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Anabol-5 — это самый сильный в мире анаболический агент нестероидного проис-
хождения. Будучи сильнейшим анаболиком и антикатаболиком, Anabol-5 серьезно 
увеличивает способность мышц синтезировать протеин. В сочетании с правильным 
тренингом заявленные адаптогенные свойства Anabol-5 стимулируют анаболизм, 
препятствуют разрушению мышечного протеина и борются с мышечной усталос-
тью. 

Anabol-5 — это первый продукт, который эффективно улучшает цикл синтеза протеи-
на внутри организма на негормональном и нестероидном уровне. Для поддержания 
высокого уровня анаболизма в течение всего дня Anabol-5 предлагает мультифаз-
ные капсулы, обеспечивающие быстрый и вместе с тем продолжительный эффект. 

Фаза №1.  Анаболическая система на основе быстродействующей капсулы с жид-
костью внутри. Эта капсула Anabol-5 гарантирует, что Ваш организм будет 
находиться в анаболическом состоянии уже через несколько минут после 
приема препарата. Это особенно важно утром после сна и сразу после 
тренировки. 

Фаза №2.  Анаболический усилитель с пролонгированным эффектом внутри кап-
сулы. Благодаря включению в состав капсулы некоторых специальных инг-
редиентов, мы серьезно увеличили анаболический эффект Anabol-5. Как 
только быстродействующие ингредиенты фазы №1 достигли Ваших муску-
лов, анаболические свойства продолжительного действия фазы №2 начи-
нают действовать. 

СоСтав на порцию: (2 капсулы)
Дициклопентанон 10 мг
6-Кето-Диосгенин 100 мг
Ацетат эфир 25 мг
Пропионат эфир 25 мг
Ципионат эфир 25 мг
Деканоат эфир 25 мг
Гекогенин ацетат 10 мг
25-R Spirostan-5a-diol-6-one-3-one-undecanoate 25 мг
Rhamponticum Carthamoides 10 мг

Другие ингреДиенты: 
масло сезамового семени, дикальция фосфат, 
желатин, смешанные токоферолы, магния стеарат, 
титана диоксид. 

рекоменДации по применению:
Принимайте 2 капсулы два раза в день, утром и ве-
чером. 

Лучше всего принимать данный препарат 12 недель, 
затем сделать перерыв на две недели.

AnAbol-5
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Vitrix 
Натуральный стимулятор выработки тестостерона вместе с Tribulus и NTS-5! 

Если Вы ищете безопасный и эффективный способ поднять уровень собственного 
тестостерона, самое время обратить внимание на Vitrix. 

Компания Nutrex представляет Vitrix — самый мощный бустер тестостерона, который 
только видел мир. Возможно, в последнее время Вы пробовали какие-нибудь так на-
зываемые натуральные усилители выработки тестостерона, что ж, Vitrix — это нечто 
совершенно непохожее на все остальное. 

Мы отказались от стандартного болгарского трибулуса в пользу современной фор-
мулы XXI века, содержащей 1000 мг на порцию супер мощного немецкого Tribulus 
Terrestris в жидкой форме. Наш трибулус предлагает 80% активных сапонинов и 20% 
протодиосцина, такого Вы не встретите ни в каком другом продукте. 
Более того, Vitrix дает Вам 500 мг фито-смеси, называемой NTS-5, которая стимули-
рует выработку тестостерона и блокирует нежелательный эстроген. Все это в уни-
кальной форме жидкой капсулы со специальной системой доставки питательных 
веществ, гарантирующей максимальное усвоение. 

Мощная, научно разработанная формула Vitrix дает Вам все, что нужно, для постро-
ения мышечной массы натуральным образом. Всего лишь одна порция Vitrix произ-
ведет невероятное увеличение тестостерона. Если Вы ходите в зал, экстра тестосте-
рон увеличит мышечную массу и силу быстрее, чем это можно было бы ожидать от 
натурального продукта. 

Если же Вы выходите с курса и Вам нужно восстано-
вить собственный тестостерон, или же Вы боретесь с 
возрастными изменениями гормонального уровня, 
Vitrix быстро приведет все в норму. 

Беспрецедентная сила Vitrix быстро и безопасно «пе-
резарядит» Вашу систему. 

вопроСы и ответы:
Что делает Vitrix самым эффективным бустером 
тестостерона? 
Формула Vitrix основана на самом сильном и самом 
эффективном немецком Tribulus Terrestris в жидкой 
форме. Кроме того, невероятному увеличению тес-
тостерона способствует специальная фито-смесь 
NTS-5. 

