали головы, пытаясь понять, зачем нашему 
организму этот сильный яд. Ну а разгадка тайны 
стала главной медицинской сенсацией прошлого 
столетия. Впрочем, об этом позже. Сначала о 
капиллярах. С чем их едят, вы знаете? Если без 
шуток, то это микроскопические кровеносные 
сосуды, которые в 14 раз тоньше человеческого 
волоса. Их общая протяженность в теле 
человека достигает 100 тыс. километров! Но 
самое главное вот что капиллярная сеть хранит 
в себе 80% крови человека, а значит ровно 
столько же ее жизненно важных компонентов: 
белков, сахара, гормонов и пр. Как раз по этой 
стратегической причине капиллярная сеть 
напрямую связана с мозгом.

мышечный рост зависит от 
капилляров! верно?
Когда вы тренируетесь, мозг отдает команду на 
расширение капиллярной сети, и тогда внутрь 
рабочей мышцы устремляется бурный поток 
питательных веществ и анаболических гормонов. 
Что же получается? Мышечный рост зависит от 
капилляров? Верно! Если капилляры сужены, 
внутрь мышечных волокон попадет совсем 
мало анаболических гормонов. Ну а с чего тогда 
мышце расти?

ПРИМЕНЕНИЕ
Начните прием с 3 таблеток за 30-45 
минут до тренировки. После того, как Вы 
прочувствуете на себе анаболическую 
мощь Миошока, увеличьте дозу до 7 
таблеток. Никогда не принимайте свыше 7 
таблеток в течение 24 часов. 
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Ну а теперь вернемся к окиси азота. Оказалось, 
что именно она и расширяет просвет кровеносных 
сосудов! И вот новое открытие ученых. <Сырьем> 
для производства окиси азота в организме 
является аминокислота аргинин. Чем больше ее в 
организме, тем выше уровень окиси азота в крови. 
Отсюда был один шаг до рождения принципиально 
новой пищевой добавки - донатора окиси азота. 
Ее основой стал аргинин, как в чистом виде, так 
и в виде солей. Реклама трубила о неслыханной 
эффективности новинки, стыдливо умалчивая 
о том, что прямая связь между потреблением 
аргинина и повышением уровня окиси азота 
существует только на бумаге. На самом деле 
организм оперативно <обезвреживает> излишек 
аргинина, не разрешая капиллярам расшириться 
сверх меры. Если говорить о конкретном 
механизме, то мозг управляет синтезом окиси 
азота с помощью энзимов с противоположными 
функциями. Одни энзимы ускоряют производство 
окиси азота, другие, наоборот, тормозят.

больше крови и гармонов-
анаболиков для мышечных 
клеток
Научно-исследовательский центр МаслТек 
никак не мог пройти мимо идеи принудительного 
расширения просвета капилляров в мышцах. Уж 
слишком соблазнительной она была! В самом 
деле, смотрите, как просто! Мышцы растят 
анаболические гормоны - тестостерон, ИгФ-1 
и гормон роста. Для этого гормоны должны 
<пришвартоваться> к рецепторам мышечных 
клеток. Но в том-то все и дело, что кровь в 
глубинные слои мышечной ткани, а значит, и 
гормоны, поступает по тончайшим капиллярам 
с ограниченной пропускной способностью. Если 
капилляры расширить, то в силу статистической 
закономерности мышечные клетки получат больше 
крови и... Верно! Больше гормонов-анаболиков! 
Следовательно, больше будет мышечный рост!

Как вы уже знаете, всему этому мешают 
зловредные энзимы. После долгих лет 
теоретических изысканий и практических 
экспериментов исследователи Маслтек все 
же нашли выход! Слушайте! Речь пойдет о 
революционных нанотехнологиях!

