КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

MuscleTech® — самый продаваемый бренд спортивного
питания в Северной Америке! Благодаря передовым
разработкам и научным исследованиям, ведущимся уже
более двух десятилетий, MuscleTech® создает продукты,
которыми по праву гордится. Состав каждого продукта
тщательно подобран, а эффективность подтверждена
клиническими испытаниями и опытом ведущих мировых
спортсменов.
MuscleTech® сотрудничает ведущими исследовательскими
институтами и лабораториями по всему миру. Кроме
того, в области спортивных исследований MuscleTech®
тесно взаимодействует с Университетом Торонто —
одним из крупнейших исследовательских университетов
Канады. Эта совместная работа, наряду с собственными
исследовательскими проектами, помогает из год выпускать
инновационное, высокоэффективное спортивное питание.
С первого дня основания MuscleTech® выпускает продукты
с полной информацией на этикетке, не скрываясь
за «Запатентованные формулы» и «Миксы».
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NITRO-TECH®

100% WHEY PROTEIN PLUS

Nitro-Tech® — научно разработанный протеиновый комплекс на основе
изолята сывороточного белка. Содержит наиболее эффективную форму
креатина, ускоряющую прирост мышечной массы и силы.

Premium 100% Whey Protein Plus содержит легкоусвояемый белок молочной
сыворотки, считающийся одним из наиболее ценных источников белка.
Premium 100% Whey Protein Plus проходит многоступенчатую фильтрацию,
за счет чего в нем уменьшается содержание жира, лактозы и других
примесей.

САМЫЙ МОЩНЫЙ ПРОТЕИНОВЫЙ КОМПЛЕКС

ЧИСТЫЙ, ЛЕГКОУСВОЯЕМЫЙ БЕЛОК

СЫВОРОТОЧНЫЙ ИЗОЛЯТ И ПЕПТИДЫ
В ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА

БЫСТРОЕ УСВОЕНИЕ

БОЛЬШИЙ ПРИРОСТ МЫШЕЧНОЙ МАССЫ
ПО СРАВНЕНИЮ С ОБЫЧНЫМ ПРОТЕИНОМ

ЛЕГКОЕ ПЕРЕВАРИВАНИЕ

УСКОРЯЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПРИРОСТ СИЛЫ

БЫСТРЫЙ ПРИРОСТ СИЛЫ И МЫШЕЧНОЙ МАССЫ

30

г
белка

2

г
сахара

3
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0
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трансжиров
и аспартама
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HYDROXYCUT
HARDCORE® ELITE

СВЕРХМОЩНЫЙ ЖИРОСЖИГАТЕЛЬ
Ключевым компонентом жиросжигателя Hydroxycut Hardcore® Elite является
экстракт зеленого кофе, эффективность которого была подтверждена двумя
независимыми научными исследованиями. Специально разработанная
формула дает выброс энергии и повышает концентрацию во время
тренировки благодаря содержащемуся в составе безводному кофеину. Вы
получаете больше энергии для тренировки и гарантированное сжигание жира.
СВЕРХМОЩНЫЙ ТЕРМОГЕНИК
УДАРНАЯ ДОЗА ЭКСТРАКТА ЗЕЛЕНОГО КОФЕ1
ЗАПРЕДЕЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ

250

мг
безводного
кофеина

200

мг
экстракта
зеленого кофе

100

мг
L-карнитина
тартрата

100мг
L-теанина

В ходе исследований, испытуемые, употреблявшие экстракт зеленого кофе, теряли до 5 кг
жировой ткани в течение 60 дней при соблюдении низкокалорийной диеты и 1,7 кг жировой
ткани в течение 8 недель при соблюдении диеты со сниженным содержанием калорий
и умеренными физическими нагрузками.

