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Наиболее всесторонний и мощный продукт для потери жира за последние 
годы  
• Запатентованный термогеник 
• Подавляет аппетит  
• Добавляет длительную энергию  
• Улучшает самочувствие и концентрацию 

CytoleanTMV2 - это отличный продукт на рынке жиросжигателей в последние 
годы.
Используя уникальную формулу, запатентованную эксклюзивно Gaspari 
Nutrition, этот удивительный продукт сжигает жир, снижает аппетит, увели-
чивает уровень энергии и создает отличное настроение. 
Используя многоступенчатую систему, которая увеличивает липолиз, уро-
вень энергетики, способность концентрироваться и снижает аппетит и жиро-
вые отложения, CytoleanTMV2 стоит особняком на рынке продуктов по той 
причине, что он не создает неприятных ощущений в желудке и раздраже-
ний. Если Вы еще не пробовали CytoleanTMV2 - Вы не максимизировали 
свой потенциал по потере жира.

Состав на порцию:
(1 капсула) 

Патентовання смесь Gaspari Cytolean: 667 мг 
Глюкуронолактон 
Экстракт зеленого чая (стандартизирован на содержание 90% катехи-
нов и 60% ECDC) 
DL-фенилаланин 
L-тирозин 
Бета-фенилтиламин 
Кофеин 
Экстракт плодов Evodia rutaecarpa, стандартизирован по содержанию 
Rutaecarpine 
Горденин 
Экстракт Gingko Biloba 
Экстракт Uncaria rhynchophylla 
Экстракт Sinofranchetia китайская 

Другие ингредиенты:
Фосфат кальция, стеарат магния, желатин

Рекомендации по применению:
Принимайте 2-3 капсулы утром и 1-2 через 6-8 часов. Не 
принимайте более 4 капсул в день и не продолжайте курс 
более 6 недель. Во избежание бессонницы не принимай-
те в вечернее время. Препарат сильно подавляет аппетит, 
поэтому не забывайте регулярно питаться.
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4 aminomax 8000
Aminomax 8000 - научно разработанная смесь 91% гидролизованного лак-
тальбумина из сывороточного белка, содержащая низкомолекулярные белки, 
ди- и трипептиды и аминокислоты, дополнительно обогащенная L-лейцином 
и L-таурином, которые имеют большое значение для спортсменов, особенно 
для бодибилдеров. Эта уникальная инновационная формула позволяет тре-
нирующимся атлетам получать особенно необходимые для восстановления 
и роста скелетных мышц вещества в биологически доступной форме. В от-
личие от многих других продуктов, в состав которых входят сывороточные 
концентраты или просто изолят, гидролизованный белок, используемый в 
Aminomax 8000, богат ди- и трипептидами, что позволяет обеспечить бы-
строе усвоение для наиболее быстрой доставки этих веществ в мышцы. 

В дополнение к быстродействующим ди- и трипептидам, Gaspari Nutrition до-
полнительно вводит в состав Aminomax 8000 L-лейцин и L-таурин, создавая 
оптимальный состав для серьезных атлетов. L-лейцин является незамени-
мой аминокислотой, то есть не синтезируется в организме, а поступает в 
него с пищевыми продуктами или добавками, например, с Aminomax 8000. 

L-лейцин способствует восстановлению мышц, регулирует уровень сахара 
в крови, снабжает организм энергией. Он также способствует увеличению 
выработки гормона роста, помогает бороться с висцеральными жировыми 
отложениями, и особенно необходим в период диет и интенсивного тренин-
га. L-лейцин – одна из аминокислот с разветвленными боковыми цепями 
(ВСАА), и считается наиболее важной из них для предотвращения потерь 
мышечной массы, поскольку наиболее быстро распадается и трансфор-
мируется в глюкозу. Увеличение уровня глюкозы предотвращает потери 
мышечной массы вследствие тяжелой физической нагрузки, поэтому эта 
добавка так популярна среди профессиональных бодибилдеров. L-лейцин 

также способствует заживлению после повреждений 
суставов, кожи, мышечных тканей, и часто рекомен-
дуется в ходе восстановления после хирургического 
вмешательства. 