в 7400 раз меньше наночастицы 
аргинина, чем в обычной 
молекуле
Ученые рассуждали так: энзимы реагируют только 
на большие химические соединения, в состав 
которых входит аргинин. А что если измельчить 
активное вещество до сверхмалых наночастиц, 
сравнимых с поперечником атомов? В этом 
случае <плохие> энзимы окажутся бессильны. 
В самом деле, это все равно, что кошке ловить 
мух. Да и помощь <хороших> энзимов тоже 
будет не нужна. Нано-частицы так малы, что 
свободно просачиваются через промежутки между 
молекулами, образующими клеточную оболочку. 
Нанотехнологии - это как раз и есть процесс 
непостижимого разуму измельчения. Судите 
сами, конечная наночастица оказалась в 7400 раз 
меньше обычной молекулы аргинина! Только не 
надо путать! Сенсация нанотехнологий вовсе не 
в том, что они рассекают исходное соединение 
на микрочасти. Нет, суперсовременные 
нанотехнологии совершают невообразимое: 
они сжимают его до размеров, сравнимых с 
атомарными!Попробуйте удержать в ладонях воду! 
Не вышло? То же и с наночастицами! Внутренние 
барьеры организма им нипочем! Они проникают в 
клетки со скоростью, которая означает переворот 
в области фармацевтики и косметологии. Ну, а с 
легкой руки МаслТеч, еще и в спортивном питании.

расширение капилляров 
через 9 секунд после приема 
препарата
Многолетняя работа Научно-исследовательского 
центра компании завершилась громким триумфом. 
Ученые с гордостью представили миру первый 
в истории спортивный нанопродукт с ураганным 
и гарантированным эффектом! Кстати, поначалу 
ученые хотели назвать его NaNO, где первый 
слог - это указание на входящие в его состав 
наночастицы, а NO - латинская аббревиатура 
окиси азота. Однако потом добавили в название 
цифру 9. Ни за что не догадаетесь почему! А 
услышав, поначалу не поверите, ведь это же 
сущая научная фантастика! Так вот, расширение 
капилляров в мышцах начинается ровно через 
9 секунд после приема препарата! А теперь 
вспомните, что пишут на донаторах окиси азота 
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АМИНОКИСЛОТЫПИТАТЕЛЬНЫЕ 
ВЕщЕСТВА

ИгФ - 1

АНАБОЛИЧЕСКАя МОщЬ НАНОх9 ХАРДКОР

КРАСНЫЕ 
КРОВяНЫЕ 
ТЕЛЬЦА

МАКСИМАЛЬНОЕ 
РАСШИРЕНИЕ

других фирм: принимать за полчаса-час до 
тренировки. Есть разница? Впрочем, и сравнивать 
нельзя! Прием препарата от МаслТек - это 
немедленный зверский пампинг и ошеломляющая 
венозность! Вы смотрите в зеркало и видите, как с 
каждым новым повтором ваши мышцы делаются 
все больше! Кожа натягивается, обнажает рельеф 
растущих на глазах мышц; поверх них змеятся 
толстые набухшие вены!... Только с препаратом от 
МаслТек вы сможете понять, что такое настоящая 
<накачка>! Хотя бы потому, что наконец получите 
от нее настоящий результат!

ЕДИНСТВЕННЫй В МИРЕ ДОНАТОР ОКИСИ 
АЗОТА НЕМЕДЛЕННОгО ДЕйСТВИя
НаНОх9 приводит к резкому расширению просвета 
кровеносных сосудов. В результате внутрь 
рабочей мышцы устремляется бурный поток 
питательных веществ и анаболических гормонов. 
С наНОх9 расширение капилляров в мышцах 
начинается ровно через 9 секунд после приема 
препарата! Только с препаратом от МаслТек вы 
сможете понять, что такое настоящая “накачка”! 
Хотя бы потому, что наконец получите от нее 
настоящий результат!
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первый в мире протеин-
анаболик
Давайте сначала вспомним, зачем культуристу 
протеин. Начнем с того, что именно белок отвечает 
за мышечный рост. Анаболические гормоны - это 
простые рабочие на стройке вашей мускулатуры. 
Ну а само здание чемпионского телосложения 
возводится из кирпичиков аминокислот, входящих 
в состав белковой молекулы. Более того, протеины 
являются ключевым элементом жизнедеятельности 
любого живого существа. Из белка состоят наша 
кожа, волосы, внутренние органы. Сам тестостерон 
и тот <сделан> из белковых молекул! Впрочем, 
вернемся у бодибилдингу. Чтобы набрать 
исполинскую мышечную массу, нужно качаться со 
зверской интенсивностью. А вот и вторая часть 
формулы: протеин. Он нужен культуристу как воздух. 
Это же строительный материал для его мышц! Ну 
а что происходит со стройкой, когда заканчивается 
кирпич? Верно, она останавливается. Отсюда вывод: 
культурист должен принимать протеин регулярно и 
помногу. Правда, есть тут одно <но>.

