


Уже более 7 лет от  компании ALLMAX  пользователи  получают великолепные 
результаты. Сотрудники компании  понимают важность соблюдения диеты  и 
тренировок  и производят спортивное питание самого  высокого качества. 

Мы понимаем, что вы требуете большего, и именно поэтому мы последовательно 
производим  передовые добавки, чтобы помочь вам в достижении ваших целей, 
максимально  быстро и эффективно, насколько это возможно. 
Именно потому,  что наши строгие стандарты исследований и  тысячи преданных 
своему делу профессионалов, спортсменов-любителей и тех, кто привержен 
здоровому образу стараются создавать продукты обладающие максимальной 
эффективностью по приемлемой цене . Мы не скрываем свои  составы 
и  указываем  все ингредиенты в точном количестве, что вы получаете 
в  каждой  порции. 

Каждая партия подвергается строгому тестированию и анализу обеспечения качества и 
достоверности, прежде чем он покинет завод по производству, так как в ALLMAX, 
мы одержимы чистотой, активностью и эффективностью формулировки. 

 

Мы используем только самое чистое сырье.  

Наука на нашей стороне, так что результат вам обеспечен! 
 



ISOFLEX – протеин, который заметно повышает результативность настоящих 
профессионалов! Это чистейший белковый изолят, в котором 
исключены все недостатки большинства современных сывороточных 
коктейлей.  

Итак, Isoflex Isolate Protein это:  
•    27 г белка в каждой порции 
•    98 % очистки от лактозы (молочный сахар) 
•    4 современных усовершенствованных системы быстрого усвоения  
•    6 различных превосходных вкусов 
•    0 грамм жира! 
•    Только 1 грамм углеводов на порцию (0 г сахаров) 
•     Без аспартама! 

Максимальный результат от протеинового коктейля – ингредиенты в 
каждой системе работаю синергически. 

Комплекс WPI Fortified:  процесс  микрофильтрации при  холодной 
температуре, сохраняет  высокое содержание неденатурированного 
сывороточного белка высокого качества для достижения поставленных 
целей в формировании тела. 

NO комплекс содержит аргинин, таурин  и фолиевую кислоту. Увеличивает 
приток крови и уровень азота. Также  повышает уровень окиси азота, 
что значительно ускоряет восстановление и доставку аминокислот к 
мышечным тканям. 

GLUTASURE Technology:  Глютаминовый комплекс (натуральные пептиды 
глютамина полученные ферментированием). Больше восстановления 
и  иммунная поддержка. 

Сложный комплекс быстрого усвоения: Альфа-липолевая кислота (ALA), d-
пинитол и 4-гидрокиизолейцин. Предназначены для увеличения 
поглощения белка и поддержки выработки инсульна. 

 



Casein-FX  имеет идеальное сочетание 100%-го чистого 
мицеллярного казеин и казеината кальция, которые вместе 
обеспечивают до 7 часов переваривания белков! Т.е. во 
время ночного сна Вы надежно защищены от 
разрушительных процессов (расщепления мышечных тканей) 
и к тому же  стимулируете рост и скорость восстановления. 

 
   - 0 граммов жира 
   - Постепенное усвоение  белка 
    - 25 г белка на порцию 
    - улучшение абсорбции аминокислот на 225% 
    - Изумительный вкус 
    -  Ферментный комплекс для более полного усвоения 
    -  Конъюгированная линолиевая кислота (CLA) 
 
Casein-FX усилен аминокислотным комплексом  из глютамина, 

таурина, глицина и глутаминовых прекурсоров 
(предшественников). И, что особо заслуживает внимания – 
это секретное оружие Casein -FX™: 
BioCoreEDGE™,  запатентованная технология активации 
усвоения с помощью ферментов, которая увеличивает объем 
поглощения готовых аминокислот до уровня необходимого 
для подпитки каждой клетки мускулатуры. РН 
чувствительный комплекс   EDGE BioCore хорошо стимулирует 
пищеварение, усиливает  процесс, более эффективного 
расщепления больших белковых молекул казеина в 
биодоступные аминокислоты и пептиды. Эффект сохраняется 
в течение длительного периода времени. 



HEXAPRO  шесть высокодоступных протеинов быстрого, среднего и медленного 
усвоения, которые обеспечивают поступление аминокислот на протяжении 
длительного периода. Каждый вид белка увеличивает биологическую 
ценность коктейля. HEXAPRO дополнительно обогащен 5 аминокислотами, 
включая 3 аминокислоты ВСАА, которые незаменимы для синтеза белка и 
мышечной энергии.    