Является ли Vitrix безопасным продуктом и обладает 
ли он какими-либо негативными эффектами? 
Vitrix состоит только из натуральных компонентов, ко-
торые не являются токсичными и не обладают нега-
тивными эффектами, при условии соблюдения реко-
мендуемой дозировки. Редкая натуральная формула 
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Vitrix 
предлагает столько преимуществ при отсутствии побочных эффектов, как в случае с 
Vitrix. Единственная группа людей, которым не следует принимать Vitrix — это женщи-
ны, регулярно принимающие контрацептивы, поскольку Vitrix серьезно препятствует 
действию последних. 

Как мне нужно принимать Vitrix, чтобы получить оптимальный результат? 
Поскольку Vitrix — очень эффективный и мощный продукт, достаточно принимать его 
один раз в день. В тренировочные дни мы рекомендуем принимать 6 капсулы за час 
до тренировки, в дни отдыха все 6 капс. следует принимать вместе с едой или в про-
межутке между приемами пищи. Все просто. Впрочем, Вы можете также разделить 
прием капсул, и тогда три капсулы следует принять утром, три капсулы — во второй 
половине дня. 

Тренер сказал мне, что мне нужно принимать Vitrix на курсе, чтобы сохранить ес-
тественную выработку тестостерона. Это хорошая идея, и если да, то как лучше 
всего это делать? 
Продолжительное употребление прогормонов и тому подобных препаратов, может 
временно прекратить выработку организмом собственного тестостерона. С этой 
проблемой можно справиться, принимая те же 6 капсул Vitrix в день. 

Vitrix — идеально подходит атлетам, которые находятся на курсе и обеспокоены 
низким уровнем натурального тестостерона. Использование Vitrix за две недели до 
окончания курса также поможет сохранению мышечной массы и силы. Вы не будете 
испытывать проблем с недостатком эндогенного тестостерона, если будете прини-
мать на этом этапе Vitrix. 

Мне больше 50 лет. Поможет ли мне Vitrix вернуть былой уровень тестостерона? 
Вне всяких сомнений! Будь Вам 18 лет или 80, Vitrix окажет свое благотворное воздейс-
твие на уровень лютеинизирующего гормона (LH), который, в свою очередь, поднимет 
уровень тестостерона. На самом деле, мужчины, которым больше 35, почувствуют 
еще больший эффект ввиду большей разницы между уровнем тестостерона до и 
после приема Vitrix. Невероятно высокое содержание активных сапонинов и прото-
диосцина в Vitrix в сочетании со специальной системой доставки произведет види-
мый эффект примерно через 7–10 дней приема. 

СоСтав на порцию: (6 капсул)
немецкий Tribulus Terrestris в жидкой форме 1000 мг 
 Всего сапонинов 80% 
 Протодиосцин 20% 
 NTS-5™  500 мг 
натуральная смесь для усиления выработкитестостерона в жидкой форме: 
 Vitex Agnus Castus 
 Avena Sativa 
 Epimedium 
   Eurycoma Longifolia Jack 

Другие ингреДиенты: 
растительная целлюлоза, глицерин, очищенная вода. 

рекоменДации по применению:
Принимайте 6 капсул за час до тренировки. В дни отдыха принимайте 3 капсулы в первой 
половине дня и 3 капсулы во второй половине дня.
Для улучшения сексуальной функции - принимайте 6 капсул до активности.
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Lipo-6  Самый Популярный Жиросжигатель в США!

Последние несколько лет Lipo-6 является лучшей энергетической добавкой, о чем говорят 
многочисленные награды и признания, в 2005–2009 годы назван лучшим продуктом года! 

Lipo-6 от Nutrex — это первая и единственная добавка, которая использует жидкие 
капсулы, что дает максимальное усвоение и беспрецедентные результаты. Никогда 
раньше не было формулы для снижения веса, которая бы использовала такую про-
двинутую систему доставки — эффективную, быструю и безопасную. 
Компания Nutrex гарантирует, что Lipo-6 даст Вам мощный жиросжигающий эффект 
и Вы почувствуете разницу! 

Lipo-6 эффективно справляется с проблемными местами на теле уже после недели 
приема.

Lipo-6 — это добавка для снижения веса, разработанная в том числе для использова-
ния женщинами, которые испытывают трудности с избавлением от лишнего жира в 
таких «упрямых» местах, как ягодицы, бедра и поясничный отдел. Используя специфи-
ческие рецепторы в этих местах на теле, Lipo-6 реально работает, в том время как 
многие другие аналогичные препараты оказывают эффект общего характера или 
вообще никакого.

Lipo-6 — лучший выбор для тех, кто стремится к рельефному, мускулистому телу.