нитротек хардкор гарантирует 
прибавку до 2,4 кг. всего за 
2 недели приема!
Разные виды протеина усваиваются по-разному. 
Какие-то быстрее, какие-то медленнее. Есть 
протеины, которые организм человека категорически 
не принимает. Хотите знать, от чего это зависит? 
Дело в том, что в молекуле белка аминокислоты 
прочно связаны друг с другом. Организм выделяет 
особые пищеварительные энзимы, которые должны 
растворить <перемычки>. Усвоение протеина в 
конечном счете зависит от того, насколько податливы 
перемычки воздействию энзимного <растворителя>. 
Чемпион тут уже найден. Им оказался сывороточный 
протеин. Уже через полчаса после его приема ученые 
отмечают повышение уровня свободных аминокислот 
в крови. Усвоение других протеинов занимает до 

ПРИМЕНЕНИЕ
Разведи 1–2 порции (1–2 мерные 
ложки) в 230–250 мл холодной воды 
или обезжиренного молока, смешай в 
миксере или взболтай. Для экстремального 
результата употребляй 1–2 порции Нитротек 
Хардкор 3 раза в день в течение 6 недель. 
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4-5 часов. Итак, молочная сыворотка - это 
источник лучшего белка для культуриста. 
Лучшего? Ученые из МаслТек выразили 
сомнение. Представьте, у вас в доме пожар, 
а вам говорят, что воду подвезут через 
полчаса. Да-да, белковый синтез в мышцах 
требует немедленной подачи аминокислот! 
И мешкать с этим никак нельзя! 
Исследования показывают, что скорость 
поступления аминокислот в мышечную 
ткань является критическим фактором 
мышечного роста. Согласно научным 
прогнозам, в случае быстрой пропитки 
мышц аминокислотами они будут проявлять 
свойства анаболика, совсем как тестостерон! 
Долгое время мировая наука не знала других 
способов повышения усвоения протеина кроме 
механического разрушения внутримолекулярных 
перемычек. Были разработаны технологии, 
которые брали на себя предварительный разрыв 
связей между аминокислотами. Понятно, далеко 
не всех.

“нитротек хардкор не только 
ускоряет рост мышечной 
массы, но и повышает силовой 

потенциал мускулатуры!”
Когда компания МаслТек объявила о создании 
первого в мире нанобелка, это заявление 
привлекло самое широкое внимание спортивной 
общественности. Прием белка давно перестал 
быть уделом культуристов. Сегодня протеиновые 
смеси принимают во многих видах спорта, где 
конечный спортивный результат зависит от силы 
мышцы. Штангисты, гимнасты, конькобежцы, 
футболисты - все заинтересованы в появлении на 
свет более эффективного белкового препарата.

