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Amino X 

Amino X – это новейшая разработка от компании BSN, 
комплекс суперэффективных и быстроусвояемых, шипучих 
БЦАА-аминокислот.

Amino X обеспечивают увеличение выносливости и улучшают 
восстановления организма.
В  составе Amino X  используются микронизированные амино-
кислоты, чтобы сделать вкус наиболее чистым, усвоение наибо-
лее полным, а мощное соотношение и количество BCAA способ-
ствует быстрому восстановлению и росту мышечной массы после 
тренировки.

Amino X предназначены для:
  Синтеза белков (анаболизм)
  Гликоген-ресинтеза
  Повышения чувствительности к инсулину
  Анти-анаболизма
  Восстановление после тренировок
  Увеличения мышечной выносливость
  Сопротивления мышечной усталости

другие ингредиенты: 
натуральные и искусственные ароматизаторы, диоксид кремния, 
лецитин, сукралоза, ацесульфам калия, краситель FD&C.
рекомендации по применению:
В качестве пищевой добавки, смешайте 1 мерную ложку с 180 мл 
холодной воды или любого напитка на ваш выбор. Принимайте 
до, во время или после тренировки. Выпивайте сразу после сме-
шивания с водой. 

Состав на порцию (1 мерная ложка = 14,5 г):

Всего углеводов  < 1 г
Витамин D (как холекальциферол) 500МЕ (125%)
Натрий 160 мг
Анаболическая смесь аминокислот 10 г 
  L-лейцин (микронизированный), L-валин (микронизированный), L-изолейцин (микронизиро-

ванный), Таурин (микронизированный), L-Цитруллин (микронизированный) 
Efforsorb EnDura Composite 2 г 
 Лимонная кислота, Яблочная кислота, Бикарбонат натрия, Холекальциферол
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no-Xplode 2.0  
Увеличьте ментальную фокусировку, про-
изводительность, силу и интенсивность 
тренировок!
no-Xplode 2.0 – обновленная версия оригинального 
no-Xplode с улучшенным вкусом.
no-Xplode 2.0 – предтренировочная добавка, 
которая дает незамедлительные результаты в энергии, 
размере, силе, накачке, производительности, ментальной 
фокусировке и интенсивности тренировок... Вы буквально 
увидите и почувствуете, как она начинает действовать в 
течение нескольких минут после ее приема!
no-Xplode 2.0 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 стимулирующих работу 
тела и головного мозга. Никакой другой продукт не может 
это сказать! Никакой другой продукт не может это сделать!
расширение вен и сосудов с NO Meta-Fusion!
NO Meta-Fusion – катализатор, который производит все 
эти удивительные эффекты по изменению тела и улучшению 
работы головного мозга. NO Meta-Fusion открывает дверь 
к сосудо-мускульному расширению благодаря немедленному 
повышению и поддержанию уровня окиси азота (NO). NO 
расширяет кровеносные сосуды, которые в свою очередь 
увеличивают мышечное кровоснабжение. Эта внезапная 
волна крови приводит к невероятной накачке и резкому 
увеличению мышечных размеров и формы всего тела. И 
это происходит в течение нескольких минут! Результат? 
Ваши вены вздуются как садовый шланг, а мускулы 
приобретут невероятные размеры. NO Meta-Fusion дает 
мощную смесь новой креатиновой матрицы для мышечной 
волюмизации; ее может дать только no-Xplode 2.0.
Существующие креатиновые добавки и родственные им 
продукты заставляют Вас ждать дни, недели и даже больше 
для достижения результата. Если Вы как большинство 
людей, Вы вообще не достигнете никакого результата. 
Главная проблема в том, что эти продукты не "тренируют" 
Ваши мускулы для того, чтобы они накапливали больше 
креатина. Ваши мускулы могут удерживать только 
ограниченное количество креатина. Всякий раз, когда 
мышцы начинают вновь пополнять свои запасы креатина, 
рост массы резко останавливается; в это время Вы можете 
вообще никак не реагировать на эти продукты, будете 
"отказником".
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no-Xplode 2.0 устраняет эту проблему, улучшая саму способность насыщаться креатином. Он 
полностью открывает кровеносные сосуды, которые питают мышцы, позволяя Креатиновой Матрице 
для Мышечной Волюмизации растянуть мышечные клетки и заставить их удерживать больше 
креатина и других волюмизирующих нутриентов. И, что еще более поразительно, это происходит в 
течении нескольких минут после приема препарата.
no-Xplode 2.0 приводит не только к результатам, которые Вы можете увидеть и почувствовать почти 
мгновенно, он к тому же не нуждается в сахаре для своей работы. Напротив, другие креатиновые продук-
ты нагружены сахаром, который способствует росту подкожного жира. Сахар может привести к тому, что 
Вы наберете жир и будете выглядеть полным и одутловатым. С no-Xplode 2.0 Вы никогда не приоб-
ретете полноту, лишний жир или воду в организме. Плюс, Ваш желудок не будет иметь никаких проблем 
с усвоением продукта, то есть никаких болей и дискомфорта в животе! Теперь даже самые упорные 
креатиновые "отказники" почувствуют интенсивную накачку и прибавку супертвердых мускулов!
настраивайтесь на каждой тренировке вместе с Ener-Tropic Xplosion!
Чтобы получить максимальную накачку, Вы должны соединить с работой мышц 100% фокусировку 
на каждом сете и на каждом повторении. Существующие продукты-стимулянты дают Вам главный 
ментальный "удар", который часто оставляет Вас менее сфокусированным (и более возбужденным), 
чем Вы были до того.
no-Xplode 2.0 – это особая смесь из метилксантина и ноотропных веществ (нутриентов, 
стимулирующих работу головного мозга), они дают энергию Вашему мозгу и телу вместе с максимально 
возможной фокусировкой, и это в течение нескольких минут после приема препарата. no-Xplode 
2.0 физически и ментально приготавливает Вас к тренировке, которая способствует наибольшему 
росту мышц, а затем он ведет Вас во время тренинга. Вы не только почувствуете улучшение 
самочувствия и настроения, это средство действительно стимулирует желание тренироваться.
Полная мышечная гидратация и насыщение с глицеролгидратирующими полимерами и фосфо-
электролитными заменителями!
Эта комплексная смесь является мощным магнитом для воды, протеина, углеводов, креатина и 
других нутриентов, необходимых для роста мышц. Она не только вводит и удерживает эти нутриенты 
внутри мышц, но также улучшает поглощение этих веществ клетками. Эта прогрессивная система 
заметно улучшает накачку, заряжает тело для интенсивных тренировок, уменьшает выработку 
молочной кислоты, восполняет утраченные электролиты, увеличивает выносливость и внутреннюю 
силу организма и насыщает мускулы питательными веществами для их дальнейшего роста.
Теперь Вы начинаете видеть и чувствовать быстрые результаты каждый раз, при каждом новом усилии!
Нет большего разочарования, чем вкладывать время и усилия в тренировки, а затем не получать 
ожидаемого результата. Время – это Ваш самый ценный актив, сохраните себя от сотен часов 
бесполезных для роста тренировок. NO-Xplode 2.0 не только сделает Ваше время и усилия 
достойными того, чтобы их затрачивали, он быстро достигнет далеких целей и сделает их 
достижениями, приобретенными за короткий срок. Это тот продукт, который Вам должны были дать, 
когда Вы только записались в спортивный зал, как комплект ключей для Вашего автомобиля.
С no-Xplode 2.0 Вы больше не будете ждать, надеяться или молиться о результатах. Больше 
нет тренировок, на которых Ваши мускулы выглядят и чувствуют себя вялыми, или когда Ваш 
мозг и мускулы не "синхронизировались". Вы больше не покидаете спортзал, чувствуя, что Вам не 
стоило сюда приходить. Прочие добавки могут заставить Вас ждать дни, недели или месяцы без 
видимых результатов. На самом деле, с многими продуктами, Вы никогда не увидите результатов. 
Все изменилось!



no-Xplode 2.0 начинает действовать в течение нескольких минут после приема, он настраивает 
Вас и накачивает на каждой тренировке. Никакой другой продукт не может это сказать! Никакой 
другой продукт не может это сделать!
Ваши лучшие тренировки дожидаются no-Xplode 2.0. Приобретите сегодня то, что принадлежит 
Вам по праву!
невообразимая формула!
Если Вы ищите, с чем сравнить no-Xplode 2.0... Вы не найдете ничего! Если Вы ищете продукт, 
имеющий подобные ингредиенты... Вы его не найдете! Если Вы ждете, когда появятся подделки 
и попробуют повторить его... Вы будете страшно разочарованы! no-Xplode 2.0 по-настоящему 
революционная формула в каждом своем аспекте.
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Состав на порцию (1 мерной ложке = 22,5 г):