Lipo-6 оказывает сильный, общий и местный жиросжигающий эффект у мужчин. Уни-
кальные свойства этого продукта улучшают мышечный рельеф; в то же время Lipo-6 
атакует и успешно расправляется с «ушками» по бокам талии и жироотложениями 

на спине. Совершенно очевидно, что Lipo-6 является 
незаурядным жиросжигателем и может использо-
ваться как превосходное средство для улучшения 
рельефа, прорисованности мышц, а также в период 
«сушки».

СоСтав на порцию: (2 капсулы)
 Синефрин HCl 20 мг 
 Synthetic 99% гуггулстероны Z&E 1:1 20 мг 
 Йохимбин HCl 3 мг 
 Безводный кофеин USP 200 мг 
 Bioperine®  5 мг 

Другие ингреДиенты: 
сезамовое масло, олеиновая кислота, желатин. 

рекоменДации по применению:
Принимайте 2 капсулы за 30 минут до завтрака или 
утренней тренировки и 2 капсулы днем.
В течение первых двух дней принимайте только 2 кап-
сулы каждый день, чтобы дать организму привыкнуть, 
затем принимайте 3 капсулы в день - два дня и потом 
переходите на 4 капсулы в день.

Lipo-6 
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Lipo-6 Hers – это один из наиболее мощных жиросжигателей для женщин, использующий 
новую и уникальную жидкую 24-часовую мультифазную технологию. Эта форма, в кото-
рой представлен Lipo-6н, комбинирует быстровсасывающуюся часть в виде жидкой кап-
сулы с более медленной капсулой, расположенной внутри жидкой. Это значит, что дан-
ный жиросжигатель работает в две фазы, одна из которых быстрая, а другая медленная. 

Фаза 1.  «Быстрое всасывание содержимого жидкой капсулы»: жидкая капсула обес-
печивает быстрый, а подчас почти моментальный эффект в снижении ап-
петита, жиросжигании, увеличении выработки тироидов и снабжении орга-
низма энергией. Буквально в течение первых минут после приема Lipo-6н вы 
ощутите действие первой фазы на себе. 

Фаза 2.  «Контролируемый и расширенный эффект от второй капсулы»: в отличии от обыч-
ных жиросжигающих формул, которые быстро начинают работать, но также быс-
тро и иссякают, Lipo-6н продолжает обеспечивать организм энергией довольно 
продолжительный период (несколько часов подряд) за счет второй капсулы. 
Lipo-6н – это один из первых жиросжигателей, разработанных специально 
для женщин и предлагающий одновременно, как скорость борьбы с излиш-
ками веса, так и высокую продолжительность действия одной порции.

СоСтав на порцию: (2 капсулы)
Б-фенилэтиламин HCL (Beta-PEA) 60 мг
Метилсинефрин HCL  14 мг 
Синефрин HCL  6 мг
Дегидрированный кофеин 130 мг 
Экстракт кактуса Худия Гордони  20 мг 
Йохимбе HCL  3 мг
Фолиевая кислота  150 мкг
Биотин 100 мкг 

Другие ингреДиенты: 
сезамовое масло, желатин, смесь токоферолов, 
красители, диоксид титаниума.

рекоменДации по применению:
Начните с 2 капсул в первые пару дней приема (кап-
сула утром и капсула в полдень) и увеличивайте дози-
ровку на 1 капсулу каждые два дня, пока не достигните 
максимальной дозировки в 4 капсулы в день.
С этого момента употребляйте по 2 капсулы утром 
и по 2 капсулы в полдень, но не превышайте макси-
мально допустимую дозировку в 4 капсулы за день. 
Также не рекомендуется пользоваться препаратом за 
шесть и менее часов перед сном.
Для оптимального результата Lipo-6Н не стоит смеши-
вать прием капсул с обычной едой. Старайтесь при-
нимать Lipo-6Н хотя бы за 30 минут до еды. 
Рекомендуемый цикл приема препарата составляет 8 не-
дель, после чего желательно сделать недельный перерыв. 

Lipo-6 Hers 

7



Lipo-6X — это один из самых сильных жиросжигателей на сегодняшний день,в кото-
ром используется новейшая мультифазная технология.
Уникальная мультифазная технология заключается в сочетании быстро и медленно действу-
ющих компонентов в одной капсуле, причем первые находятся в капсуле в жидкой форме, 
а вторые — в форме болюсов. Это означает, что Lipo-6X является единственным жиросжи-
гателем, обладающим одновременно как быстрым, так и продолжительным эффектом.