L-таурин – наиболее часто встречающаяся в организ-
ме аминокислота. Он является важнейшей частью 
желчных кислот, которые необходимы организму для 
усвоения жиров и жирорастворимых механизмов. 
L-таурин также способствует регуляции сердечного 
ритма, отвечает за стабильность клеточных мембран, 
регулирует активность мозговых клеток. L-таурин так-
же содержится и в скелетных мышцах, где он играет 
важную роль в уменьшении повреждений мышц во 
время тяжелых нагрузок. Применение Aminomax 8000 
предотвращает дефицит L-таурина, который может 
возникнуть вследствие тяжелых физических нагрузок.
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Типичный аминокислотный профиль на 100 г продукта: 
L-Alanine  1,938 
L-Arginine  1,026 
L-Asparic Acid  3,914 
L-Cystine  0,646 
L-Glutamic Acid  6,536 
L-Glycine  0,798 
L-Histidine  0,722 
L-Isoleucine (BCAA)  2,508 
L-Leucine (BCAA)  35,066 
L-Lysine  3,458 
L-Methionine  0,838 
L-Phenylalanine  1,178 
L-Proline  2,432 
L-Serine  1,938 
L-Taurine  31,000 
L-Threonine  1,862 
L-Tryptophan  0,532 
L-Tyrosine  1,330 
L-Valine (BCAA)  1,748

Состав на порцию:
(4 таблетки) 

Калории:  32 ккал
Протеин:  8 г 

Активные ингредиенты: 
Гидролизованный лакталбумин, лицин, таурин. 

Другие ингредиенты: 
Микрокристаллическая целлюлоза, крахмал StarCap 1500, стеарат магния.

Рекомендации по применению:
Принимайте 4 таблетки до тренировки, 4 таблетки после тренировки. 

Сочетайте с Gaspari SuperPump, SizeOn, MyoFusion или Real Mass следующим 
образом: 

- за 45 мин. до тренировки – порция Gaspari SuperPump 

- за 15 мин. до тренировки – 4 табл. Aminomax 8000 
- во время тренировки – SizeOn 

- сразу после тренировки 4 табл. Aminomax 8000 
-  через 30 мин. после тренировки протеины MyoFusion или IntraPro, на массонаборном 

цикле – вместо протеинов гейнер Real Mass
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Anavite™ – вероятно наиболее совершенный мульти-
витаминный продукт, созданный Gaspari Nutrition.
Anavite™ – это значительно больше, чем обычные 
мультивитамины, это три продукта в одном – муль-
тивитамины, бета-аланин и Carnipure (L-Carnitine 
L-Tartrate).
Anavite™ доставляет организму 2 грамма Carnipure 
и 3 грамма Аланина, которые значительно способ-
ствуют быстрому восстановлению, повышению 
уровня оксида азота и андрогенных уровней. 
Аланин – это аминокислота, повышающая аэробную и 
анаэробную производительность организма. 

Преимущества Anavite™:
•  Стимулирует андрогенные рецепторы, что способ-

ствует росту мышц 
•  Улучшает восстановление
•  Расширяет просвет кровеносных сосудов и подни-

мает уровень оксида азота 
•  Повышает аэробную и анаэробную производитель-

ность 
•  Содержит наилучшую мультивитаминную и мине-

ральную формулу 
Комбинация ингредиентов в Anavite™ поможет Вам 
выйти за рамки Ваших возможностей! Вы сможете 
тренироваться интенсивнее, дольше, скорость восста-
новления повысится и позволит избежать перетрени-
рованности. 
Anavite™ – 3 прекрасных добавки в 1 отличной ком-
бинации! 