Американская академия спорта передала 
нанобелок НитроТек в свой научный центр, где 
под наблюдением ученых проводятся масштабные 
эксперименты с участием спортсменов-
добровольцев. Независимые исследователи 
были шокированы результатом! Простой белок 
проявлял свойства анаболика! За 2 недели 
приема штангисты набрали, в среднем, по 2,5 
кг <сухой> мышечной массы. Впрочем, куда 
больше ученых озадачило другое. НитроТек 
вызвал бешеный прирост силы! Результат в 
толчке за 1,5 месяца вырос, в среднем, на 17 
кг. А один из испытуемых поднял свой личный 
показатель на 24 кг! Неудивительно, что 
исследователи единодушно объявили НитроТек 
лидером на рынке спортивных протеинов! 
Новый НитроТек, помеченный изготовителем 
как <хардкор>, что в вольном переводе означает 
<самый мощный>, содержит три принципиально 
новых запатентованных препарата: СинтеПро, 
Инсулоген и Нитроксен. Они впрямую работают 
на рост мышечной массы. СинтеПро повышает 
проницаемость клеточных мембран. Это 
обеспечивает максимальное проникновение 
аминокислот внутрь мышечной клетки. Инсулин 
- один из самых мощных анаболических 
гормонов в организме. Инсулоген использует 
силу инсулина, чтобы каждая мышечная клетка 
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предельно ускорила белковый синтез. Нитроксен 
увеличивает приток крови в мышечную ткань, 
что является насущным условием анаболизма.
Итак, революционный нанопротеин плюс три 
инновационных стимулятора белкового синтеза... 
Какой еще белковый препарат может сравниться с 
НитроТек ХАРДКОР?

Впрочем, и не с чем сравнивать. Речь идет о 
белковом препарате нового поколения. Другие 
компании-производители все еще живут прошлым, 

обрекая культуристов на бессмысленную 
пробуксовку результатов. Хочешь ускорить свой 
прогресс? Иди в ногу со временем! Вместе с 
компанией МаслТек!

механизм действия нитротек 
хардкор
Нитро-Тек является белковым препаратом нового 
поколения. Он взвинчивает содержание свободных 
аминокислот в крови и гарантирует прибавку до 
3.8кг за 2 недели!
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анаболический минерально-
витаминный комплекс
Когда медики установили, что спортсменам нужно 
больше витаминов и микроэлементов, чем простым 
смертным, на прилавках тут же появился новый 
и очень дорогой продукт – мультивитаминные 
комплексы из 5-7 основных витаминов с 
увеличенной разовой дозировкой. Потом в такие 
комплексы добавили микроэлементы, и сделали 
цену еще выше. Никого не смущало, что те же 
самые витамины и микроэлементы можно купить 
в соседней аптеке вдвое дешевле. Во-первых, 
культуристы с их завидным здоровьем по аптекам 
не ходят, а во-вторых, ставку делали на священные 
заклинания рекламы, изобилующие привычной 
шелухой терминов: анаболизм, катаболики, 
ускорение белкового синтеза… Простые витамины 
и несколько широкодоступных микроэлементов 
объявили панацеей мышечного роста в расчете на 
извинительную неосведомленность большинства 
любителей. В самом деле, для кого из культуристов 
справочник по биохимии является настольной 
книгой? Между тем, и витамины, и микроэлементы, 
действительно, полезны для любого спортсмена, 
вот только слишком уж много тут оговорок. Начнем с 
того, что синтетические витамины плохо усваиваются, 
мешают друг другу, а то и вовсе при совместном 
приеме делаются токсичными.
Да и технологии производства подводят. Витаминов 
в таблетках и капсулах обычно меньше заявленного, 
а при хранении они быстро теряют силу. То же самое 
можно сказать о микроэлементах. Активность их 
велика, не случайно же медики поначалу приняли их 
за гормоны. Однако эффект от пилюль со случайным 
соотношением трудно прогнозировать, да и сами 
микроэлементы бывают самыми обыкновенными, 
каких и без того достаточно в продуктах питания: 
кальций, магний, фосфор…