Фаза №1.  Капсула Lipo-6X с жидкостью внутри гарантирует быстрое и практически 
мгновенное усвоение ингредиентов, подавляющих неумеренный аппетит, 
обеспечивающих жиросжигание, улучшающих работу щитовидной железы и 
дающих дополнительную энергию. В течение считанных минут после приема 
Lipo-6X Вы почувствуете, как все эти мощные ингредиенты работают на Вас. 

Фаза №2.  В отличие от обычных жиросжигателей, эффект от которых быстро проходит, 
Lipo-6X продолжает действовать в течение продолжительного промежутка 
времени. Благодаря включению в состав капсулы некоторых специальных 
ингредиентов в форме болюсов, находящихся внутри капсулы с жидкостью, 
скорость усвоения можно контролировать.
Это значительно увеличивает скорость усвоения активных ингредиентов, а это 
значит, что подавление аппетита, стимуляция работы щитовидной железы и 
жиросжигающий эффект Lipo-6X будут продолжаться в течение многих ча-
сов, позволяя Вашему организму постоянно работать над избавлением от 
лишних килограммов. 

СоСтав на порцию: (2 капсулы) 
 Синефрин HCl 20 мг
 Йохимбин HCl 3 мг
 Acacia Rigidula комплекс 100 мг
  Специальная матрица для улучшения работы щито-

видной железы: 
 B-фенилэтиламин HCl 
 N-метил-B-фенилэтиламин 
 Тирамин HCl 
 Горденин 
 Безводный кофеин 200 мг
 Синтетические гуггулстероны Z&E 1:1  20 мг
 Phase #1 специальная система быстрой доставки 806 мг
 Глицерин 
 Очищенная вода 

Другие ингреДиенты: 
целлюлоза, полисорбат 80. 

рекоменДации по применению:
Первые два дня принимайте по 2 капсулы в день, одну   ут-
ром, вторую во второй половине дня. Третий и четвертый 
дни принимайте по 3 капсулы в день. Пятый и последую-
щие дни принимайте по 4 капсулы в день. 
Lipo-6X следует принимать на пустой желудок, по край-
ней мере за 30 минут до приема пищи. Рекомендуемый 
цикл: 8 недель приема и одна неделя отдыха.

Lipo-6X

8



Lipo-6 BLack
Lipo-6 Black от Nutrex — это один из самых лучших, самых сильных и самых эффектив-
ных жиросжигателей, которых только видел этот мир. Мы изготовили мощную смесь из 
жиросжигающих соединений, и при этом наша формула работает на территории, на 
которую не посягает ни один из современных средств снижения лишнего веса. 
Lipo-6 Black атакует подкожный жир с инстинктом убийцы, который запрограммиро-
ван на уничтожение лишнего жира... 
Если Вы достигли плато, а обычные жиросжигатели перестали Вас удовлетворять, тогда 
самое время подумать об использовании Lipo-6 Black. 
Lipo-6 Black — лучший в своем классе, и его набор активных ингредиентов чрезвычайно 
эффективен в борьбе с подкожным жиром. 

В чем превосходство Lipo-6 Black?
• Пять различных подходов к уничтожению подкожного жира 
• Две формы тиронинов для гиперактивного метаболизма жиров 
• Содержит три формы йохимбина для максимального высвобождения жиров 
• Активирует бурую адипозную ткань благодаря наличию фенилэтиламинов 
•  Безопасно увеличивает температуру тела и таким образом сжигает лишние запа-

сы жира. 
•  Специальные капсулы с жидким наполнением обеспечивают максимальное усвоение.

СоСтав на порцию: (3 капсулы)
Стимулятор окисления жира двойного действия 150 мкг

3,3’-дииодо-L-тиронин 
3,5’-дииодо-L-тиронин 

матрица, убыстряющая липолитический процесс 4,5 мг
11-гидрокси йохимбин 
Альфа йохимбин 
Йохимбин HCl 

Смесь, усиливающая метаболизм 20 мг
Метилсинефрин 
Синефрин HCl 

активатор сжигания бурой адипозной ткани 150 мг
B-фенилэтиламин HCl 
N-метил-B-фенилэтиламин HCl 
R-бета-метилфенилэтиламин HCl 

комплекс, высвобождающий свободные жирные кис-
лоты 200 мг

Кофеин безводный 
1-метилкофеин

Другие ингреДиенты: 
растительная целлюлоза, глицерин, очищенная вода, по-
лисорбат 80, гипромеллоза.

рекоменДации по применению:
Принимайте 3 капсулы утром и 3 капсулы во второй полови-
не дня, на пустой желудок. Цикл приема данного препара-
та — 8 недель, после этого следует сделать двух недельный 
перерыв. Не применяйте данный продукт за 5 часов до сна.