Калорий  25 ккал
Всего углеводов  6 г
 в т.ч. Сахары  0 г
Витамин B6 (пиридоксина HCL) 20 мг (1000%)
Витамин В9 (фолиевая кислота) 300 мкг (75%)
Витамин B12 (цианокоболамин)  120 мкг (2000%)
Кальций  75 мг (8%)
Фосфор  200 мг (20%)
Магний  60 мг (15%)
Натрий  300 мг
Калий  75 мг
N.O.-Xplode специальная смесь  19,6 г
 Advanced Strength & Performance Matrix [Продвинутая матрица силы и выносливости]
  Модифицированные полимеры глюкозы (мальтодекстрин), Бета-Аланин (CarnoSyn®), 

Ди-Креатин-Яблочная кислота смесь, Бетаин гидрохлорид, натрия бикарбонат, креатин-
натрий фосфат матрица, Смесь Креатинол-О-Фосфат-яблочная кислота, гликоциамин, 
креатин этил эстер гидрохлорид, гуанидинопропионовая кислота, экстракт коры корицы 
(Cinnulin PF®), кетоизокапроат калия, Креатин альфа амино-н-бутират (Creatine ABB™)

Ener-Tropic Xplosion
  L-тирозин, таурин, Глюкуронолактон, метилксантин (кофеин), L-тирозин AKG, MCT (средне
  цепочечные триглецириды), Барвинок малый (целое растение) (винпоцетин 95%, винкамин 

98%, винбурнин 98%)
NO Meta-Fusion
  L-Аргинин AKG, Л-Цитруллин-Яблочная кислота смесь,Л-Цитруллин-альфа кетоглутаровая 

кислота, Л-Гистидин-альфа кетоглутаровая кислота, NAD (никотинамида аденин динуклео-
тид), Гиностемма (95% гипенозиды) (листья и стебли)

 Phospho-Electrolyte Replacements
 Ди-кальция фосфат, ди-калия фосфат, ди-натрия фосфат
Glycerol Hydrating Polymers
 Глицерофосфат калия, глицерофосфат магния, стеарат глицерола



другие ингредиенты: 
лимонная кислота, натуральные и искусственные ароматизаторы, цитрат калия, кальция силикат, 
краситель FD&C Red 40, ацесульфам калия.

Указания по применению: 
Рекомендации по применению в дни тренировок:
В качестве пищевой добавки принимайте 1 мерную ложку продукта вместе с 225–340 мл холодной 
воды или любого напитка по Вашему усмотрению за 30–45 минут до тренировки (на пустой желудок!). 
Для достижения максимальных результатов не ешьте и не пейте протеиновый шейк в час приема 
NO-Xplode 2.0. 

рекомендации по применению в дни отдыха: 
В качестве пищевой добавки принимайте 1 мерную ложку продукта вместе с 115–225 мл холодной 
воды или любого напитка по Вашему усмотрению (на пустой желудок). Для достижения максимальных 
результатов не ешьте и не пейте протеиновый шейк в час приема NO-Xplode 2.0. 

Примечание:
Во избежание бессонницы принимайте препарат не позже, чем за 4 часа до сна. Употребление NO-
Xplode 2.0 с пищей или на полный желудок уменьшит его эффект. Кроме того, во время приема NO-
Xplode 2.0 идеально было бы принимать примерно 10 граммов L-глутаминового порошка в день. 
Употребление продуктов, содержащих эфедрин, также уменьшит эффект от NO-Xplode 2.0. Чтобы 
получить полный эффект вазо-мускульной волюмизации от NO-Xplode 2.0, рекомендуется принимать 
продукт каждый день, выпивать 3,5 л воды в день и придерживаться диеты с богатым содержанием 
протеинов и углеводов. Химический состав и вес тела каждого отдельного человека определяет, 
как долго следует принимать NO-Xplode 2.0, чтобы достичь максимального эффекта. Многие люди 
замечают начальный признаки повышения энергии, мысленной фокусировки и эффекта волюмизации 
в течение 5–15 минут после приема препарата внутрь. С каждой последующей минутой эффект от 
приема препарата становится все более очевидным. Другие могут заметить начальные признаки в 
течение 30-45 минут после приема внутрь. И снова, с каждой последующей минутой эффект от приема 
препарата становится все более очевидным. NO-Xplode 2.0 достигает своего максимального эффекта 
повышения энергии и вазо-мускульной волюмизации в течение 1–5 часов после своего применения. 
Предупреждение: 
Люди с повышенной чувствительностью к стимулянтам сначала должны принимать половину 
рекомендуемой порции (половину мерной ложки).
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SynthA-6
Syntha-6 протеиновая матрица премиум класса содер-
жит протеины с быстрым, средним и медленным периодом 
высвобождения питательных веществ, что гарантирует по-
стоянной приток аминокислот в мышцы в течение долгого 
времени.

Протеиновая матрица состоит из ультрафильтрованно-
го концентрата сывороточного протеина, микрофиль-
трованного изолята сывороточного протеина, яичного 
белка, казеината кальция и концентрата молочного про-
теина.

Каждый из этих протеинов уникален, имеет неповторимый 
аминокислотный профиль и разное время абсорбции. Ис-
пользование Syntha-6 между приемами пищи позволит 
Вам ни на минуту не прекращать строительство новой мы-
шечной массы. 
Мультикомпонентная составляющая Syntha-6 гарантиро-
ванно блокирует катаболизм вплоть до 7 часов.
Специально разработанная энзимная формула значитель-
но повышает усвоение протеинов.
Syntha-6 содержит очень мало углеводов и лактозы, что 
делает его прекрасным выбором для тех, кто стремится по-
лучить максимальную пользу от оптимального протеиново-
го синтеза и при этом без лишних калорий от избыточного 
количества жиров и углеводов.
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Шестикомпонентная протеиновая матрица

1.  Ультрафильтрованный сывороточный концентрат (с 
большим содержанием альфа-лактальбумина)

2-3 часа

2.  Микрофильтрованный сыворточный изолят (с большим 
содержанием пептидных фракций сывороточного изолята)

2-3 часа

3. Яичный альбумин 2-3 часа
4. Концентрат молочного протеина 4-6 часов

5. Кальциевый казеинат 6-8 часов

6. Мицеллярные Альфа- и Бета- казеины и казеинаты 6-8 часов

Продолжитель-
ность действия
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другие ингредиенты: 
протеиновая матрица премиум-качества с эффектом медленного высвобождения питательных 
веществ (ультрафильтрованный концентрат сывороточного протеина (с большим содержанием 
альфа-лактальбумина), микрофильтрованный изолят сывороточного протеина (с большим 
содержанием пептидных фракций сывороточного изолята), казеинат кальция, мицеллярные альфа 
и бета казеины и казеинаты, изолят молочного протеина, яичный белок, глютаминовые пептиды), 
richmix sunflower powder (подсолнечное масло, сухое вещество кукурузного сиропа, казеинат натрия, 
моно- и диглицериды, дикалий фосфат), Litesse® II полидекстроза, натуральные и искусственные 
ароматизаторы, nutrisperse MCT порошок (триглицериды со средней цепью, молоко-порошок, 
ацесульфам калия, диоксид кремния), Ticalose® целлюлозная камедь, сукралоза, ацесульфам калия, 
лецитин, Aminogen®, папаин.

рекомендации по применению:
Добавьте две ложки продукта в 250–300 мл холодной воды или Вашего любимого напитка. 
Принимайте 2–4 порции в день в зависимости от своих потребностей в высококлассном протеине.

 
Состав на порцию (1 мерная ложка = 44 г):

Калории  200 ккал
 в т. ч. Калории от жиров  50 ккал
Всего жиров  6 г 
Холестерин 55 мг 
Всего углеводов  15 г 
 в т.ч. Клетчатка  5 г
 в т.ч. Сахары  2 г
Протеин  22 г 
Кальций  90 мг 
Фосфор  90 мг 
Натрий  220 мг 
Калий  170 мг



true-mASS
True-Mass создан специально для людей, нуждающихся 
в дополнительных калориях для набора чистой мышечной 
массы, а также для тех, кому нужно больше калорий в связи 
с ускоренным обменом веществ. 
В состав True-Mass входят: протеиновая смесь, питаю-
щая ваши мышцы в течение 8 часов, комплексные углево-
ды для поддержания энергетики организма, триглицериды 
со средними цепочками (MCT) и незаменимые жирные 
кислоты (EFA) для поддержки здоровья и гормональной 
системы. Также наш гейнер дополнительно усилен BCAA, 
пищевыми волокнами, пептидами глютамина и глютамином 
альфа-кетолютаратом (AKG).
BSN True-Mass может применяться:

  для набора чистой мышечной массы
  Как заменитель пищи
  Как источник дополнительных калорий и 

протеина
  При похудении

Приемущества True-Mass:
  Продолжительное действие (обеспечивает организм 

азотом до 8 часов)
  Многокомпонентная протеиновая и углеводная смесь 

(отлично подходит для приема после тренировки)
  6 различных источников протеина
  Активные ферменты для лучшего усвоения протеина
  ВСАА и незаменимые и заменимые аминокислоты
  MCT для быстрого обеспечения энергией
  Пептиды глютамина и глютамин AKG
  Пищевые волокна
  Не содержит аспартама

Уникальные компоненты True-Mass:
  Гидролизированный сывороточный протеин (усваивает-

ся за 0,5-1 час)
  Ультрафильтрованный концентрат сывороточного про-

теина (усваивается за 2-3 часа)
  Микрофильтрованный изолят сывороточного протеина 

(усваивается за 2-3 часа)
  Яичный альбумин (усваивается за 2-3 часа)
  Концентрат молочного протеина (усваивается за 4-6 часов)
  Казеинат кальция (усваивается за 6-8 часов)
  Мицеллярные альфа- и бета-казеины и казеинаты (усва-

иваются за 6-8 часов)
  Матрица для восстановления запасов гликогена: смесь 

углеводов продолжительного усвоения; стимулирует 
восстановление и дает энергию.
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  Глютамин альфа-кетоглютарат и пептиды глютамина: эффективно восполняют запасы глютами-
на в организме.