Состав на порцию: 
(3 таблетки)

Витамин A (alpha & beta carotene)  5000,00 ME
Витамин C (ascorbate)  250,00 мг
Витамин D3 (Cholecalciferol)  250,00 МЕ
Витамин E (d-alpha Tocopherol)  30,00 МЕ
Витамин K2 (menatetrenone)  80,00 мкг
Витамин B1 (Thiamin Mononitrate)  15,00 мг

anavitetm
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Витамин B2 (Riboflavin)  20,00 мг
Ниацин (niacinamide & inositol hexanicotinate) 50,00 мг
Витамин B6 (Pyridoxine HCl)  30,00 мг
Фолиевая кислота  200,00 мг
Витамин B12 (methylcobalamin)  250,00 мкг
Biotin  300,00 мкг
Пантотеновая кислота (d-ca-pantothenate)  50,00 мг
Кальций (Calcium Phosphate)  40,00 мг
Йод (Kelp)  75,00 мкг
Магний (magnesium chelate)  100,00 мг
Цинк (Zinc Chelate)  15,00 мг
Селен (l-se-methylselenocysteine)  35,00 мкг
Медь (Copper Chelate)  1,00 мг
Марганец (Manganese Chelate)  1,00 мг
Хром (Chromium Polynicotinate)  25,00 мкг
Молибден (Molybdenum Chelate)  4,00 мкг
Калий (Potassium Chloride)  50,00 мг

Атлетическая матрица ANAVITE:
Бор
Бета-аланин
Карнипур (L-Carnitine L-Tartrate)

Рекомендации по применению:
Принимайте 3 таблетки 2 раза в день вместе с едой. Продукт не предназна-
чен для детей. Не превышайте указанной дозировки.
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8 Halodroltm

Gaspari Nutrition Halodrol™ демонстрирует новый многогранный подход в 
создании катализатора максимального мышечного роста. 
Это единственный в своем роде продукт, его формула запатентована и не 
может быть дублирована другими производителями. Пять компонентов фар-
мацевтического качества обеспечивают научно обоснованный синергетиче-
ский подход для увеличения мышечной массы и силы и ставят этот продукт 
на десятилетия впереди других достижений в области спортивных добавок. 
Пользователи продукта сообщают о прибавке сухой мышечной массы до 
3,5 кг и одновременном уменьшении содержании жира в организме на 2-4% 
за один курс использования Halodrol™. После беспрецедентного успеха 
формулы Halodrol-50™, Gaspari Nutrition снова добивается успеха с мощ-
ным преемником оригинала, который выдержал испытание временем. 
Halodrol™ является единственным продуктом в мире пищевых добавок, со-
держащий комбинацию арахидоновой кислоты и активатора тестостерона, 
значительно ускоряет рост мышц и повышает мускульную энергию с по-
мощью антиароматазного эффекта, а также делает Вас королем в посте-
ли, усиливает Ваши сексуальные возможности. Это не те добавки, которые 
потоком идут с заводов, это наиболее передовой с научной точки зрения 
пищевой продукт для тех, кто хочет иметь исключительный результат без 
вреда для здоровья.
•  Halodrol™ состоит из ПЯТИ отдельных компонентов, один из которых за-

патентован и лицензируется исключительно для Gaspari Nutrition, причем 
еще на один компонент подана заявка в Патентное бюро Соединенных 
Штатов. Это делает Halodrol™ абсолютно уникальным и стоящим совер-
шенно отдельно от других продуктов. Никогда не будет другого такого про-
дукта на рынке спортивных формул.

•  Halodrol™ использует многогранный подход к созданию физически со-
вершенного тела. Он является первым действительно “цельным продук-
том”, который увеличивает мускульную массу и энергию, сжигает жир и 
совершенствует тело.

•  Изменения телосложения можно заметить менее чем через одну неде-
лю при использовании Halodrol™, таким образом, формула работает не 
только эффективно, но и очень быстро!

•  Очень важно, что Halodrol™ не является прогормональным препаратом, 
не нарушает работу нейро-эндокринного комплекса и выработку гормонов, 
но чтобы обеспечить супер-результат и синергизм формулы, содержит ма-
ленькое количество DHEA (которое большинство ведущих производителей 
считает приемлемым)! В этом продукте нет никаких других компонентов, 
которые являлись бы по своей природе андрогенными или анаболически-
ми! Вы совершенствуете Ваше тело, но не рискуете здоровьем!