Lipo-6X
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Lipo-6 BLack Hers 
Lipo-6 Black Hers от Nutrex — это один из самых лучших, самых сильных и самых эффектив-
ных жиросжигателей для Женщин, которых только видел этот мир. Мы изготовили мощную 
смесь из жиросжигающих соединений, и при этом наша формула работает на территории, 
на которую не посягает ни один из современных средств снижения лишнего веса. Особенно 
затрагиваются проблемные места с учетом Женской физиологии.
Lipo-6 Black Hers атакует подкожный жир с инстинктом убийцы, который запрограммиро-
ван на уничтожение лишнего жира... 
Если Вы достигли предела, а обычные жиросжигатели перестали Вас удовлетворять, тогда 
самое время подумать об использовании Lipo-6 Black Hers. 

В чем превосходство Lipo-6 Black Hers?
• . Пять различных подходов к уничтожению подкожного жира 
• . Две формы тиронинов для гиперактивного метаболизма жиров 
• . Содержит три формы йохимбина для максимального высвобождения жиров 
• . Активирует бурую адипозную ткань благодаря наличию фенилэтиламинов 
• . Безопасно увеличивает температуру тела и таким образом сжигает лишние запасы жира 
• . Специальные капсулы с жидким наполнением обеспечивают максимальное усвоение

Lipo-6 Black Hers  - один из лучших жиросжигателей для женщин основанный на патенто-
ванной технологии.

СоСтав на порцию: (3 капсулы) 
Железо  4,5 мг
Витамин В12  1,5 мг
Фолиевая Кислота  100 мкг
Кальций  250 мг
Витамин D  100 IU 
Стимулятор окисления жира двойного действия 150 мкг 

  3,3’-дииодо-L-тиронин 
 3,5’-дииодо-L-тиронин 
матрица, убыстряющая липолитический процесс 4,5 мг 
 11-гидрокси йохимбин 
 Альфа йохимбин 
 Йохимбин HCl 
Смесь, усиливающая метаболизм 20 мг 
 Метилсинефрин 
 Синефрин HCl 
активатор сжигания бурой адипозной ткани  385 мг 
 B-фенилэтиламин HCl 
 1,3 Диметиломин HCl
 N-метил-B-фенилэтиламин HCl 
 R-бета-метилфенилэтиламин HCl 
 Кофеин безводный 
 1-метилкофеин

Другие ингреДиенты: 
растительная целлюлоза, глицерин, очищенная вода, поли-
сорбат 80, гипромеллоза.

рекоменДации по применению:
Принимайте 3 капсулы утром и 3 капсулы во второй половине 
дня, на пустой желудок. Цикл приема данного препарата — 8 
недель, после этого следует сделать двух недельный перерыв.
Не применяйте данный продукт за 5 часов до сна.
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Lipo-6 BLack Hers Mass XXplosion
Mass XXplosion от Nutrex — это первый специализированный продукт спортивного 
питания, предназначенный для употребления во время тренировки.

Mass XXplosion снабжает организм всеми необхомыми питательными веществами 
для стимуляции оптимальной гипертрофии мышечной ткани. В состав продукта вхо-
дят смесь из углеводов, аминокислоты и креатин, которые дадут Вам силу и массу, 
о которых Вы так мечтаете. 

Чем больше питательных веществ поступает в мышцы, тем лучше мышцы растут. 
Осознавая это, атлеты употребляют разного рода коктейли и пилюли до и после 
тренировки, когда мышцы наиболее жадно впитывают в себя нутриенты. Однако 
идеальным временем для подпитки мышц на самом деле является сама трени-
ровка, поскольку во время тренировки циркуляция крови в организме наиболее 
сильна. 

Используя Mass XXplosion во время тренировки, Вы получаете столь необходи-
мые BCAA, глюкозу и предшественники АТФ. Все эти вещества мгновенно пос-
тупают в кровь и доставляются в мышцы в 15–20 раз быстрее, чем в обычных 
условиях. 

Результат — потрясающая клеточная волюмизация и предотвращение катабо-
лизма. 

Именно благодаря Mass XXplosion Вы 
будете расти так, как никогда пре-
жде! 