• Концентрат белка молочной сыворотки (WPC): 
Белок, который считается самым лучшим в плане биологической доступности, 
быстро усваивается и дает всплеск концентрации аминокислот, ускоряя 
процесс восстановления и увеличивая синтез белка.3-х ступенчатая система 
доставки белка. 

• Концентрат молочного белка (MPC): 
Уникальное сочетание 80% казеина и 20% сывороточного протеина, 
обеспечивает  более медленную доставку белков в связи с присущими этому 
белку свойствами казеина. 

•  Изолят сывороточного белка (WPI): 
Принято считать, что этот вид белка является основной белковой добавкой. 
Он обеспечивает исключительно быстрое усвоение и высокую степень 
очистки. 

• Мицеллярный казеин 
Самая медленная скорость усвоения присуща этому виду белка - подпитывает 
организм аминокислотами до 7 часов. Гарантия предотвращения мышечного 
распада на продолжительный период. 

•  Яичный альбумин 
Полученные из чистого яичного белка, компоненты альбумина считаются 
белком средней скорости переваривания и  усвоения. 

• Гидролизат сыворотки 
Гидролизат сыворотки имеет самую быструю скорость ассимиляции. Этот 
протеин нового поколения  уже прошел процесс расщепления белка до моно-
, ди- и три- пептидов.  



QuickMass – это не просто высококалорийный  продукт, это 
еще и научно обоснованная система активации калорий, 
называемая NP5™.  Каждый грамм продукта QuickMass 
целенаправленно работает на создание качественной 
массы и рост силы. На сегодняшний день самый 
выигрышный гейнер для достижения цели. 

QuickMass – гейнер для быстрого набора массы, научно 
подтвержденная формула, которая подходит даже для 
тех, кто очень плохо набирает вес.  Весь секрет в самых 
продвинутых технологиях  производства и передовых 
разработках. 

• 60 г уникальной матрицы белка ступенчатого усвоения 

• 5 г Ajipure глютамина  

•  Быстрый рост мышечной массы. 

•  Углеводная матрица гарантирует  поддержания 
положительного азотистого баланса. 

•  Изумительный вкус 

• Незаменимые жирные кислоты Омега-3, 6, 9 в 
стабильной форме. 

-  60 грамм комплекс OCTA-PRO ™ - 8-ми уровневая матрица доставки белка. 
-  150 грамм комплекс CARB-PLEX ™ - сбалансированная матрица углеводов. Высокий гликемический 
индекс. 
-  21 грамм комплекс  OMEGALipid ™ - матрица незаменимых жирных кислот(EFA). 



Rapidcuts Shredded эффективный чистейший жиросжигатель  с 
наиболее концентрированной формулой. Фармацевтического 
класса ингредиенты объединены в одну формулу , чтобы дать 
вам быстрое, ускоренное сжигание жира, которое Вам так 
необходимо. Rapidcuts Shredded имеет 3 собственные смеси, 
которые синергически работают для оптимального сжигания 
жира при эксклюзивном 3-х ступенчатый процессе сжигания 
жира. 

 

1. Начинает работать HotSpot , что бы подготовить Ваше тело к 
максимальному сжиганию жира. HotSpot включает CORTISTRATE, 
PROSULIN и THYROVARIN. Каждый из этих мощных суб-смесей 
инициирует процесс потери жира, поддерживая нормальный, 
здоровый уровень кортизола, инсулина и тироксина (гормона 
CIT). 

2. Rapidcuts Shredded включает LIPO 3 ', 5', является ключевыми 
сотовыми посланниками, которые сигнализируют жировым 
клеткам, освободить жирные кислоты в системе, которые будут 
использоваться для производства энергии. 

3. 3-Ignite:Rapidcuts Shredded включает THERMOBURN , акселератор 
сгорания жиров, которая надолго устраняет жир из организма, 
поддерживая нормальные, здоровые метаболические функции 
и разобщение митохондриальных белков (ОГП). THERMOBURN 
также расширяет процесс сжигания жира до 6-8 часов после 
первого потребления в течение длительного эффекта. 