Состав на порцию: 
Во-первых, арахидоновая кислота, один из 
главных компонентов и “первичный двигатель” 
в Halodrol™ (механизм детально изучен в не-
скольких независимых исследованиях), по-
ложительно влияет на общее количество и ак-
тивность рецепторов андрогенов в клеточной 
цитозоли, и одновременно положительно моду-
лирует эффекты эмиссии и синергизма влияния 
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GH (гормон роста), инсулина и IGF-1 (фактора роста) на клеточном уровне. Такая концепция 
“готовит” клетки (мускулов), чтобы максимизировать эффект этих эндогенных процессов - это 
то, чего мы все пытаемся добиться, совершенствуя свое тело. Halodrol™ позволяет уйти от 
опасных инъекций соматотропина и инсулина, используя ресурсы и концентрации самого орга-
низма без вреда для печени, поджелудочной железы, системы гипофизарной регуляции и т. д.  
Arachidonic Acid (Арахидоновая кислота) защищена патентом Соединенных Штатов и лицензи-
руется исключительно для использования в Halodrol Liquigels™ для Gaspari Nutrition, владелец 
William Llewellyn/Molecular Nutrition. 
…Далее, Halodrol™ содержит метаболит очень популярного, натурального соединения антиа-
роматазного ряда, которое может очень эффективно повлиять на выработку эндогенного сво-
бодного андрогена, тестостерона и его фракций. Это соединение является неандрогенным и 
неанаболическим: оно просто заставляет Ваш собственный организм работать для физического 
совершенствования и развития телосложения. Оно убирает нежелательные явления, свойствен-
ные обычным стероидам - гинекомастия, отложения жира, водянистые мышцы, отеки и т. д. 
…Далее, Halodrol™ содержит натуральный lignan, который много лет продавался на рынке пи-
щевых добавок (Корень Жгучей крапивы) как усилитель либидо. Чистая версия растения lignan 
использовалась для увеличения уровней тестостерона во многих независимых исследованиях. 
Данные указывают на то, что этот подход конкурирует с эндогенными андрогенами за влияние 
на Глобулин, Связывающий Сексуальный Гормон (SHBG), плазменный белок у людей, который 
связывает андрогены, в том числе тестостерон в теле человека. Однако, если гормон “связан” 
(например - прикреплен к сложной молекуле-белку SHBG), тогда он не может взаимодейство-
вать со скелетными мускулами и с клетками-медиаторами функции передачи андроген-влияния. 
Конкурируя с эндогенными андрогенами за место на SHBG, этот ингредиент потенциально 
“освобождает” больше свободного тестостерона, делая его более доступным, таким образом, 
он может влиять на телосложение и физическую форму. 
…Дополнительно, Halodrol™ содержит исключительно чистую версию позиции ecdysterone - 
чтобы вызвать положительные изменения в работе схем на построение телосложения. Данные 
многочисленных исследований иллюстрируют тот факт, что ecdysterones может полностью за-
держивать азот, известный как индикатор мускульной гипертрофии. Такие продукты продава-
лись в Соединенных Штатах с середины 1980-ых, и многие из этих ecdysterones также обнару-
жены в растениях и травах. Однако было чрезвычайно трудно и дорого извлечь модификации 
dysterones в виде экстрактов высокого качества. 
…И последнее, Halodrol™ содержит DHEA, который взаимодействует вместе с другими выше-
упомянутыми компонентами, чтобы сделать эффект этой уникальной добавки максимальным. 

Рекомендации по применению:
Как пищевую добавку вместе с приемом пищи - 1 капсулу 1-3 раза в день в течение курса 30-40 
дней. После приема в течение 6 недель рекомендуется 30-дневный перерыва между курсами. 
Увеличьте прием жидкости до 2 л в день во время приема препарата. Эффект от применения 
ощущается через 4-7 дней после начала курса. 
Сочетайте с Novedex (c 4 недели курса Halodrol) и SizeOn.