СоСтав на порцию: 
(1 пакет - 46 гр) 
 Калории 172
 Всего жиров 0 г
 Холестерин  0 мг
 Всего углеводов 30 г
 Протеин 10 г
 Кальций 80 мг
 Магний 50 мг
 Фосфор  40 мг
 Калий 80 мг
 Натрий 120 мг 
 GlycoMol™ (система загрузки 
гликогена быстрого действия) 30 г
 Waxy Maize Starch 
 Aminobol-3™ (гиперанаболи-
ческая матрица для роста) 6 г
 L-лейцин 
 L-изолейцин 
 L-валин 
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Expand-2™ (комплекс для увеличения объема клеток) 3 г 
 Креатин моногидрат 
 Креатин этил эфир ди-хлорид 
Hemo-Diffus™ (вазодилататор немедленного действия) 1 г 
 Аргинин альфа кетоглютарат 
 Аргинин этил эфир ди-хлорид 

Другие ингреДиенты: 
GlycoMol™ (ультра большого молекулярного веса (2000000 – 10000000) waxy maize 
starch с длинной цепью), Aminobol-3™ (L-лейцин, L-изолейцин, L-валин), изолят сыворо-
точного протеина, Expand-2™ (креатин моногидрат, креатин этил эфир ди-хлорид), 
Hemo-Diffus™ (аргинин альфа кетоглютарат, аргинин этил эфир ди-хлорид), Hydro-4™ 
(натрия хлорид, калия хлорид, трикальция фосфат, магния хлорид), натуральные и 
искусственные ароматизаторы, guar/xanthan (Visquick 2:1), лимонная кислота, аце-
сульфам калия, сукралоза.

рекоменДации по применению:
Добавьте содержимое одного пакетика (46 грамм) в 250–400 мл  воды. 
Принимайте во время тренировки, делая маленькие частые глотки. 
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Pro-Gram - уникальная смесь биологически активных быстрых, средних и медленных 
протеинов, позволяющая в течение долгого времени поддерживать положительный 
баланс аминокислот в крови; обеспечивать интенсивный протеиновый синтез и вос-
станавливать поврежденные мышечные волокна. Мультикомпонентная протеиновая 
матрица состоит из сывороточного изолята, сывороточного концентрата, молочного 
концентрата, яичного альбумина, казеина и казеината. Pro-Gram почти не содержит 
углеводов и лактозы и является оптимальным решением в период коррекции веса 
без риска потери мышечной массы. 

Pro-Gram - специально разработан для:
•  Поддержания высокого уровня аминокислот в крови в течении длительного пе-

риода 
•  Поддержка и ускорение протеинового синтеза 
•  Быстрое восстановление поврежденных мышечных волокон 
•  Pro-Gram не содержит гормонов, креатина или стимулянтов.

Pro-Gram содержит: 
1.  Ультрафильтрованный сывороточный концентрат, обогащенный Альфа-Лактабу-

мином 
2. Мицеллярные Альфа и Бета казеины и казеинаты 
3. Микрофильтрованный сыворточный изолят, обогащенный пептидными фракциями 
4. Яичный альбумин 
5. Кальциевый казеинат 
6. Концентрат молочного протеина
7. Гидролизированый белок сыворотки

Каждый из этих протеинов уникален, имеет не-
повторимый аминокислотный профиль и разное 
время абсорбции. Использование Pro-Gram меж-
ду приемами пищи позволит Вам ни на минуту 
не прекращать строительство новой мышечной 
массы. 
Мультикомпонентная составляющая Pro-Gram га-
рантировано блокирует катаболизм вплоть до 7 
часов. 
Специально разработанная энзимная формула 
значительно повышает усвоение протеинов.

отличия Pro-Gram:
•  Быстродействующая и длительная матрица усво-

ения белка 
•  Всесторонняя смесь белка высшего качества 

(семь различных фаз) 
•  Невероятный Вкус, отличная растворимость, лег-

кая усвояемость
•  Никаких дополнительных углеводов, жиров и кра-

сителей
•  Только Качественный Белок!

Pro-Gram
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СоСтав на порцию: (2 ложки – 45 грамм)
Жиры 3 г 
Насыщенный жир 2 г 
Транс Жиры 0 г
Холестерин 18 мг 
Натрий 201 мг 
Калий 370 мг 
Углеводы 5 г 
Диетическое Волокно 2 г 
Сахар 2 г 
Белок 30 г

Витамин А 2025 IU 
Витамин C 31 мг 
Витамин D 168 IU 
Витамин Е 15 IU 
Витамин K 20 мкг 
Витамин B1 0,5 мкг 
Витамин B2 0,6 мг
Ниацин 7 мг 
Витамин B6 1 мг 
Фолиевая кислота 150 мкг 
Витамин B12 1 мкг 
Биотин 116 мкг 
Пантотеновая кислота 3,5 мг 
Кальций 300 мг 
Железо 6 мг 
Фосфор 300 мг 
Иод 75 мкг 
Магний 140 мг 
Цинк 5 мг 
Медь 0,7 мг 
Хлорид 159 мг 
Хром          45 мкг 
Молибден 12 мкг 
Селен 23 мкг 
Марганец 0,7 мг

Другие ингреДиенты: 
глютаминовые пептиды, сухое вещество кукурузного сиропа, казеинат натрия, моно- 
и диглицериды, дикалий фосфат, полидекстроза, натуральные и искусственные аро-
матизаторы, папаин.