  Биоактивные ферменты (аминоген и папаин): обеспечивают оптимальное переваривание и аб-
сорбцию протеина, что способствует лучшему усвоению аминокислот мышцами.

  Комплекс пищевых волокон: обеспечивает нормальное функционирование пищеварительной 
системы, что позволяет лучше усваивать питательные вещества.

  MCT (триглицериды со средними цепочками) и EFA (незаменимые жирные кислоты): MCT ис-
пользуются организмом в качестве быстрого источника энергии, как и углеводы. EFA не синтези-
руются организмом, поэтому должны быть получены с пищей.

  BCAA (аминокислоты с разветвленной структурой молекулы) и заменимые и незаменимые ами-
нокислоты: обеспечивают организм каждой необходимой ему аминокислотой.

  Эксклюзивная вкусовая технология BSN: позволяет вам наслаждаться великолепным вкусом 
шейка True-Mass.

 
Состав на порцию (3 ложки = 145 г):

Калории  626 ккал
 в т. ч. Калории от жиров  140 ккал
Всего жиров  15,5 г 
Холестерин  110 мг 
Натрий  260 мг 
Калий  410 мг 
Всего углеводов  75,5 г 
 в т.ч. Пищевые волокна  5 г
 в т.ч. Сахары  14 г
Протеин  46 г 
Витамин А  5000 МЕ (100%)
Витамин С  60 мг (100%)
Витамин D 400 МЕ (100%)
Витамин Е  30 МЕ (100%)
Витамин K  80 мкг (100%)
Тиамин 1,5 мг (100%)

Рибофлавин  1,7 мг (100%)
Ниацин  20 мг (100%)
Витамин В6 2 мг (100%)
Фолиевая кислота  400 мкг (100%)
Витамин В12  6 мкг (100%)
Кальций  250 мг (25%)
Железо  18 мг (100%)
Фосфор  180 мг (18%)
Йод  150 мкг (100%)
Магний 400 мг (100%)
Цинк  15 мг (100%)
Селен  70 мкг (100%)
Медь  2 мг (100%)
Хром  120 мкг (100%)
Натрий  260 мг (11%)
Калий  460 мг (13%)

другие ингредиенты: 
протеиновая матрица ультра-премиум класса с эффектом медленного высвобождения (ультрафильтрованный 
концентрат сывороточного протеина с большим содержанием альфа-лактальбумина, микрофильтрованный изо-
лят сывороточного протеина с большим содержанием сывороточных пептидных фракций, казеинат кальция, 
мицеллярные альфа и бета казеины и казеинаты, изолят молочного протеина, гидролизованный сывороточный 
протеин, яичный белок, глютаминовые пептиды и глютамин AKG, L-лейцин, L-изолейцин, L-валин), мальтодек-
стрин, какао-порошок, richmix sunflower powder (подсолнечное масло, сухое вещество кукурузного сиропа, ка-
зеинат натрия, моно- и диглицериды, дикалий фосфат), Litesse® II Polydextrose, натуральные и искусственные 
ароматизаторы.
рекомендации по применению:
Смешайте 3 мерные ложки с 450 мл холодной воды или молока. Изменяйте количество жидкости для достижения 
нужной консистенции. Выпивайте 2-4 порции или сколько необходимо для удовлетворения ваших потребностей в 
дополнительных калориях и качественном протеине.
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AXiS-ht
научно проверенный анаболический и андроген-
ный усилитель!
Хотите нормального “роста”?
Тогда Вам надо стремиться к нормальному уровню тестостерона.
Хотите приобрести действительно могучую мускулатуру?
Тогда Вам нужна мощь новой тестостерон-анаболической техно-
логии от BSN, которая материализована в препарате Axis-HT.
Только Axis-HT может дать Вам больше, чем нормальный уро-
вень тестостерона и соответствующих анаболико-андрогенных 
усилителей, в которых Вы нуждаетесь, чтобы правильно восста-
навливаться и расти. Может, гормональные препараты и покинули 
мир спортивных добавок, но те результаты, которые они давали, 
остались.

Axis-HT содержит патентованный и революционный «двусторон-
ний» компонент, который начинает действовать уже после первого 
приема.
После всего лишь нескольких дней StARP2™ Anabolic-Androgenic 
Testosterone Matrix (1 «сторона») начинает действовать с полной 
мощью. Ваши тренировочный драйв и энергия резко пойдут в гору. 
У Вас появится стремление к накачке, как никогда раньше...
Спустя неделю после начала курса Axis-HT его Anabolic-
Insulinogenic Inducers (2 «сторона») поднимут Ваши силу и мощь. 
Вы заметите, как тренировки реально становятся продуктивнее. 
Ваши силовые показатели улучшатся, а мускулы и вены «ожи-
вут»...
После 2–3 недель StARP2™ со своим анаболико-инсулиногенным 
«сплавом» перейдет в фазу «анаболико-андрогенной метамор-
фозы». Ваши мышцы будут выглядеть намного полнее, больше и 
тверже. Ваши сила и венозность не останутся в стороне... 
Вы заметите, как Ваши мышцы становятся более четкими, плот-
ными и «сухими». Не говоря уже о том, что Ваше либидо также 
усилится... это один из самых лучших побочных эффектов. Вы по-
чувствуете себя помолодевшим, и это только начало!
Каждую последующую неделю Ваши мышцы будут еще больше 
наполняться гликогеном, протеином и мощью. Это ни на что не 
похожее ощущение.
Не будьте заурядным!
Не позволяйте нормальному тестостерон-анаболическому произ-
водству держать Вас в рамках обыкновенного тела. Усильте свой 
тестостерон с помощью Axis-HT, достигните сверхнормального 
уровня тестостерона...
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Axis-HT разработан, чтобы поддержать:
  Естественное (эндогенное) производство организмом тестостерона и соответствующих андроге-

нов («мужских гормонов»)
 Размер, твердость и четкий рельеф мышц
 Либидо и сексуальные функции
 Силу и энергию во время тренировок и выступлений
 Восстановление и сопротивляемость усталости.

другие ингредиенты:
микрокристаллическая целлюлоза, стеариновая кислота, повидон, гидроксипропил метил целлюло-
за, полиэтилен гликоль.
рекомендации по применению:
Принимайте две таблетки три раза в день ежедневно. Принимайте за завтраком, обедом и ужином.
Axis-HT работает синергически с протеином и углеводами, что способствует мышечному анаболиз-
му. Поэтому рекомендуется принимать Axis-HT с пищей, богатой протеином и углеводами, или с 
соответствующими протеиновыми и углеводными добавками. 
Попробуйте использовать Axis-HT в связке с Nitrix, NO-Xplode и CellMass.
Цикл приема данного препарата составляет 6–12 недель.
Примечание:
Axis-HT не является стероидным препаратом и не содержит никаких гормонов, креатина и стиму-
лянтов.
Предупреждение:
Не использовать в период беременности и лактации. Если Вам менее 18 лет или у Вас есть какие 
либо противопоказания (высокое или пониженное давление, сердечная аритмия, инфаркт, болезнь 
щитовидной железы, беспокойство, депрессия, психиатрическая болезнь, диабет, анемия)

Состав на порцию (2 капсулы):

Магний (аспартат магния) 150 мг
Цинк (монометионин и аспартат) 10 мг
Андрогенно-анаболическая тестостероновая матрица StAR-P2™ 2238 мг

  Inositol Hexaphosphate, TPS3™ (3 Fraction Tribulus Terrestris Composite Yielding A Precision   
Ratio Of Protodioscin And Saponin Concetrations), GF5™ (Proteinaceous Avian Nucleus

Extract Containing Naturally Occurring Growth Factors: 
 IGF, FGF, NGF, EPF, GTCP), Safed Musli, Eurycoma Longifolia

Anabolic-Insulinogenic Inducers  900 мг
  7-Hydroxy-ECMM™ (5-Methyl-7-Hydroxyisoflavone-Ethyl-Carbonate-Molecular Modification), 
20-Hydroxy-Beta-Ecdysterone, Guanidinopropionic Acid, Cinnulin-PF™ (Aqueous Cinnamon 
Extract)



CellMass
размер, твердость мускулов и сила приобрели 
новой значение...