ВНИМАНИЕ: Препарат предназначен для здоровых лиц 21-50 летнего возраста. Не пре-
вышайте рекомендованной дозы. Не используйте препарат, если у Вас имеются следующие 
заболевания – высокое кровяное давление, заболевания сердца (перенесенный инсульт), за-
болевания печени и щитовидной железы, депрессия, нарушения нервной системы, имунные 
и психические заболевания, диабет, анемия, астма, новообразования, увеличенная простата, 
или Вы принимаете другое медикаментозное лечение. Не применяйте во время беременности, 
кормления грудью.
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10 intra Pro isolate 
Intra Pro Isolate - продвинутая супереда для профессионалов, 100% изолят 
сывороточного белка, полученный методом микрофильтрации. IntraPro™ 
Competition Advantage™ предоставляет самое высшее качество протеина 
для взыскательных культуристов. Макропитательный профиль разработан 
для существенного роста мышц и постоянного поддержания значительно бо-
лее низкого уровня жира в теле. IntraPro™ содержит целый спектр витами-
нов и минеральных комплексов, поэтому его можно использовать в качестве 
замены низкоуглеводного приема пищи.
•  Анаболическая/антикатаболическая формула чистого сывороточного про-

теина 
• Невероятно долгое удовольствие от вкуса 
• Технология медленного высвобождения 
• Около 100% биодоступности 
• Стимулирует супердолгую задержку азота для роста мышц 
•  Содержит полный витаминно-минеральный комплекс для более полно-

ценного питания 
• Супер-низкоуглеводная формула без сахара
Созданный в результате постоянных запросов со стороны сообщества бо-
дибилдеров, IntraPro™ предлагает атлетам то, что им необходимо. Продукт 
высочайшего качества, сывороточный протеиновый комплекс медленного 
высвобождения с долгим наслаждением вкусом, спроектированный специ-
ально для атлетов, желающих достигнуть и поддержать высокие результаты. 
Продукт построен на основе микрофильтрованных протеинов. В отличие от 
ионообменного разделения, микрофильтрование не разрушает важные пи-
тательные компоненты протеина. IntraPro™ Competition Advantage™ предо-
ставляет самое высшее качество, которое требуется от продуктов самыми 
взыскательными культуристами для существенного роста мускул с макро-
питательным профилем, разработанным для продвижения и поддержания 
значительно более низкого уровня жира в теле. Если этого не достаточно, то 
IntraPro™ содержит целый спектр витаминов и минеральных комплексов, 
дополнительно усилен BCAA и глютамином. Его можно использовать в каче-
стве замены низкоуглеводного приема пищи. Рич Гаспари сознался, что соз-

давал этот продукт для себя лично и поэтому включил 
в него все самое лучшее из имеющихся компонентов. 
Продукт получился на редкость удачным и поэтому по-
шел в широкую продажу. Наслаждайтесь замечательны-
ми свойствами этого белка!
Состав на порцию:
(1 мерная ложка - 36 г продукта) 

Калории  138 ккал
Калории от жиров  22 ккал
Всего жиров  2,5 г 
Насыщенных жиров  1,3 г 
Холестерин  74 мг 
Всего углеводов  4,5 г 
Сахар  2 г 
Пищевая клетчатка  2 г 
Протеин  24 г 
Витамин A (as retinyl palmitate)  1,250 МЕ 
Витамин C (as ascorbic acid)  15 мг 
Витамин D (as cholecalciferol)  100 МЕ 
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Витамин E (as di-alpha-tocopheryl acetate)  8 МЕ 
Thiamin (as thiamin mononitrate)  0,375 мг 
Riboflavin  0,425 мг 
Niacin (as niacinamide)  5 мг 
Витамин B6 (as pyridoxine HCl)  0,5 мг 
Folate 100mcg-(as folic acid) 
Витамин B12 (as cyanocobalamin)  1,5 мкг 
Biotin  75 мкг 
Pantothenic acid  2,5 мг 
Calcium (as dicalcium phosphate and whey protein)  250 мг 
Iron (as ferrous fumarate)  4,5 мг 
Phosphorus (as dicalcium phosphate, magnesium 
phosphate and whey protein)  300 мг 
Iodine (as potassium iodide)  37,5 мг 
Magnesium (as magnesium phosphate and whey protein)  100 мг 
Zinc (as zinc oxide)  3,75 мг 
Selenium (as sodium selenite)  17,5 мкг 
Copper (as copper oxide)  0,5 мг 
Manganese (as manganese sulfate)  0,5 мг 
Chromium (as chromium dinicotinate glycinate)  30 мкг 
Molybdenum (as sodium molybdate)  18,75 мкг 
Sodium  100 мг 
Potassium  215 мг 