1
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HYDROXYCUT HARDCORE®
NEXT GEN

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЖИРОСЖИГАТЕЛЕЙ И НОВЫЕ
ОЩУЩЕНИЯ

В основе Hydroxycut Hardcore® Next Gen лежит экстракт зеленого кофе,
способствующий быстрой потере веса без неприятных побочных эффектов.
Формула этого жиросжигателя создана на основе многочисленных
лабораторных исследований и гарантирует мощную поддержку как
в тренировочном процессе, так и в повседневной жизни.
ЭКСТРАКТ ЗЕЛЕНОГО КОФЕ СПОСОБСТВУЕТ
СЖИГАНИЮ ЖИРА1
ЗАПРЕДЕЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ И КОНЦЕНТРАЦИЯ
НАУЧНО ПОДТВЕРЖДЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ОСНОВНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ1

250

мг
безводного
кофеина

50

мг
экстракта
шлемника

200

мг
экстракта
зеленого кофе

В ходе исследований, испытуемые, употреблявшие экстракт зеленого кофе, теряли
до 5 кг жировой ткани в течение 60 дней при соблюдении низкокалорийной диеты
и 1,7 кг жировой ткани в течение 8 недель при соблюдении диеты со сниженным
содержанием калорий и умеренными физическими нагрузками.
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®

VAPORX5 NEXT GEN

NEUROCORE PRE-WORKOUT

VaporX5™ Next Gen — это сбалансированный микс активных компонентов
для повышения качества тренировок. Он обеспечивает мощный выброс
энергии, позволяя достичь невероятных результатов на тренировках,
а также гарантирует мощнейший заряд физической и ментальной энергии.
Каждая тренировка с VaporX5™ Next Gen гарантирует быстрый прогресс
и максимальную отдачу!

Самый мощный предтренировочный комплекс от MuscleTech®. Улучшает
концентрацию, заряжает энергией и придает уверенность в себе, позволяя
сделать каждую тренировку еще интенсивней! NeuroCore® идеально
подходит как для мужчин, так и для женщин, стремящихся тренироваться
с максимальной нагрузкой и концентрацией.

TM

ВЗРЫВНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ ПЕРЕД ТРЕНИРОВКОЙ

СУПЕРМОЩЬ. СУПЕРКОНЦЕНТРАЦИЯ

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ И КОНЦЕНТРАЦИЯ

ТЩАТЕЛЬНО ВЫВЕРЕННЫЙ СОСТАВ

НАРАЩИВАНИЕ СИЛЫ И ВЫНОСЛИВОСТИ

МАКСИМАЛЬНАЯ ОТДАЧА ОТ КАЖДОЙ ТРЕНИРОВКИ

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАМПИНГА

ДЛИТЕЛЬНОЕ ОЩУЩЕНИЕ «ПАМПА»

380

мг
безводного
кофеина

1,000мг
таурина

3

3

г
г
креатина L-цитруллина

3,2

г
бета-аланина

3

г
цитруллина

3

г
гидрохлорида
цитруллина
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CELL TECHTM

AMINO BUILD® NEXT GEN

НЕВЕРОЯТНАЯ ЭНЕРГИЯ И ВЫНОСЛИВОСТЬ

ПОСТТРЕНИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

Аминокислотный предтренировочный комплекс Amino Build® Next Gen
содержит BCAA, которые помогут вашему организму восстановиться
после любой тренировки! А также в составе Amino Build® Next Gen входят
ингредиенты, обеспечивающие максимальную производительность во время
тренировки. Комплекс содержит клинически выверенные дозы лейцина
и бетаина, а также кокосовую воду, арбузный сок и электролиты.
.

Cell Tech™ содержит две формы креатина и многоступенчатую комбинацию
углеводов, которая обеспечивает мощный выброс инсулина после
тренировки. Компоненты усиливают друг друга, позволяя ускорить
траспортировку креатина и других питательных веществ в мышечные волокна.
Быстро восполняет запасы гликогена, обеспечивая эффективный прирост
мышечной массы

НАРАЩИВАЕТ МЫШЕЧНУЮ МАССУ

БЫСТРОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

УВЕЛИЧИВАЕТ СИЛУ

РОСТ МЫШЕЧНОЙ МАССЫ

ПОВЫШАЕТ ВЫНОСЛИВОСТЬ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРЕНИРОВОК

ПОВЫШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

8

г
BCAA

2:1:1

соотношение

*На две мерные ложки

25

, г
бетаина*

1

г
таурина*

10

г
креатина

2

г
BCAA

3

200

мг
г
таурина альфа-липоевой
и аланина
кислоты

www.sportexpress.org

Группа компаний «Спорт-Экспресс»
эксклюзивный дистрибьютор
бренда MuscleTech в России