Новый эстерифицированный креатин родился! Эстерифицирован-
ный креатин не такой, как прочие. Он настолько мощный и эф-
фективный, что сама масса, сила, мускулистость, атлетическая 
производительность и восстановление приобретают новое значе-
ние. Этот совершенный продукт доставляет уникальные по своим 
качествам нутриенты в каждую мышцу тела. CellMass содержит 
новый суперанаболический глютамин, который поможет мышцам 
приобрести твердость и быстро восстановиться. Формула выве-
дет Ваши мышечные размеры и силу на новый уровень, уже после 
первого приема Вы почувствуете изменения мышечной массы и 
атлетической производительности. И это только начало! Приго-
товьте свое тело к приему CellMass... Он изменит Ваше пред-
ставление о том, что такое настоящий креатин!

CellMass, или "Послетренировочный активатор массы"

Нет ничего более важного, как насыщение мышц креатином сразу 
после тренировки. Употребление креатина после тренировок не-
обходимо, поскольку организм исчерпал за время тренировки свои 
запасы креатина, и чем быстрее мы их восполним, тем быстрее 
восстановятся наши мускулы; кроме того, это влияет на волю-
мизацию мышечных клеток, увеличивает плотность и твердость 
мускулов, а также активирует мощный мышечный рост. Теперь 
представьте послетренировочный креатин, который не только 
справляется с этой задачей лучше всех прочих креатиновых про-
дуктов, но и делает это настолько быстро, что буквально на глазах 
мышцы начнут вздуваться, приобретать невероятный объем и ве-
нозность. И все это CellMass!

CellMass заряжает мускулы непревзойденными по своим свой-
ствам нутриентами, а НЕ отягощает впустую пищеварительную 
систему, доставляя при этом массу дискомфорта.CellMass начи-
нает стимулировать мышечную гипертрофию (то есть увеличение 
в размере) и вызывает эффект твердости мускулов по всему телу, 
сразу после первого применения препарата. Ни один другой креа-
тин на сегодня не способен сравниться по силе и эффективности 
с CellMass. Теперь Вы можете спокойно спать ночью, зная, что 
Ваш организм находится в лучшем анаболическом состоянии. 
CellMass является лучшим завершением тренировки, поскольку 
дает мышцам все необходимое в это время — лучшие нутриенты, 
которые помогут восстановиться, вырасти и достичь необходимой 
твердости и фактуры. CellMass гарантирует, что теперь Вы до-
стигнете новых высот в бодибилдинге!
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другие ингредиенты: 
модифицированный полимер глюкозы (мальтодекстрин), натуральные и искусственные ароматиза-
торы, цитрат калия, лимонная кислота, сукралоза (Splenda®), силикат кальция, красители.
рекомендации по применению:
В дни тренировок: 
Принимайте одну порцию (1 ложка, растворенная в 150–180 мл холодной воды или Вашего люби-
мого напитка) сразу после тренировки. Вторую порцию принимайте за 6–8 часов перед или после 
основной посттренировочной порции.
В дни отдыха: 
Принимайте одну порцию сразу после сна, вторую порцию принимайте 6–8 часов спустя после пер-
вой порции.
Данный продукт следует принимать на пустой желудок.

Состав на порцию (1 мерный совочек – 16 г):

Калории 30 ккал
Всего углеводов  7 г
Кальций  250 мг (25%)
Фосфор  430 мг (43%)
Натрий  250 мг (10%) 
Калий  140 мг (4%)
Запатентованная смесь AVPT (Advanced Volumizing & Performance Technology)  4250 мг

Натрий креатин фосфат матрица
Креатин этил эфир-бета-аланин смесь двойного действия CarnoSyn®
Креатинол-О-Фосфат-яблочной кислоты смесь
Креатин AAB™ (креатин альфа-амино-N-бутират)

Глютамин AKG  2000 мг 
Muscle Cell Uptake Proprietary Matrix  950 мг

Дикальций фосфат
Cinnulin-PF® (водный экстракт коричневого дерева) (корень)
Дикалий фосфат
Динатрий фосфат



endoruSh

Endorush – совершенная энергетическая добав-
ка, разработанная для поддержки:

 энергии
 выносливости
 ментальной фокусировки
 электролитических ресурсов/гидратации

Энергетическая формула Endorush состоит из:

NOX Fusion: Оксид азота (NO) естественным образом выра-
батывается в организме человека и играет важную роль в рас-
ширении сосудов. NOX Fusion предназначен для поддержки 
выработки NO, в мозге и мускулатуре, где он служит катализа-
тором для увеличения энергетических характеристик формулы 
Endorush.

L-Arginine Alpha-Ketoglutarate (AKG): Аргинин - это важнейшая 
аминокислота и является предшественником оксид азота. Хими-
ческое превращение AKG в аргинин улучшает преобразование 
его в NO, таким образом, увеличивая содержание NO в крови. 
NO стимулирует сосудорасширение и участвует в процессе на-
ращивания мышечной массы.

L-Citrulline Malate & L-Citrulline Alpha-Ketoglutarate (AKG): 
Аминокислота цитруллина считается самым благоприятным 
предшественником аргинина, из которого синтезируется NO. 
Переход AKG в Цитруллин ускоряет этот процесс. Яблочная 
кислота участвует в цикле Кребса, синтезирующем АТФ. Яблоч-
ная кислота переходит в Цитруллин и поддерживает уровень 
АТФ в мышцах.

L-Histidine Alpha-Ketoglutarate (AKG): Гистидин – это амино-
кислота, являющаяся предшественником нейротрансмиттера 
гистамина. Гистамин оказывает влияние на расширение сосу-
дов через NO. Гистидин AKG считается лучшей формой гисти-
дина для питательных добавок.

Кетоизокапроат калия (KIC-K): Калий это электролит и он не-
обходим для мускулатуры. Альфа-Кетоизокапроат (KIC) являет-
ся предшественником аминокислоты Лейцина, наиболее силь-
ным анаболиком среди аминокислот. KIC долго использовался 
как мышечный «анти-катаболический» агент.

RC-NOS (Rutaecarpine 95%): Рутакарпин – это алкалоид, экс-
трагированный из фрукта Evodia Rutaecarpa. Эксперименты по-
казывают, что рутакарпин стимулирует выработку NO, что при-
водит к расширению сосудов.
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Cinnulin-PF: Cinnulin-PF – это жидкий экстракт корицы, который богат однозначно взаимосвязанны-
ми антиоксидантами проантоцианидина. Эти компоненты «включают» сигнальный механизм кле-
ток, который обычно включается с помощью инсулина. Клинические исследования показывают, что 
Cinnulin-PF поддерживает необходимый уровень глюкозы, холестерола, триглицеридов в крови.

Gynostemma Pentaphyllum (Gypenosides 95%): лекарственное растение из Средней Азии содер-
жит большое количество полезных сапонинов, относящихся к гипенозидам, которые стимулирует 
выработку NO в искусственных условиях.

Ener-Tropic Rush: Это уникальная смесь метилксантинов и ноотропиков (ингредиенты стимули-
рующие мозговую деятельность), разработанная для поддержания тела и мозга в максимальной 
концентрации, а также наполняет тело огромной энергией.

L-Tyrosine & L-Tyrosine Alpha-Ketoglutarate (AKG): Тирозин - это важнейшая аминокислота, яв-
ляющаяся предшественником катехоламинов (эпинефрин, норэпинефрин, допамин). Катехоламины 
участвуют в регулировании алертности, фокусировки, общего настроения. Исследования показали, 
что Тирозин даже во время стресса, улучшает психологическое состояние.

Taurine: эта аминокислота регулирует объем клеток, чувствительность к инсулину, и является анти-
оксидантом. Таурин поддерживает уровень сахара в крови, оказывая влияние на действие инсули-
на. Научные тестирования показали, что Таурин уменьшает оксидативный стресс и улучшает общие 
показатели тренировок.

Glucuronolactone: Лактон глюкуроновой кислоты проявляет свойства антиоксиданта и содержится 
во многих энергетических напитках.

Bioperine: это экстракт черного перца, содержащий 95% алкалоид пиперина. Он известен, как на-
туральный терморегулятор.

Glycerol Hydrating Polymers: эта гидратирующая смесь работает как магнит для воды, протеинов, 
карбогидратов и других важных для мышц питательных веществ.

Глицерофосфат Калия, Глицерофосфат Магния, Глицерол стеарат: Глицерол перемещает воду, на-
ходящуюся между клетками мышц, в кровь, тем самым, увеличивая объем и плотность сосудов.

Фосфо-Электролитные заместители: это инновационная система, поддерживающая запасы необхо-
димых питательных веществ в клетках и замещающая потерянные электролиты.

Ди-кальций фосфат, ди-калий фосфат, ди-натрий фосфат, оксид магния: фосфаты используются 
для увеличения фосфокреатинового уровня, общей силы и выносливости.