Другие составляющие IntraPro: 
IntraPro AACT (Cross Flow Micro & Ultra-Filtered Whey Protein Concentrates & Isolates, 
L-leucine, 
L-Glutamine, 
L-Taurine, 
L-Isoleucine, 
L-Valine, 
Ajuga turkestanica Extract, and Rhaponticum carthmoides Root Extract, 
cocoa, 

Intarpro Controlled Dispersion Complex: 
Fibersol-2(Soluble fiber glucose polymer complex), 
xanthan gum, 
cellulose gum and carrageenan 
Natural & Artificial flavors, 
silica, 
Sucralose.

Рекомендации по применению:
В зависимости от Вашей индивидуальной потребности в белке, смешайте в шейкере или блен-
дере 1-3 мерных ложек IntraPro™ и 100-350 мл холодной воды.
IntraPro™ можно использовать в любое время дня и ночи: в качестве замены белка, любого 
приема пищи или просто добавить его для получения необходимого количеств высококаче-
ственных белковых нутриентов. 
Большинство атлетов используют IntraPro™ 2-4 раза в день. Многие бодибилдеры, в частности, 
используют IntraPro™ как вкусную и эффективную замену низкоуглеводному приему пищи во 
время подготовки к соревнованиям. 
Хотя IntraPro™ разработан так, чтобы, смешивая с водой, получать просто замечательный 
вкус, но его также можно смешать и с молоком, и соком, если вы чувствуете, что вам необходи-
мо больше количество калорий.



Mitotropin™ от Gaspari вовсе не очередной «хардко-
ровский» или «экстремальный» жиросжигатель. Про-
изводитель не ставит своей единственной целью за-
работать деньги, чтобы разорить Вас. 
Пришло время представить новый класс продуктов с 
непревзойденной силой, которая может изменить Вас! 
Мы уверены в продукте настолько, что можем гаранти-
ровать – ВЫ НЕ БУДЕТЕ ВЫГЛЯДЕТЬ ТАК ЖЕ всего 
лишь после 1 упаковки MITOTROPIN™!
• Ускоряет метаболизм
• Стимулирует процесс липолиза
• Подавляет чувство голода и уменьшает аппетит
• Повышает наличие свободных протеинов
•  Вызывает чувство хорошего самочувствия и настро-

ения
•  Улучшает умственную сосредоточенность, четкость 

мышления, а также когнитивные способности
• Увеличивает термогенез с ПЕРВОГО приема
• Эффективно избавляет от свободных радикалов

Состав на порцию: 
(3 таблетки)

Vitamin E (from D-alpha-tocopherol) 5 МЕ  
Комплекс раскрытия митохондрий Mitotropin 
Uncoupling Complex™ 1275 мг: 

N-Acetyl L-Carnitine, 
Flax Seed Powder, 
Undaria Pinnatifida Extract (standardized for 10% 
Fucoxanthin), 
Grape Seed Extract (standardized for 50% 
Kaempherol), 
Capsicum Annum Extract (standardized for 40% 
Capsiate), 
3,3- diiodo-l-thyronine, 
3,5-diiodo-l-thyronine. 