Razor 8 Blast Powder – это предтренировочный комплекс, где 
огромное значение имеет не только ингредиенты, но и 
пропорции в которых эти ингредиенты сочетаются. Все это, до 
малейших мелочей учтено лабораторией AllMax Nutrition и как 
результат на тренировке Вы получаете все к чему стремитесь: 
моментальная фокусировка, внимание, экстремальная энергия, 
улучшенное кровообращения и, конечно же, сила! ВЗРЫВНАЯ 
СИЛА! 
Самые сильные и продвинутые компоненты в одном продукте. 
Их научно подтвержденное сочетание дает возможность 
называть Razor 8 Blast от компании AllMax Nutrition новой 
ступенью в развитии спортивного питания. Идеальное 
сочетание 5 различных стимуляторов, которые одновременно 
работают на наращивание мускулатуры, сжигание жировых 
тканей, естественную гормональную коррекцию, на лучший 
настрой и желание иди к успеху. 
•    Снижение восприятия физической нагрузки  
•    Повышение уровней энергии за счет увеличения 
бдительности и внимания  
•    Снижение жировой прослойки 
•    Экстремальный и интенсивной умственной и физической 
стимуляции  
•    Прогрессивное увеличение мышечной массы, силы и 
твердости  
•    Интенсивное расширение сосудов приводит к 
немедленному объему мышц, пампингу и кровоснабжению 



Muscle Prime является идеальной перед тренировочной добавкой 
для повышения результатов на каждой тренировке. 

Формула MUSCLEPRIME® радикально отличается от любой другой за 
счет того, что в нем нет креатина и натрия. И это совсем не 
недостаток, а огромный плюс!  Потому что прием креатина 
всегда индивидуальный и принимается соответственно 
специальным схемам, соблюдая курсы. Некоторые вообще 
желают исключить креатин из своей программы тренировок. 
А отсутствие натрия делает MUSCLEPRIME® идеальной добавкой 
для приема в предсоревновательный период – не вызывает 
вздутие, не задерживает воду в организме – только чистая 
энергия.  
Новая форма ВСАА в высокой концентрации (4 г) позволяет 
включить  синтез белка  и достаточно сократить скорость 
разрушения мышц, которые неизбежнее при любых 
интенсивных тренировках. Прием такого количества  ВСАА 
обязательно покажет положительные результаты на следующей 
тренировке. 
Специально подобранный комплекс аминокислот, который 
эффективно стимулирует выработку гормона роста. Учитывая 
множество плюсов гормона роста в организме, то 
предтренировочный комплекс просто обязан стимулировать его 
выработку для эффективной работы. 

 

 

- BCAA  в новом соотношении 
45:30:25 (4 г) 
- Смесь Lys-arg-pyro G.H. (2,4 г) 
- Цитруллин N.O. фактор (1 г) 
- CarnoSyn ® бета-аланин (0,6 г) 
- Профессиональная серия 
- Без креатина 
 



Advanced ALLFLEX поддерживает здоровье суставов. 

Advanced ALLFLEX сбалансированная смесь шести различных 
компонентов,  работа которых направлена на:  

• Восстановление подвижности суставов. 

• Уменьшить воспаления 

• Максимально быстрое и эффективное восстановление 
поврежденных суставов 

• Сокращение болевых ощущений в суставах) 

 

Доказано, формула Advanced ALLFLEX более чем в 3 раза 
эффективней, чем популярная комбинация 1500 мг 
глюкозамина и 1200 мг хондроитина.  
Организм спортсмена, который интенсивно тренируется, 
более подтвержден износу и это неизбежно приводит к боли 
в суставах, мышцах и, рано или поздно, к травме. И если Вы 
по-прежнему желаете напряженно трудится в зале, эту 
проблему надо решать быстро и главное эффективно. 
Advanced ALLFLEX был стратегически разработан именно для 
этой цели – оказание поддержки суставам и связкам защита 
от разрушительного воздействия сильных нагрузок.  
Всего 2 капсулы на день и суставы надежно защищены от 
износа и боли.  
 

 



MuscleMaxx продукт который содержит все необходимое, чтобы 
стимулировать рост мышц и восстановление 

MuscleMaxx является 100% полноценной формулой белка и 
содержит 35 г белка в каждой порции. Обогащенный Омега 3, 
6 и 9 НЖК (незаменимые жирные кислоты), питательными 
факторами для полного высокопроизводительного питания. 

MuscleMaxx поднял планку на совершенно новый 
уровень. MuscleMaxx предоставляет полный широкий спектр 
уникальных аминокислот, чтобы дать Вам все ключевые 
аминокислоты которые должны работать на самом высоком 
уровне. При осуществлении интенсивных тренировок 
потребности в питательных веществах вашего организма 
увеличиваются в разы. MuscleMaxx имеет возможность 
затопить ваш организм необходимыми питательными 
веществами специально разработан, чтобы помочь вам 
расти! 