Магний, калий, кальций и натрий участвуют в регулировании выработки мышечной энергии.
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другие ингредиенты:
трижды фильтрованная вода, натуральные и искусственные ароматизаторы, лимонная кислота, 
сукралоза (Splenda®), свекольный порошок, кальция силикат, цитрат калия, бензоат калия, сорбат 
калия.
рекомендации по применению:
Всегда встряхивать перед употреблением. В первый раз выпивать не более половины порции (1/4 
бутылочки).
Принимать одну порцию (1/2 бутылочки) или меньше. Подождать 30 минут, чтобы определить пере-
носимость продукта.
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Состав на порцию (1/2 бутылочки):

Калории  5 ккал
Жиров  0 г 
Углеводов  < 1 г 
Сахара 0 г
Белок  0 г
Витамин B2  2 мг 
Витамин B3  12 мг 
Витамин B6  25 мг 
Витамин B9 (фолиевая кислота)  400 мкг 
Витамин B12  250 мкг
Кальций 18мг (2%)
Фосфор  50 мг (6%)
Магний  25 мг (4%) 
Натрий 15 мг 
Калий 30 мг 
 Endorush патентованная матрица  3,9 г
NOX (Endurance & Performance) Fusion
  Л-аргинин альфа-кето-глутарат, цитруллин малат, Л-цитруллин альфа-кето-глутарат, 

Л-гистидин альфа-кето-глутарат, RC-NOS (рутакарпин 95%), гиностемма пятилистная 
(95% гипенозидов) 

Ener-Tropic (Energy & Nootropic) Rush
  Л-тирозин, Л-тирозин альфа-кето-глутарат, таурин, глюкуронолактон, метилксантин, смесь 

(безводный кафеин и кафеин альфа-кето-глутарат), Bioperine® черный перец (95% пипе-
рин) (плоды), Lesser Periwinkle (95% винпоцетин, 98% винбурнин, 98% винцамин)

Glycerol Hydrating Polymers
 Глицерофосфат калия, глицерофосфат магния, стеарат глицерола
Phospho-Electrolyte Replacers
 Дикальция фосфат , оксид магния, дикалия фосфат, динатрия фосфат
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Atro-pheX
Atro-Phex от BSN — это без сомнения самый мощный из комплекс-
ных препаратов, улучшающих самочувствие, когнитивную функцию, энер-
гообмен и термогенез (жиросжигание). Почувствуйте невероятный эффект 
Atro-Phex уже после нескольких минут первого приема препарата. 
Atro-Phex оказывает просто невероятный положительный эффект! 
К положительным свойствам продукта можно также отнести подавление 
неумеренного аппетита, а также удаление лишней воды из-под кожи, что 
позволит Вам не только чувствовать себя замечательно, но и превосходно 
выглядеть — обладать подтянутой спортивной фигурой. Отныне Вы смо-
жете еще легче вносить изменения в свою диету, еще более эффективно 
контролировать свой вес, вместе с Atro-Phex!
результаты использования Atro-Phex:

  Уменьшение количества лишнего подкожного жира 
  Улучшение ментальной и физической энергии 
   Улучшение когнитивной производительности, креативности и чувства 

хорошего самочувствия 
  Контроль за аппетитом 
  Удаление лишней воды, находящейся под кожей 
   Оздоровление функции щитовидной железы и улучшение работы инсулина

рекомендации по применению: 
Начинайте принимать по одной капсуле на пустой желудок за 30–45 мин. до завтрака. Спустя не-
сколько дней вы можете увеличить дозировку до двух капсул. Максимальная дозировка — 4 капсулы 
в день (две капсулы до завтрака и две капсулу до обеда).

Состав на порцию (1 капсула):

Витамин В6 (пиридоксин HCl)  6,25 мг 
Витамин В9 (фолиевая кислота)  100 мкг 
ATRO-PHEX™ EXTREME MULTI-ACTION RAPID & SUSTAINED RELEASE ENERGY 
& WEIGHT MANAGEMENT TECHNOLOGY (специальная смесь)  724 мг
   Специальная матрица для работы с жировой тканью и повышения энегетического 

уровня ATRO-EFX™
 Оптимайзеры ментальной концентрации и производительности
 N-ацетил-L-тирозин-этил-эфир моногидрат, винбурнин 99%, винпоцетин 99%, винцамин 99%
Aqua-Retic диуретическая матрица
  Juniperus Communis экстракт, изокверцетин, D-мио-инозитол-1, 4, 5-трифосфат гексанатрий
Поддержка инсулина и контроль за весом
 Cinnulin PF® (Aqueous Cinnamon экстракт)
Pro-Thyroid стимуляторы работы щитовидной железы
  7-Keto™ (3-ацетил-7-оксо-дегидроэпиандростерон), Dicana™
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epozine-o2 nt 
epozine-o2 nt – революционный продукт от BSN, анаболиче-
ский плазменный волюмайзер, который разработан для получения 
хорошей физической формы, увеличения производительности, 
увеличения объема плазмы крови и сухой мышечной массы.
epozine-o2 nt – это средство для ускорения мышечного роста 
и наполнения. Рост и увеличение мышц происходит за счет повы-
шения утилизации кислорода мышечными клетками, улучшения 
доставки кислорода, поддержки синтеза переносчиков кислорода 
- красных кровяных телец. epozine-o2 nt - это продукт нового 
поколения, который заставит ваши мышцы расти и развиваться.
Эффекты Epozine-O2 NT:

  Увеличение продукции оксида азота и расширение сосудов.
  Ментальная концентрация.
  Повышение выносливости.
  Улучшает кислотно-щелочной баланс.
   Увеличивается продукция АТФ, мышечная производитель-

ность и восстановление фосфокреатина.
   Увеличивается синтез эритропоэтина и красных кровяных те-

лец.
  Улучшается поставка кислорода к мышцам.
   Восстанавливает запасы гликогена в мышцах и печени.
  Устраняет мышечную боль.
  Улучшает функцию печени.
  Повышает порог утомления.
  Улучшает функцию кишечника.
  Поддерживает иммунную и сердечнососудистую систему.
  Регулирует уровень кортизола.
  Увеличивает силу мышц.
  Ускоряет восстановление.
  Ускоряет синтез протеина.
   Поддерживает уровень глюкозы, холестерин и триглицеридов 

в крови.
epozine-o2 nt – это революционный препарат от компании 
BSN, который имеет мощный анаболический эффект увеличе-
ния объема плазмы! Этот препарат разработан специально для 
поддержания превосходной физической формы, увеличения вы-
носливости, роста сухой мышечной массы и расширения плазмы 
крови! С помощью его уникальной формулы происходит незамед-
лительное увеличение максимально возможного поглощения, до-
ставки, накопления и поддержки выработки эритроцитов и красных 
кровяных телец. epozine-o2 nt это ключ нового поколения к 
разблокированию вашей мышечной эволюции. 

20



21

другие ингредиенты: 
стеариновая кислота, силикат кальция, стеарат магния, микрокристаллическая целлюлоза, гидрок-
сипропиловая целлюлоза, кварц, триацетин, и FD&C Red #40. Этот продукт произведен на обору-
довании, которое так же обрабатывает другие продукты, которые содержат молоко, яйцо, соевые 
орехи, рыбью чешую, рыбу, древесные орехи, и арахис. 
рекомендации по применению:
При весе до 90 кг: Принимать ежедневно по 3 таблетки продукта три раза в день (на голодный 
желудок) – за 30-40 минут до завтрака, обеда и ужина или через 2 часа после приемов пищи. Прием 
продукта вместе с едой снижает результативность и эффективность! 
При весе более 90 кг: Принимать по 4 таблетки три раза в день (на голодный желудок) – за 30-40 
минут до завтрака, обеда и ужина или через 2 часа после приемов пищи. 
Внимание: 
Для достижения наилучшего результата рекомендуется стэкирование (совместное применение, улуч-
шающее работу каждого продукта) Epozine-O2 с другими продуктами BSN – NO-Xplode и CellMass. 
Максимальный эффект достигается через 14-21 день приема и поддерживается в течение 3-12 недель 
приема. После 12 недель приема рекомендуется делать перерыв на срок до 4 недель.