ПРИМЕНЕНИЕ
Принять одну порцию (5 таблеток) вместе 
со стаканом воды во время завтрака. 
Рекомендуется увеличить прием жидкости 
во время приема Витакик.  
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неслыханная биологическая 
мощь
Когда за создание мультивитаминного комплекса 
взялись ученые из МаслТек, то путь, каким шли 
другие производители (удвоение размеров 
обычных таблеток из аптеки) сразу был отвергнут. 
Исследователи исходили из того, что в первую 
очередь культуриста нужно снабдить теми 
принципиальными микронутриентами, которых 
сегодня в продуктах питания меньше всего: 
витамином D, цианокобаламином, марганцем и 
цинком…

“анаболик витакик содержит 
свыше 100 уникальных 
ингредиентов с ураганным 
синергическим действием!”
Они создали уникальный препарат с реальным 
анаболическим действием, в состав которого 
вошли 100 компонентов! Огромный список 
актуальных витаминов и микроминералов 
дополнили коэнзимы, мощные природные 
антиоксиданты и даже аминокислоты, помогающие 
еще больше повысить биологическую потенцию 
добавки! 

сила нано-технологий
Ну а что насчет слабого усвоения и антагонизма 
иных витаминов? Здесь можно не беспокоиться, 
ведь мультивитаминный комплекс впервые в 
истории изготовлен на основе нанотехнологий. 
Как известно, наночастицы не конфликтуют и не 
мешают друг другу. Впрочем, самое главное в 
том, что нано-витамины проявляют неслыханную 
биологическую мощь.

витакик является тяжелой 
артиллерией моего 
тренировочного арсенала. 
он незаменимая часть моего 
пищевого рациона!” (джей 
катлер, 3х-кратный мр. 
олимпия)
Эффект поразительного оздоровления и, как 
следствие, резкого ускорения роста мышечной 
массы уже испробовал на себе Джей Катлер. С 
момента создания Витакика он принимает его 
постоянно. Теперь очередь за тобой!

принцип действия витакик
Исследовательский центр Маслтек разработал 
уникальный витаминный комплекс, в состав 
которого вошли 100 компонентов! Огромный 
список актуальных витаминов и микроминералов 
дополнили коэнзимы, мощные природные 
антиоксиданты и даже аминокислоты, помогающие 
еще больше повысить биологическую потенцию 
добавки. Согласно незисимому экспертному 
заключению Витакик проявляет свойства 
анаболика! Секрет? Впервые в истории 
витаминный комплекс изготовлен на основе 
нанотехнологий. Как известно, наночастицы не 
конфликтуют и не мешают друг другу. Впрочем, 
самое главное в том, что нано-витамины 
проявляют неслыханную биологическую мощь!
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жиросжигатель №1 в америке
Знаете ли вы, почему все известные сегодня 
жиросжигатели имеют весьма скромный 
эффект? Дело в том, что для организма жир 
- стратегический источник энергии. Вот он и 
накапливает его на <черный день>. Ну а когда вы 
начинаете принимать жиросжигатель, и жировые 
запасы оказываются под угрозой, организм 
включает особые механизмы защиты, нейтрализуя 
активные компоненты препарата. По-научному, это 
называется адаптацией к жиросжигателю, ну а на 
обычном языке - нулевым результатом.

Однако гидроксикат ХАРДКОР - это 
принципиально новый жиросжигатель! Слушайте! 
Он блокирует контрмеры организма и потому 
действует одинаково мощно на протяжении всего 
приема! Но если бы только это! гидроксикат 
ХАРДКОР уникально повышает уровень 
норэпинефрина! На целых 40 процентов!

Не знаете, что такое норэпинефрин? Тогда 
прослушайте короткую научную лекцию.