Эксклюзивная белковая смесь имеет более 4,5 грамма ВСАА   для 
наращивания мышц. MAXXPRO протеиновая смесь имеет 
более 10.000 мг незаменимых аминокислот (EAAs). 
Незаменимых аминокислот необходимых в рационе, так как 
человеческое тело не может вырабатывать их 
самостоятельно. Это то, что делает MuscleMaxx  эффективной 
формулой белка, что позволяет вашему телу, нарастить 
мышечную массу. 

 



MuscleMaxx Mass Gainer является гейнером для быстрого 
наращивания массы 

• Эффективная протеиновая смесь 

• Укрепленный состав разветвленными цепями для строительства 
мышц 

• Добавление незаменимых аминокислот 

• Невероятное ощущение вкуса! 

 

MuscleMaxx Mass Gainer это 1326 калорий и 56 г белка в каждой 
порции, вы будете поддерживать массу, как никогда раньше. 
Белковая смесь предоставит вам 4 разных видов белка, каждый 
из которых предназначен для поглощения, с разной скоростью 
усвоения предоставляя вам быструю и медленную доставку 
протеина. Углеводы являются ключевым фактором быстрого 
роста мышц. MuscleMaxx Mass Gainer обеспечивает 
колоссальные 253 гр состоящие из 3 форм углеводов, чтобы 
питать ваши мышцы и производительность в тренажерном зале. 

Креатин считается наиболее эффективной добавкой для увеличения 
силы и увеличения мышц в науке спортивного питания. 
MuscleMaxx включает две формы креатина MAXX Amino 
матрица для быстрого увеличения ваших результатов. 

Для дальнейшего улучшения восстановления и увеличения мышц 
синтез белка, MuscleMaxxMass Gainer обогащенных 
аминокислотами, такими как L-глицин, L-глютамина и ВСАА. 

 



All Max MuscleMaxx Protein Bar закуска 
с высоким содержанием белка и энергии. 

 

• Сделано из 100% реального арахисового 
масла и настоящее печенья 

• Укрепленный 100% изолятом сывороточного 
протеина! 

• 15 г белка на 57 г батончика 

• Очень вкусный! 
 

 



RapidCuts Femme от ALLMAX новый ЭФФЕКТИВНЫЙ продукт в борьбе с лишним весом! 

RapidCuts Femme– это помощник в создание тела своей мечты, который эффективно 
работает в сочетание с физическими нагрузками и диетой. Специальная формула 
для женщин состоит только из натуральных компонентов:  широкая композиция 
фитокомпонентов, витаминов и минералов. RapidCuts Femme   природным образом 
стимулирует снижение веса, а также воздействует на уменьшение аппетита.   
Уникальное сочетание трех  высокоэффективных и мощных комплексов RapidCuts 
Femme (3 шага сжигания жиров), которые синергически ускоряет потерю веса на 
клеточном уровне. Стимуляция метаболизма и уменьшение стрессовых процессов, 
связанных со снижением веса, диетой и физическими нагрузками. Это новый 
подход к созданию красивого женского тела основан не только на ускорение 
обмена веществ, но и на поддержание стабильного уровня инсулина в крови. 

          1.    Комплекс  Target (Lipid Targeting Technology).  Быстрый эффект сжигания жиров 
при сохранение здорового уровня кортизола, инсулина и тироксина. Поддерживая 
стабильным уровень этих гормонов, организм меньше подвергается стрессовому 
воздействию, легче избавляется от лишних запасов за счет ускорения метаболизма 
и процесс отложение жиров «прозапас» проходит не так активно.  Уровень 
кортизола при приеме RapidCuts Femme уменьшается на 25 %, следовательно, 
снижается реакция на стресс. 
2.    Комплекс Release  - активация высвобождения жира. Происходит 
высвобождение жировых запасов из наиболее «упрямых» в этом плане мест. 
Жировые клетки переходят на следующий этап – сжигание.  
3.    Комплекс  Ignite - Fat Ignition Accelerator. Ускоритель сжигания жира. 
Эффективно запускает процесс сжигания жира в организме и этот процесс 
сохраняется на протяжении длительного времени (на протяжении 6-8 часов). При 
этом ингредиенты комплекса сохраняют здоровую метаболическую функцию, не 
нарушают естественного обмена веществ. 5 уникальных алкалоидов и  кофеин (1,3-
Trimethylxanthines) помогают тренироваться намного эффективней и при этом дают 
защитный эффект при кардионагрузках. 