Состав на порцию (3 таблетки):

Ниацин (Витамин B3) 12 мг (60%)
Фолат (Фолиевая кислота)  30 мкг (8%) 
NITROS10 (Nitric Oxide Matrix)  2,4 г
  L-аргинин альфа-кетоглютарат, L-норвалин, гамма-бутиробетаин этил эстер, матрица 

L-цитруллин-яблочная кислота, L-аргинин аспартат, L-аргинин пироглютамат, Магния тан-
шиноат В (MTB), L-аргинин этил эстер DiHCL, L-гистидин, фолат 

 CRTS2 (Controlled Release Technology & Support System)  2,2 г
  Гидроксипропиловая метилцеллюлоза (С микро-полимерной гидрофильной матрицей) 
Myogenic Endura Shot
  Бета-аланин (CarnoSyn®), матрица креатин-натрия фосфат, креатинол-О-фосфат, креатин 

магния хелат (Magna Power®), 6-метилурацил, аденозин 5'трифосфат натрия (Peak ATP®), 
ниацин, NAD (никотинамид аденин динуклеотид) 

Oxygen Capacity Composite
  Дикальция фосфат, дикалия фосфат, динатрия фосфат, цитидин 5'монофосфат, уридин 

5'монофосфат, гуанозин 5'монофосфат, аденозин 5'монофосфат, инозин 5'монофосфат, 
инозитол гексафосфат 

Anabolic Red Mass Interfusion
  Пурпурная рудбекия (Листья) (2% полифенолы), Barbary Wolfberry (Плоды и листья), пере-

пончатая молочная вика (Корень) (.3% астрагалосиды), китайский дягиль (Корень) (0,1% 
лигустилиды), экстракт корня белых пионов, портулак (надземные части) (5% флавоны) 

Insulino-Mimetic Matrix
  Cinnulin PF® (Экстракт корицы) (Корень), Banaba (18% колосолиновая кислота) (Листья), 

Bis-Glycinato-Oxovanadium Bis-глицинат-оксованадий (BGOV), Bis-Picolinate-Oxovanadium 
Bis-пиколинат-оксованадий (BPOV) 



hyper FX
Стремительный рост популярности предтренировочных 
продуктов среди спортсменов высокого уровня и простых 
любителей cподвиг компанию BSN к созданию нового 
продукта с комплексом уникальных характеристик 
предтренировочной смеси! 

Этот рост "предтренировочников" обусловлен их положи-
тельным влиянием на энергетический уровень до и в ходе 
тренировки, а также рост показателей выносливости и 
силы.

и вот BSN с гордостью представляет 
новый продукт! 

Hyper FX – высококонцентрированный предтренировоч-
ный продукт в порошковой форме с облегченным раство-
рением (шипучая форма).

Hyper FX от BSN предназначен для 
поддержки:

   Энергии и интенсивности тренировки
   Концентрации и так называемого "Драйва"
   Выносливости, в том числе Аэробной
   Повышения уровня тестостерона
   Отодвигает момент мышечной усталости
   Возможно использование в цикле "сушки"

Hyper FX основные характеристики :
   Ультра-концентрированная шипучая формула
   Эффективная дозировка всего 10,8 грамм – только 1 

мерная ложка
   Формула, не содержащая Герань – разрешен к 

использования соревнующимися спортсменами
   В состав включены: D-аспарагиновая кислота и магний 

(для стимуляции тестостерона)
   500 Единиц витамина D в одной порции
   PEAK ATP® формула для нечувствительных к креатину
   Карнозин [CarnoSyn®] для силы и выносливости
   Поддержка сжигания жира
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другие ингредиенты: 
натуральные и искусственные ароматизаторы, лимонная кислота, сукралоза (Splenda®), ацесуль-
фам калия, калия цитрат, кальция силикат.

рекомендации по применению:
Смешайте 1 мерную ложку с уровня 200-300 мл воды и пить его сразу натощак за 30-45 минут перед 
тренировкой. Не принимайте больше чем 2 порции в день.

 Состав на порцию (1 мерная ложка = 10,8 г):

Калории  15 ккал 
Белки  0 г 
Углеводы  4 г 
 в т.ч. Сахары 0 г 
Жиры 0 г 
Витамин D (холекальциферол)  500 МЕ (125%)
Ниацин (никотиновая кислота) 20 мг (100%)
Кальций 35 мг (4%)
Магний (окись магния) 100 мг (25%)
Натрий 280 мг (12%)
Калий 5 мг 
Кофеин (всего) 270 мг
HYPER-FX™ Peak специальная смесь 9,6 г 
Myogenic Endura Infusion 
  Бета-аланин (CarnoSyn®), бетаин безводный, лимонная кислота, бикарбонат натрия, 

яблочная кислота, таурин, аденозин 5'трифосфат динатрия (Peak ATP®)
Shock Force Spectrum 
  D-аспарагиновая кислота, оксид магния, кальция-D-глюкарат, красный перец (плоды) (2% 

капсаисиноид, Capsimax™), черный перец (плоды) (95% пиперин, Биоперин®), холекальци-
ферол

Neuro Power Composite 
  Холин битартрат, безводный кофеин, Горький апельсин (плоды) (30% синефрин) (Advantra Z®), 

ниацин, Зубчатка (надземные части) (1% Гиперзин), Малый Барвинок [(все растение) (95% 
винпоцетин, 98% винкамин, 98% винбурмин)]



leAn deSSert 
Каждый протеин, входящий в состав Lean Dessert 
Protein Shake, предлагает уникальный полноценный 
состав из аминокислот. Использование Lean Dessert 
Protein Shake между основными приемами пищи и как 
дополнение к основной пище гарантирует, что Ваши мыш-
цы никогда не будут испытывать недостаток в строитель-
ном материале (аминокислотах).
Многофункциональная матрица мицеллярного протеина с 
эффектом постепенного усвоения питательных веществ со-
держит быстро и медленно усваивающиеся протеины. Дан-
ная матрица способна поставлять питательные вещества 
(аминокислоты) и, как следствие, способствовать задержке 
азота целых 7 часов!
Глютаминовые пептиды служат эффективным источником 
глютамина для организма и обеспечивают баланс мышеч-
ных протеинов.
Пищеварительные энзимы (Aminogen®, папаин) способ-
ствуют оптимальному усвоению протеинов и значительно 
улучшают поступление аминокислот в мышечную ткань.
MCT и EFA. MCT (триглицериды со средней цепью) пред-
ставляют собой источник энергии в виде жира. Они способ-
ствуют окислению («сжиганию») подкожного жира и регули-
руют аппетит.
MCT быстро усваиваются из тонкого кишечника, откуда они 
попадают прямо в печень.
EFA полезные жирные кислоты не могут быть синтезиро-
ваны внутри организма и потому должны поступать извне 
вместе с пищей. 
EFA также способствуют оздоровлению сердечно-
сосудистой системы.

особенности Lean Dessert Protein Shake:
  Ультрафильтрованный концентрат сывороточного про-

теина, содержащий альфалактальбумин
  Мицеллярные альфа- и бета-казеины и казеинаты
  Микрофильтрованный изолят сывороточного протеина, 

содержащий пептидные фракции изолята
 Яичный белок
 Казеинат кальция
 Концентрат молочного протеина
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Состав на порцию (1 мерная ложка = 35 г):

Калории  130, 
 в т. ч. калории от жиров 35
Всего жиров 3 г
Холестерин 52 мг
Всего углеводов 7 г
Протеин 20 г
Кальций 320 мг
Фосфор 200 мг
Магний 40 мг
Натрий 100 мг
Калий 125 мг
ELG стимуляторы (энергии и роста чистой мышечной массы) 2,8 г
 Глютаминовые пептиды
 Масло канола
 Триглицериды со средней цепью
Пищеварительные энзимы для лучшего усвоения протеина 70 мг
 Aminogen®

 Папаин

другие ингредиенты:
многофункциональная матрица мицеллярного протеина с эффектом постепенного усвоения пита-
тельных веществ (ультрафильтрованный концентрат сывороточного протеина, содержащий альфа-
лактальбумин, мицеллярные альфа- и бета-казеины и казеинаты, микрофильтрованный изолят сы-
вороточного протеина, содержащий пептидные фракции изолята, яичный белок, казеинат кальция, 
концентрат молочного протеина), мальтодекстрин, сухое вещество кукурузного сиропа, натуральные 
и искусственные ароматизаторы, ксантановое гумми, carageenan, сукралоза, бета-каротин, моно- и 
диглицериды, натрия альгинат, лецитин.

рекомендации по применению:
Добавьте две мерные ложки продукта в 240–300 мл холодной воды или Вашего любимого напитка.