рекоменДации по применению:
Добавьте одну - две ложки продукта в 250–400 мл холодной воды или Вашего любимо-
го напитка. 
Принимайте 2–4 порции в день в зависимости от своих потребностей в качественном 
протеине.
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Ignite — это предтренировочный препарат от Nutrex, который поможет Вам выжать 
максимум из своих тренировок! 

Ignite использует уникальную мультифазную технологию, которая позволяет получить 
как быстрый, так и продолжительный по времени эффект. Этот факт делает Ignite 
совершенно особенным и чрезвычайно эффективным предтренировочным препа-
ратом.

Фаза №1.  Капсула Ignite с жидкостью внутри гарантирует быстрое и практически 
мгновенное усвоение ингредиентов, улучшающих ментальную фокуси-
ровку и дающих дополнительную энергию. В течение считанных минут пос-
ле приема Ignite Вы почувствуете, как все эти мощные ингредиенты рабо-
тают на Вас. 

Фаза №2.  Благодаря включению в состав второй (внутренней) капсулы, некоторых 
специальных ингредиентов в форме болюсов, находящихся внутри кап-
сулы с жидкостью, скорость усвоения можно контролировать: это зна-
чительно увеличивает скорость усвоения некоторых активных ингредиен-
тов. 

Вывод:        улучшение концентрации внимания и энергия от Ignite будут длиться в тече-
ние многих часов, позволяя Вам успешно прогрессировать. 

СоСтав на порцию: (2 капсулы) 
Специальная смесь, улучшающая интенсивность 
тренировок, многостороннего действия 340 мг 
 B-фенилэтиламин HCl 50 мг 
 Метилсинефрин 20 мг 
 B-метилферилэтиламин тартрат 20 мг 
 Теобромин безводный 50 мг 
 Кофеин безводный 200 мг 

рекоменДации по применению:
Принимайте две капсулы за 30 минут до трени-
ровки.

IgnIte 
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Среди предтренировочных препаратов Hemo Rage от Nutrex – это Король сильного 
действия!
Спортсмены, которые попробовали Hemo Rage, практически никогда не возвраща-
ются к другим продуктам. Ведь эффект настолько очевиден, что тренироваться без 
него уже не приходит на ум. 
При независимых клинических испытаниях было установлено, что скорость роста мы-
шечной массы при приеме только одной дозы Hemo Rage увеличивается втрое по 
сравнению с тренингом без добавок. Если этого недостаточно – в то же время про-
цент жира в организме снизился! 
А если к этому добавить взрывную энергию и мобилизацию внутренних сил? 
Спросите любого, кто попробовал этот супер антикатаболический источник энергии 
и вы услышите один и тот же ответ – вы будете выглядеть и чувствовать себя великолеп-
но с Hemo Rage.

Hemo Rage имеет уникальную способность давать Вам настрой и накачку на каждой 
тренировке благодаря добавлению самых сильных и самых продвинутых ингредиентов 
из тех, что когда-либо были разработаны: окиси азота, креатина, веществ стимулирую-
щих работу тела и головного мозга. Никакой другой продукт не может это сделать!

• Прошел двукратную независимую экспертизу 
• Значительно увеличивает сухую массу и силу 
• Вызывает быструю существенную накачку  
• Стимулирует васкуляризацию 
•  Приводит в действие взрывную энергию и мобилизует внутренние силы 
• Одновременно сокращает содержание жира 
•  Эффект от применения становится ярче выраженным при регулярном применении. 

