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Animal – обособленная линейка
продуктов Universal, затмившая
по популярности основной бренд!
Animal создан для настоящих
чемпионов и ценителей максимальных
дозировок! Каждый продукт линейки —
это синегргия высоких технологий,
многолетних исследований и потребности
профессиональных спортсменов!
Два ведущих продукта линейки —
Animal Pak и Animal Flex уже в первые
дни продаж завоевали огромную
армию поклонников, которые и сегодня
выбирают данные добавки для
достижения максимальных результатов!

ПОДДЕРЖКА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА \ СУСТАВЫ И СВЯЗКИ

ПОДДЕРЖКА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА \ СУСТАВЫ И СВЯЗКИ

ANIMAL FLEX

ANIMAL FLEX POWDER

Продукт, представляющий собой микс активных нутриентов для профилактики
и поддержки опорно-двигательного аппарата. За счет высоких дозировок активных
веществ уже с первой недели приема чувствуется эффект добавки! Animal Flex незаменим
при восстановлении после травм и перенесенных операций, а также станет отличной
профилактикой заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата у профессиональных
спортсменов! Каждый пакетик продукта включает 3 капсулы и 5 таблеток!

Популярнейший комплекс для поддержки опорно-двигательного аппарата в форме
порошка! Разработан для тех, кому сложно каждый день пить таблетки и капсулы
классического Animal Flex! В каждой порции продукта эффективнейший микс активных
ингредиентов, направленных на профилактику и оздоровление опорно-двигательного
аппарата! А одной банки продукта хватает на 30 дней приема!

УНИКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

В СОСТАВЕ:
■ Комплекс восстановления соединительных тканей. В основе комплекса глюкозамин (HCl
и сульфат KCI), метилсульфонилметан (MSM), хондроитин сульфат А (CSA), хондроитин
сульфат B (CSB)
■ Комплекс стимулирования выработки внутрисуставной жидкости. В составе комплекса
льняное масло (50% линоленовая кислота), Цетил миристолеат специальная смесь (цетил
миристолеат, цетил миристат, цетил пальмитат, цетил лаурат, цетил пальмитолеат, цетил
олеат), гиалуроновая кислота
■ Комплекс нейтрализации
воспалительных процессов и отечностей.
В составе комплекса экстракт корня имбиря
(gingerols, shogaols), экстракт куркумы,
Boswellia (boswellic acid), кверцетин,
бромелаин
■ Витаминно-минеральный комплекс

УНИКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
В ПОРОШКЕ

В СОСТАВЕ:
■ Комплекс восстановления соединительных тканей. В основе комплекса глюкозамин (HCl
и сульфат KCI), метилсульфонилметан (MSM), хондроитин сульфат А (CSA), хондроитин
сульфат B (CSB)
■ Комплекс стимулирования выработки внутрисуставной жидкости. В составе комплекса
льняное масло (50% линоленовая кислота), цетил миристолеат специальная смесь (цетил
миристолеат, цетил миристат, цетил пальмитат, цетил лаурат, цетил пальмитолеат, цетил
олеат), гиалуроновая кислота
■ Комплекс нейтрализации воспалительных
процессов и отечностей. В составе комплекса
экстракт корня имбиря (gingerols, shogaols),
экстракт куркумы, Boswellia (boswellic acid),
кверцетин, бромелаин
■ Витаминно-минеральный комплекс
■ 30

■ TOP-1

в мире по поддержке
опорно-двигательного аппарата
■ Гарантированный результат,
проверенный лучшими атлетами мира
■ Уникальный запатентованный комплекс,
не имеющий аналогов

порций
содержание активных
компонентов
■ Приятный апельсиновый вкус
■ Гарантированная эффективность
■ Высокое

ПРИЕМ: 1 порция (скуп без горки) смешать
с 300 мл воды или сока

ПРИЕМ: 1 пакетик в день с большим
количеством воды

ФОРМАТ: банка 381 грамм 30 порций

ФОРМАТ: банка 30 и 44 пакетиков

ВКУС: апельсин
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ОМЕГА-3 ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ

МУЛЬТИВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС

ANIMAL OMEGA

ANIMAL PAK

Animal Omega содержит полный комплекс незаменимых жирных кислот восполнения
их в организме. Продукт, за счет высоких дозировок нутриентов, отлично восполняет
потребность организма в жирных кислотах и направлен на укрепление сердечнососудистой системы и улучшение общего самочувствия.

Animal Pak – имя нарицательное в мире витаминно-минеральных комплексов для
спортсменов! Он входит в топ-3 мировых продаж сегмента, а армия поклонников продукта
растет с каждым днем! 11 таблеток каждого пакетика продукта несут высочайшие
дозировки витаминов, минералов и прочих полезных макро и микроэлементов для
всесторонней поддержки организма и построения крепкого иммунитета!

КОМПЛЕКС НЕЗАМЕНИМЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ

ПОПУЛЯРНЕЙШИЙ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

В СОСТАВЕ:
■ Комплекс повышения производительности организма
■ Комплекс антиоксидантной защиты мышц от воздействия свободных радикалов
на основе биофлаваноидов цитрусов, коэнзима Q10 и экстракта виноградной косточки,
дополненный лютеином, ликопином и экстрактом коры сосны
■ Аминокислотный комплекс (19 элементов)
■ Витаминно-минеральный комплекс (22 витамина и минерала)

■ №1

содержание жирных кислот
усилен витамином D и А
■ Омега-3 и Омега-6 в одном продукте
■ Комплекс омега-поглощения в составе

витаминно-минеральный комплекс
в мире
■ Усиленный эффект укрепления
иммунитета
■ Запатентованный состав, не имеющий
аналогов
■ Всестороннее укрепление организма
спортсмена
■ Гарантированный результат,
проверенный лучшими атлетами мира

ПРИЕМ: 1 пакетик в день вместе с большим
количеством воды

ПРИЕМ: 1 пакетик в день вместе с большим
количеством воды

ФОРМАТ: банка 30 пакетиков

ФОРМАТ: банка 30 и 44 пакетика

■ Высокое

■ Комплекс,
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ПРОТЕИН

ANIMAL WHEY

СЫВОРОТОЧНЫЙ ПРОТЕИН ПРЕМИУМ-КАЧЕСТВА
Animal Whey представляет собой смесь двух видов сывороточного протеина: концентрата
и изолята. Данная комбинация обладает наивысшей биологической ценностью и отлично
усваивается организмом! Animal Whey — это эффективнейший источник белка для
профессионалов и любителей!

■ 25

грамм белка в порции
вкусы
■ Всего 1 грамм жиров и 2 грамма
простых сахаров
■ Комплекс пищеварительных ферментов
в составе
■ Отличные

ПРИЕМ: 1 порцию смешать с 300 мл молока
или воды. 1–2 порции в день между
приемами пищи, до или после тренировки.
ФОРМАТ: банка 2270 грамм, 67 порций
ВКУСЫ: клубника, ваниль, шоколад
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