nitriX 
Быстрое наращивание мышечной массы, 
прокачка всего тела и увеличение прорисовки 
вен.
Секрет раскрыт! Вы можете немедленно стать одним из 
десяти тысяч профессиональных атлетов и знаменитых 
бодибилдеров.
BSN выпустила настоящий увеличитель потенциалов 
силы – Nitrix (Nitric Oxide, NO)! Нарастите мышечные 
горы благодаря продвижению Вашего тела на новую 
фазу анаболического роста. Добавьте пласты новой, 
чистой массы. Испытайте как мощная прокачка Вашего 
тела не покидает Вас целый день. Поднимите Вашу силу, 
производительность и выносливость на новые высоты!
Впечатляющие эффекты увеличения и укрепления объемов 
возникают от молекулы, известной, как Nitric Oxide (NO). NO 
– газ, естественным образом находящийся в теле человека, 
который может быть выгоден для преобразования тела. 
BSN совершила переворот в науке о теле благодаря NO и 
поставила свои достижения на новый уровень.
Nitrix – это кульминация многих лет исследований и 
тестирований. Сейчас этот продукт представлен, как первая 
в мире матрица комплексной гемодиляции и контроля над 
ростом мышечных клеток. Это новое и мощное открытие 
в области изменения физического строения вызывает 
эффект расширения и увеличения каждого кровеносного 
сосуда и каждой мышечной клетки в теле. Это позволит Вам 
чувствовать поразительный эффект прокачки всего тела в 
течение всего времени.
Что ожидать от Nitrix?
Неделя первая
Ваше тело находится в стадии усвоения Nitrix, 
приготовьтесь к тому, что произойдет! Вы начнете ощущать 
начальные признаки мускульного вздутия и накачки всего 
тела! Вы также почувствуете первую стадию увеличения 
Вашей силы, восстановления и выносливости.
Неделя вторая
Nitrix только что включил процесс преобразования. В 
определенный момент второй недели Nitrix включается в 
действие. Вы действительно начнете видеть и чувствовать 
мощь трансформации, вызванной Nitrix-ом. В течение 
второй недели Ваша сила, восстановление и выносливость 
должны заметно увеличиться. Ваши мышцы станут на 
вид более полными и намного более твердыми. Вы также 
сможете почувствовать увеличение "мужского" размера и 
производительности.
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Неделя третья
Метаморфозы начались, и с этого момента они становятся только лучше! Вы чувствуете, как 
Ваша кожа натягивается на мускулах, а прорисовка Ваших вен становится чрезмерно увеличенной 
(почти причудливой).Теперь Вы испытываете супер жёсткую, полную прокачку тела, это ощущение, 
которое длится целый день. Кажется, что восстановление Ваших сил происходит почти мгновенно, 
а Ваша сила и выносливость просто "взлетают" вверх. Ваше приобретение чистой массы не может 
вызывать сомнения, и по этому всякий, который вместе с Вами посещает тренажерный зал, спросит, 
что Вы принимаете.
Четвертая и последующие недели
Каждый день Вы смотритесь в зеркало и видите новое, более накачанное тело. Теперь вы вышли 
на новый уровень чистой массы, ее объемности, плотности, того, что многие люди достигают только 
после многих лет тяжелых тренировок. Если вы думаете, что это все, подождите, транформация 
Nitrix'а все еще совершает свой долгий путь.

рекомендации по применению:
Применять три раза по три таблетки ежедневно (при весе более 90 кг – три раза в день по четыре 
таблетки) натощак за 30-45 мин до завтрака, обеда и ужина.

 
Состав на порцию (3 таблетки):

Витамин В9 (фолиевая кислота) 200 мкг (50%)
ACE3 (Triple Action Nitric Oxide Matrix) [Матрица Оксида Азота 
 Тройного действия]  3000 мг
 Л-Аргинин АКГ
 Л-Аргинин Этил Эфир
 Л-Цитруллин
CRTS2 (Controlled Release Technology & Support System) [Технология Управляемого Вы-
свобождения и Поддерживающая Cистема] 1565 мг
 Methocel® (микрополимерная гидрофильная эфирная матрица метилцеллюлозы)
  AVPT (Advanced Volumizing & Performance Technology) [Продвинутая Волюмизирующая и 

Улучшающая Производительность Технология]
 Патенты 5,965,596; 6,172,098; 6,426,361 и 6,680,294.
 Смесь двойного действия Креатин Этил Эфир-Бета-Аланин (CarnoSyn®),
 Натрий креатин фосфат матрица
 Смесь Креатинол-О-Фосфат-яблочная кислота
 Креатин альфа амино-н-бутират (Creatine ABB™)
 Phosphoplexx
 Ди-кальция фосфат
 Ди-калия фосфат
 Натрий фосфат
 NAD (Никотинамид Аденин Динуклеотид)



no-Xplode igniter Shot 
Ультраэкстримальный предтренировочный активатор no-
Xplode Igniter Shot – эволюционное продолжение 
самого продаваемого предтренировочного комплекса от 
BSN для повышения энергетического потенциала вашего 
организма, и увеличения атлетических показателей. 
Атлеты всех спортивных направлений могут испытать и 
по достоинству оценить беспрецедентно высокий уровень 
энергии и мотивации, а также ментальной концентрации.
Революционная формула NO-Xplode Igniter Shot 
позволяет расширить кровеносные сосуды и улучшить 
кровоток в мышечной ткани за счет активации синтеза 
оксида азота, вследствие чего улучшается поставка 
кислорода и питательных веществ к мышечной ткани, 
повышается выносливость на тренировках, снижается 
болезненность мышц. Мышечная энергия и сила 
значительно возрастает, а вместе с этим увеличивается 
плотность и упругость мышц.

Эффекты NO-Xplode Igniter Shot:
  Ментальная концентрация.
  Высокая продукция АТФ.
  Увеличивает энергию и выносливость.
 Улучшает питание мышц.
 Увеличивает силу и мышечную массу.
  Ускоряет восстановление после тренинга.
 Улучшает функция сердца.
 Антикатаболическое действие.
  Поддерживает нормальный уровень глюкозы, холесте-

рина и триглицеридов в в крови.
 Улучшает общее состояние.
  Повышает чувствительность к инсулину.
 Улучшает физическое состояние.
 Снижает утомляемость.
  Снижает отсроченную болезненность мышц.
 Оптимизирует электролитный баланс.
 Улучшает когнитивную функцию.
 Поддерживает функцию мозга.
 Регулирует уровень кортизола.
 Укрепляет иммунитет.
 Увеличивает энергопродукцию.
 Улучшает функцию печени.

NO-Xplode Igniter Shot – поистине самый лучший и 
прогрессивный предтренировочный комплекс, который 
приведет вас к новым, более высоким спортивным 
показателям.
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другие ингредиенты: 
очищенная вода, натуральные и искусственные красители (Соя и молоко), сукралоза, бензоат калия, 
сорбат калия, цитрат калия,  кальция силикат, краситель FD&C.

рекомендации по применению:
Внимательно прочитайте инструкцию по применению, и неукоснительно следуйте ей! Для того, что 
бы посмотреть, как реагирует организм на действие препарата, в первый день приема рекомендуется 
начать прием с 1/2 бутылочки или менее. Подождите 60 минут, чтобы оценить Вашу переносимость. 
Если уместно, выпейте дополнительные 1/2 бутылочки или менее.
Не употреблять более 3 бутылок в течение 24 часов!
Для достижения наилучшего результата рекомендуется стэкирование (совместное применение, 
улучшающее работу каждого продукта) NO-Xplode Igniter Shot с другими продуктами BSN.

 
Состав на порцию (бутылочка = 112 мл):

Калории 10 ккал
Всего углеводов  3 г
 в т.ч. Сахары  0 г  
Ниацин (Витамин В3) 24 мг (120%)
Фолат (Фолиевая кислота)  300 мкг (75%) 
Витамин B12 (Цианокобаламин)  120 мкг (2000%) 
Кальций 60 мг (6%)
Фосфор 120 мг (12%) 
Магний  2 мг (1%) 
Натрий  70 мг (3%) 
Калий  100 мг (3%) 
 Запатентованная смесь N.O.-XPLODE Igniter Shot  8 г 
 (Contains A Nutrient Suspension Matrix & Peak Power Delivery System) 
N.O.-Alpha Fusion
  L-аргинин альфа-кетоглютарат, L-аргинин аспартановая кислота, L-аргинин пироглютамат, 

L-цитруллин-яблочная кислота
Ener-Nootropic Explosion
  N-ацетил-L-тирозин, глюкуронолактон, метилксантин (кофеин), бетаин хидрохлорид, плаун 

зубчатый (1% гиперзин А) (Надземные части), иссоп водный (20% бакозиды A&B) (Целое 
растение)

Oxygen Capacity Composite
 Дикальция фосфат, дикалия фосфат, динатрия фосфат
 Glycerol Hydrating Polymers
  Кальция глицерофосфат, калия глицерофосфат, магния глицерофосфат, натрия глицеро-

фосфат 
Insulino-Mimetic Matrix
 Таурин



thermoneX
Повышает уровень энергии, стимулирует 
метаболизм, не содержит эфедрина!
Thermonex — это самая передовая формула для 
снижения веса. Этот научно разработанный термогенный 
и метаболический акселератор даст Вам тот потрясающий 
эффект жиросжигания, который Вы никогда раньше не 
испытывали.
Попытайтесь вспомнить, какие Вы знаете жиросжигатели?
Уверен, что Вам приходит на ум то же самое, что и мне. Но, 
по сути, этим препаратам уже более пяти лет. 
Это устаревшие продукты, в основе их лежат открытия 
науки прошлого, а не настоящего. И успех этих продуктов 
заключается в том, что компании, их продвигающие, 
имеют огромный бюджет, но это отнюдь не значит, что 
они заботятся о том, чтобы Вы как можно быстрее и 
эффективнее избавились от лишнего жира.

Что может Thermonex?
  Без преувеличений - ускоренное снижение веса!
 Thermonex гарантированно заставит Вас похудеть!
  Вы не сможете отрицать эффективность этого новейшего 

препарата!
  Быстрое снижение веса с использованием нескольких 

путей!
  Плавный и непрерывный рост уровня энергии!
  Никаких стрессов и раздражительности!
  Сохраняет и увеличивает мышечную массу!
  Повышает работоспособность и концентрацию!
  Улучшает метаболизм и сжигает калории (даже когда 

Вы не тренируетесь)!
  Позволяет контролировать и подавлять аппетит!
  Мобилизует и сжигает жир, накапливающийся в про-

блемных местах (бедра, ягодицы, талия)!
  Контролирует и регулирует уровень инсулина!
  Выводит углеводы из жировых клеток и направляет их в 

клетки мышечной ткани!
  Повышает настроение и улучшает самочувствие!
  Выводит излишки жидкости из-под кожи!
  Не стоит превращать диету в хобби! Раз и навсегда 

измените свою жизнь!
  Узнайте, что значит действительно похудеть!
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Прекратите заниматься диетой, как каким-то хобби!