природа против
Наши жировые клетки - это эластичные 
резервуары, под завязку набитые молекулами 
жира. За клеточной оболочкой жир чувствует 
себя вольготно, словно за крепостной стеной. И 
никакие жиросжигатели ему не страшны, поскольку 
жировая клетка на то и нужна, чтобы защищать 
жир от его врагов. Но вот попади жировая 
молекула в кровоток, и тут ей конец. Рано или 
поздно занесет ее кровоток в печень, а та тем и 
занимается, что очищает кровь от жира. Короче, 
разрушит печень жир, и все дела. Так вот, гормон 
норэпинефрин придуман природой затем, чтобы в 

ПРИМЕНЕНИЕ
Принимай 3 таблетки два раза в день, 
за 30-60 минут до приема пищи. В 
тренировычные дни, принимай одну из 
порций перед тренировкой. Принимай 
3 таблетки два раза в день, за 30-60 
минут до приема пищи. В тренировычные 
дни, принимай одну из порций перед 
тренировкой.
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ситуации энергетического форс-мажора заставить 
жировую клетку выпустить в кровь жировые 
молекулы. Пойдут они в печку метаболизма и 
дадут ту энергию, которой организму почему-то 
не хватает. Другое дело, что в промежутке между 
редкими авралами норэпинефрин выделяется по 
минимуму. Потому-то нам так трудно похудеть. 
гидроксикат ХАРДКОР резко усиливает секрецию 
норэпинефрина. Тот подстыковывается к 
рецепторам жировых клеток и отдает команду на 
их опорожнение. Точнее, посылает по рецептору 
<гонца> с мудреной аббревиатурой сAMP 
(циклический аденозин монофосфат).

гидроксикат хардкор резко 
усиливает секрецию главного 
жиросжигающего гармона, 
норепинефрина, на 40%!
В действии норэпинефрина организм усматривает 
одну серьезную опасность. Вдруг он разгуляется 
и выпустит жира слишком много? С чем тогда 
организм останется? Чтобы подстраховаться, 
организм производит особые энзимы, которые 
блокируют уже известный вам сAMP. Другими 
словами, посылает норэпинефрин много 
<гонцов>, а до цели добираются лишь единицы. 
Зная проблему, ученые из МаслТек включили в 
состав своего нового жиросжигателя уникальные 
соединения, которые блокируют злополучные 
энзимы. В результате действие норэпинефрина 
стало прямо-таки ураганным!

Как будто предчувствуя изобретение нового 
гидроксиката, организм создал вторую линию 
защиты запасов жира. Он оснастил жировые 
клетки рецепторами двух видов. Одни из 
них ученые назвали бета-рецепторами, 
другие - рецепторами альфа. Присоединится 
норэпинефрин к первым, и жировая клетка 
выпускает свое содержимое в кровь. Ну а если 
присоединится ко вторым, клетка, наоборот, 
прочно захлопывается точно раковина молюска. 
Норэпинефрин, понятно, глаз не имеет, и потому 
без разбора подстыковывается к тем и другим. 
Вот и выходит, что жиросжигание идет ни шатко, 
ни валко. Как вы уже догадались, ключ к быстрому 
сжиганию жира лежит в отключении альфа-
рецепторов. Как раз это и умеет гидроксикат 

ХАРДКОР! Патентованные компоненты препарата 
способны намертво блокировать рецепторы 
альфа!

Впрочем, мудрость природы беспредельна. Если 
первые два барьера защиты жировых отложений 
прорваны, в ход идет <тяжелая артиллерия> 
- энзимы COmt. Они наносят удар по самому 
норэпинефрину. Нескольких милисекунд действия 
энзимов достаточно, чтобы от массированной 
секреции норэпинефрина в организме не осталось 
и следа!

Исследователи Маслтек потратили много лет, 
прежде чем сумели найти действенный <антидот>. 
Они включили его в состав нового гидроксиката 
и получили жиросжигающий препарат уникально 
мощного и пролонгированного действия!

враг будет разбит
Скептик тут недоуменно пожмет плечами. Мол, 
возможности печени по уничтожению жировых 
молекул ограничены. Да, гидроксикат ХАРДКОР 
вызвал обвальное опорожнение жировых клеток. 
Ну а дальше-то что? Да, какая-то часть жира будет 
переработана печенью, но остальной жир будет 
бесцельно циркулировать по кровотоку, пока его 
снова не вберут в себя жировые клетки.