 СоСтав на порцию: (1 ложка – 20 гр)
Углеводы 10,5 г
Магний 17 мг
Калий 60 мг
Фосфор 50 мг
Натрий 150 мг
Витамин B12 6 мкг
Rhamponticum Carthamoides 10 мг
HEMO-RAGE взрывная матрица 20,000 мг
ANABOLIC ENERGY™  
 Бета-Фенилтиламин HCL  
 1 Метил-Кофеин   
 R-Beta-Methylphenylethylamine HCL 
 N-Methyl-Beta-Phenylethylamine HCL
 1,3-N-Dipropyl-7-Propargylxanthine
 Methylphenylethylamine  
CELL VOLUME/MUSCLE BUILDING COMPLEX  
 Смесь Полимера Декстрозы  
 Моногидрат Декстрозы  
 Многоуровневый L - Глютамин 
 Восковой Крахмал Кукурузы  
 D-маннит  
 Группа Dextrin®  
 L-лейцин  

HEMO RAGE 
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Левый изолейцин  
Левый валин  
Креатинол -O-Фосфат  
Креатин Этил Эстер Дихлорид   
Кислота Guanidinopropionic   
Глюконат Креатина
Глицерол Эфир Креатина 

FAT DETONATOR™  
Безводный Кофеин  
1,3 Диметиламин HCL  
Йохимбе HCL  
Безводный Theobromine  

POWERPLEX ™  
Бикарбонат Натрия  
Бетаин HCL  
TMG (Триметилглицин)  
Powergrape® (Винифера Vitis L.)  
Бета Аланин Micronized  
Glycocyamine  
Кофермент Q10  

HEAT SHOCK PRO™  
Моногидрат Креатина  
Вытяжка Груши  
L-Aргинин Этил Эстер ДиХлорид  

BLOOD BOIL™ [комплекс окиси азота]  
Моностеарат Глицерина  
L-Aргинин AKG (2:1)  
2-Этил (Nitrooxy) 2-Амино-3-Methylbutanoate  
Glycocarn® (Глициновый Propionyl-L-Carnitine)  
L-Citrulline AKG  
Rutacarpine  
L-Norvaline  

EPO UNDERGROUND™ [матрица Допинга крови]  
Альбумин (Яичных белков)  
Никель  
Echinacea  
Portulaca Oleracea  
Кобальт  
Арахидоновая Кислота  
Nattokinase  

PSYCHO™ [нерво-комплекс]  
Микронизированый Таурин 
L-Тирозин  
Холиновый Битартрат  
Гинкго Билоба   
Брахми (Bacopa Monnieri) (Листы)  
[Стандартизированный 20%-ый Bacosides]  
Винпоцетин  
Huperzine A

Другие ингреДиенты: 
натуральные и искусственные ароматизаторы, лимонная кислота, фосфат магния, 
ацесульфам, сукралоза.

рекоменДации по применению:
тренировочные дни: 1-2 мерные ложки на 400 мл холодной воды принять за 30-45 ми-
нут до тренировки на пустой желудок. 
в дни отдыха: 1 мерную ложку на стакан воды выпить на пустой желудок.
Не применяйте более двух ложек продукта в сутки, а также старайтесь не употреблять 
по крайней мере за 5 часов до сна.
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Niox— это стимулятор выработки азота комплексного действия. 

Получение результата от продуктов, стимулирующих выработку окиси азота, напря-
мую зависит от того, насколько хорошо формула препарата усваивается организ-
мом. 

Компания Nutrex предлагает вместо обычных таблеток, капсул или порошка совер-
шенно новые чрезвычайно эффективные мультифазные капсулы. Кроме того, следу-
ет отметить, что Niox использует абсолютно натуральные капсульные оболочки рас-
тительного происхождения. Вы получаете только то, что работает, и ничего больше! 

Аргинин этил эфир из Niox быстро поступает в кровь — это основа продукта. 
В формулу были также добавлены ингредиенты, которые усиливают действие арги-
нина, это R-ALA, бета аланин, рутакарпин и L-норвалин фармацевтического качес-
тва. 

Niox — это самый передовой продукт, работающий с окисью азота, который стиму-
лирует рост мышечной массы, увеличивает силу и дает беспрецедентную накачку. В 
конечном счете, Niox помогает Вам эффективнее тренироваться и добиваться своих 
целей. 

СоСтав на порцию: (4 капсулы) 
 Maximum Impact Liquid NIOX комплекс 4000 мг 
 L-аргинин этил эфир дихлорид 
 R+липоевая кислота 
 Бета аланин 
 Rutaecarpine 98% 
 L-норвалин 
 Кальция фосфат двуосновный 
 Глицерин

Другие ингреДиенты: 
целлюлоза растительная, очищенная вода, поли-
сорбат 80.

рекоменДации по применению:
Принимайте 4 капсулы за 30 минут до завтрака и 4 
капсулы за 30 минут до обеда. 
Если в этот день Вы тренируетесь, одну порцию при-
нимайте за 30 минут до тренировки. При собствен-
ном весе более 90 кг, принимайте дополнительно 
4 капсулы за 30 минут до ужина (всего 12 капсул в 
день).

NIOX 
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