Возьмите настоящее средство!

откройте для себя,что такое настоящее жиросжигание!

другие ингредиенты:
стеарат магния, желатин.

рекомендации по употреблению:
Принимайте по 3 капсулы 2–3 раза в день за 30 минут до приема пищи и/или упражнений.
Начинайте принимать данный препарат с половинной дозы. Некоторым, возможно, потребуется 
увеличенная доза (4 капсулы 3 раза в день), но не принимайте более 12 капсул в 24-часовой
период.
Чтобы не допустить бессонницу, не принимайте продукт за 4 часа до сна. Выпивайте как минимум 
8-10 стаканов воды в день. После применения в течение 12 недель сделайте перерыв 4 недели.

 
Состав на порцию (3 капсулы):

Безводный кофеин 250 мг
Экстракт зеленого чая (катехины 243 мг / EGCG 112 мг) 375 мг
Октопамин HCl  200 мг
Evodia Rutaecarpa (эводиамин 98%) 40 мг
Yerba Mate (25% xanthines) 200 мг
Advantra Z® (Citrus Aurantium 10% синефрина) 20 мг
Нарингин 50 мг
L-тирозин 300 мг
Дииодотирозин 100 мкг
Иодотирозин  100 мкг
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VolumAize
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Volumaize – продукт категории N-Training (при-
нимается во время тренировки).
Одно из самых значимых «окон» приема спортивного питания – 
это время тренинга. Во время этого периода наилучшим образом 
усваивается питание богатое высокомолекулярными углевода-
ми и необходимыми аминокислотами, насыщенное биологиче-
ски активными компонентами. В момент усвоения ингредиентов 
Volumaize в организме запускаются ключевые биологические 
процессы, вовлеченные в клеточную гипертрофию, антикатабо-
лизм, увеличению мускульной силы и выносливости. А так же 
способствующие увеличению энергетических запасов организма, 
мио-клеточному расширению, пополнению электролита и более 
насыщенной гидратации, улучшению ментальной фокусировки, 
что в конечном итоге приводит к увеличению умственной и фи-
зической активности. Эти процессы, протекающие в организме, 
могут гарантировать, что использование спортивного питания во 
время тренинга приводит к более продолжительному мышечно-
му росту. Именно для этих целей компания BSN – непревзой-
денный лидер мирового рынка биоинженерных продуктов для 
спорта, разработала уникальный продукт – Volumaize!

особенности Volumaize:
   Значительное увеличение объемов и эффект накачки для 

всего тела.
  Максимально быстрое восстановление после тренировок.
  Увеличение мускульной силы.
   Увеличение производительности и выносливости. Трениро-

вочная выносливость с увеличением объема сетов и повто-
рений.

  Суперкомпенсация гликогена.
   Суперкомпенсация аминокислот ВСАА (разветвленные це-

почки аминокислот).
   Суперкомпенсация аминокислот ЕАА (обязательные/неза-

менимые аминокислоты).
   Синтез протеина, производство инсулина и анаболизм. Син-

тез АТФ, дает атлету больше энергии во время тренировки.
   Постоянные мускульные изменения (выработка кортизола, 

анти-катаболический эффект).
  Кроводвижение к мышечной массе.
  Аэробная и Анаэробная выносливость.
   Восстановление жизненно важных водного и электролитиче-

ского балансов. Гидрация мышечных клеток.
  Сила и психологическая выносливость.
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BSN, выпустив Volumaize, выводит категорию N-Training-продуктов на совершенно новый уровень 
как по вкусовым качествам, так и по эффективности! 

другие ингредиенты:
натуральные и искусственные ароматизаторы [молоко, соя], яблочная кислота, силикат кальция, су-
кралоза, ацесульфам-К, FD&С Red #40, и FD&С Blue #1.

рекомендации по применению:
Для достижения максимальной результативности от работы продукта рекомендуется принимать 
Volumaize ежедневно. 
В тренировочные дни: Смешать 2 мерные ложки продукта с 600 мл воды или любой другой предпо-
читаемой жидкости. Рекомендуется принимать перед тренировкой и во время тренировки. 
В дни, когда нет тренировок: Смешать 1 мерную ложку с 300 мл воды или любой другой предпочи-
таемой жидкости. Рекомендуется принимать утром после сна. 

Состав на порцию (1 мерная ложка ~29,5 г):

Калорийность  80 ккал
Углеводы 20 г
 в т.ч. Сахары 5 г
Кальций  120 мг (12%)
Фосфор 80 мг (8%)
Магний 18 мг (5%)
Натрий 40 мг (2%)
Калий  50 мг (1%)
Смесь Volumaize (содержит патентованную матрицу 
 из питательных веществ способствующие повышению 
 уровня гликогена и необходимых аминокислот
 в мышцах) 26,500 мг.
 Glycogen Super Compensation Polymers (Супер компенсационные полимеры гликогена)
  Амилопектин (Waxy Maize – высокомолекулярные Weight Branched Chain полимеры глюко-

зы), мальтодекстрин (полимеры глюкозы), изомальтулоза (Палатиноза®) (ноотропические 
углеводы пролонгированного действия), декстран (высокомолекулярные Weight Branched 
Chain полимеры глюкозы). 

MyoHypertrophic Activating Complex (Мио-гипертрофический активационный комплекс)
  Триметилглицин, гуанодиноцетическая кислота, лейцин альфа амино-N-битурат, лейцин 

нитрат, бета аланин (CarnoSyn®), валин альфа амино-N-битурат, валин нитрат, изолей-
цин альфа амино-N-битурат, изолейцин нитрат, гистидин, фенилаланин, лизин, треонин, 
гуанидопропиониковая кислота, метионин. 

Insulino-Mimetic Matrix (Инсулиноподобная матрица)
  Циннулин® (водные извлечения из коры корицы), банаба (18% колосоликовой кислоты) 

(листья), бис-глицинат-оксованадий (BGOV), бис-пиколинат-оксованадий (BPOV).
Glycerol-Phosphoplexx (Глицерол-фосфо комплекс)
  Глицерол стеарат, глицерофосфат кальция, глицерофосфат магния, глицерофосфат на-

трия, глицерофосфат калия. 



hyper Shred 
Hyper Shred от BSN представляет собой новую 
формулу для контроля над энергией и весом. 

Формула делает акцент непосредственно на энергию и и метабо-
лической поддержке, чтобы помочь вам повысить свою общую фи-
зическую работоспособность и достичь своих целей в фитнесе. 

Мощный эффект этой добавки достигается без использования 
экстракта масла герани, что ставит Hyper Shred впереди своих 
соперников. Ожидайте чистую энергию и поддержку во время тре-
нировки без негативных последствий.

Hyper Shred – это продукт для людей, готовых к серьезным из-
менениям своего телосложения. 
В связи высочайшей эффективностью Hyper Shred  не следует 
превышать рекомендуемую дозировку.

Состав на порцию (1 капсула):
Тиамин (витамин B1)  1,3 мг (87%)
Рибофлавин (витамин В2) 1,5 мг (88%)
Ниацин  11 мг (55%)
Витамин В6 (пиридоксин HCL)  1,8 мг (90%)
Витамин В12 (как Цианокобаламин)  4 мкг (67%)
Хром  15 мкг (13%)
Hyper Shred специальная смесь  460 мг
Термодинамические компоненты
  Кофеин безводный (180 мг), горького апельсина экстракт (Citrus Aurantium) (30% синефрин) 

(Advantra Z®), красный перец (плоды) (2% капсаициноиды) (Capsimax®), черный перец (пло-
ды) (95% пиперин) (Bioperine®)

Ноотропные стимуляторы
  Бакопа (все растение) (20% бакозиды А и B), DL-фенилаланин, ниацин, Плаун Зубчатый 

(надземные части) (1% Гиперзин А), пиридоксин HCL, рибофлавин, тиамин мононитрат, 
Цианокобаламин

Insulino-Composite
 Банаба листья (18% коросолиевая кислота) (GlucoHelp™), хлорида хрома
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другие ингредиенты: 
гипромеллоза, дифосфат кальция, магния стеарат, вода, диоксид кремния, стеариновая кислота, 
диоксид титана, краситель FD&C Red 40, черный оксид железа, и FD&C Blue 1.
рекомендации по применению:
Начните принимать 1 капсулу на пустой желудок за 30-45 минут до первого приема пищи. Через 4-5 
часов, в случае переносимости продукта, можете принять еще 1 капсулу. Не принимайте более 2 
капсул одновременно, или более 3 капсул в сутки.
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