Что же, верно! Мало лишить жировые молекулы 
клеточной <брони>. Противника, оказавшегося 
беззащитным, нужно еще и безжалостно 
уничтожить. Однако эта задача оказалась на 
удивление простой. Решение давно описано 
в учебниках по физиологии. Нужно заставить 
организм повысить температуру тела! Для этого 
организму потребуется лишняя энергия, и он 
возьмет ее... Правильно! Из жира! (Точнее, он 
примется активно сжигать свободные жировые 
молекулы, путешествующие по кровотоку!)

исследования показали 
что гидроксикат хардкор  
поддерживает повышенный  
термогенез все 24 часа в сутки!
Температурный механизм нашего тела называется 
в науке термогенезисом. Даже незначительное 
повышение температуры приводит к ускоренному 

49



<сжиганию> жира. На рынке вы сможете 
отыскать немало препаратов, гордо именующих 
себя жиросжигателями-термоджениками. А как 
иначе, ведь повышение термогенеза имеет 
гарантированный жиросжигающий эффект. Однако 
вот закавыка: действуют такие <термодженики> от 
силы пару часов, а потом неизбежно выдыхаются.

Когда гидроксикат ХАРДКОР был передан на 
независимую экспертизу в научную коллегию 
университета Лаваль, местные ученые были 
шокированы. Исследования показали, что препарат 
поддерживает повышенный термогенез все 24 
часа в сутки! Принимая гидроксикат ХАРДКОР, 
добровольцы худели даже во время ночного сна!

победа без потерь
Среди культуристов бытует мнение: потери жира 
без потери мышц не бывает. Но только не с 
новым гидроксикатом! Революционный препарат 
сохранил главный плюс своего предшественника. 
Он точно так же исключает потерю мышечной 
массы! Не удивительно, что гидроксикат ХАРДКОР 
используют в подготовке к соревнованиям Джей 

Катлер, густаво Бадель, Даррем Чарльз, Джонни 
Джексон и Бранч Уоррен... Миллионы простых 
любителей применяют его для подготовки к 
пляжному сезону и не знают сбоев!

хочется? худей!
гидроксикат ХАРДКОР содержит сразу четыре 
патентованных фармацевтических бренда: 
пироксеклин, норэпидрол, ласидрат и йохибокор. 
Их синергическое действие обеспечивает 
препарату поистине ударную эффективность! Ну 
а теперь покрутите в руках жиросжигатели других 
производителей. Смотрите-ка, что написано на 
этикетке: вьетнамская трава ма гуанг, якобы 
копирующая действие эфедрина (вы верите?), 
сомнительные растительные гуггулстероны и, 
конечно же, кофеин (как будто вы мало пьете 
кофе)... И все это почему-то по цене алмазной 
крошки.

Вы хотите похудеть быстро? Тогда не мешкайте! 
На новом гидроксикате уже похудели миллионы! 
Кое-кто даже выиграл <Олимпию>!

ФАЗА 1: Препарат уникально повышает секрецию 
гормона норэпинефрина. Прибавка секреции 
относительно обычного уровня, составляет, в 
среднем 92%.

ФАЗА 2: Энзим фосфодиэстераза активно 
подавляет биохимический сигнал норэпинефрина, 
представленный соединением сАМР. Особый 
компонент препарата блокирует фосфоэстеразу, 
тем самым пролонгируя действие норэпинефрина.

ФАЗА 3: Препарат содержит запатентованное 
соединение, повышающее чувствительность 
альфа-рецепторов жировых клеток. Это приводит 
к обвальному высвобождению жира из жировых 
клеток.

ФАЗА 4: Запатентованный компонент препарата 
подавляет деятельность энзимов COmt, 
разрушающих норэпинефрин. В итоге сумманое 
действие норэпинефрина на жировые клетки 
возрастает.

ФАЗА 5: гидроксикат Хардкор Икс повышает 
температуру тела, усиливая «сжигание» жировых 
молекул внутри клеточных фабрик энергии 
митохондрий.
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