Липотропный и термогенный комплекс Thermophoric 
Lypolytic Acceleration Blend™ 1774 мг: 

L-Tyrosine, 
beta-Phenylethylamine, 
Green Tea Extract (standardized for 50% Polyphenols 
& 30% Catechins) 
Caffeine Anhydrous USP, 
Green Coffee Bean Extract, 
Hordenine, 
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Evodia rutaecarpa Extract (standardized for 10% Evodiamine), 
Synephrine, 
DL-Phenylalanine, 
Ginko Biloba Extract, 
Uncaria 
Rhynchophylla, 
Sinofranchetia Chinesis, 
Huperzine-A 

Матрица ослабления свободных радикалов Free Radical Attenuation Matrix™ 
158 мг: 

Turmeric (Curcuma longa Root), 
Artichoke Extract (standardized for 15% 3-0-Caffeoylquinic Acid), 
D-alpha-tocopherol, 
L-SE- Methylselenocysteine 

Рекомендации по применению:
Принимайте 3 таблетки Mitotropin™ утром за 30 минут до затрака и еще 3 
Mitotropin™ через 6-8 часов. Чтобы избежать бессонницы не принимайте 
таблетки Mitotropin™ после 18.00. 
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PlasmaJet™ - донатор азота нового поколения. 

• Звериная накачка 
• Увеличение чистой мышечной массы, силы и выносливости 
• Увеличение васкуляризации 
• Стимулирует восстановление гликогена в скелетных мышцах 
• Максимальная вазодилатация 
• Увеличение усвояемости аминокислот и других питательных веществ 
• Укрепление мужского сексуального здоровья 
• «Послекурсовая» терапия 

После двух лет разработок, наконец-то создан самый эффективный и интен-
сивный продукт, повышающий окись азота в спортивный индустрии … мы 
утверждаем – эффективный и интенсивный! Последнее, что необходимо для 
индустрии спортивного питания – создать очередной схожий со всеми дру-
гими NO продукт. Но когда у Gaspari получилось создать нечто уникальное и 
мощное, что способно разнести все границы, у нас не было другого выбора, 
как выпустить такой препарат в продажу. Это не мимолетный эффект… это 
действительно большoе достижения! Конечно, PlasmaJet™ повысит васку-
ляризацию и энергию, но также объем, силу и выносливость возведет на 
принципиально другой уровень, которого еще не достигали с другими по-
добными препаратами! Наконец, продукт на основе окиси азота поднимет 
Ваши физические данные на новые высоты… не только на несколько часов 
или дней. Забудьте прошлый опыт или предубеждения связанные с тем, что 
такие продукты могут сделать, а что нет. Вы будете потрясены результатами 
с PlasmaJet™.

Состав на порцию:
(1 блистер – 10 капсул) 

Калории  15 ккал 
Калории из жиров  0 ккал 
Жиров  0 г 
Углеводов  1,2 г 
Белков  2,5 г 
Витамин C (Ascorbic Acid)  1600 мг 

Gaspari Proprietary Vaso Expansion Sustained Release and Nitro production formula 
3402.00 mg: 

 Arginine Blend (Arginine Dichloride Calcium Arginine Chelate) 
  Epimedium Extract (Standardized for 50% 

Icariin) 
  Gynostemma pentaphyllum Extract 

(Standardized for 95% Gypenosides) Salvia 
miltiorrhiza Extract 

  Nicotinamide Adenosine Dinucleotide 
Hydride (NADH) 
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Gaspari Proprietary Hypertrophic Vaso Expansion Support Formula 466.00 mg: 
Peak ATP Adenosine-5-triphosphate Disodium Salt 
Inositol Hexanicotinate 
R-alpha Lipoic Acid Red Wine Extract (Standardized for 90% Polyphenols) 

Gaspari Proprietary Immediate Release Enhancement Formula 3510.00 mg: 
Glycerol 
Rhodiola rosea Root Extract (Standardized to 5% total Rosavins) 
Theobromide

Другие ингредиенты:
Вода, овощная целлюлоза, FD&C Red #3
 
Рекомендации по применению:
•  Только в дни тренировок 
•  Только один раз в день 
•  И не больше 4 дней в неделю 
•  Перед тренировкой, 10 капсул (1 порция) с одного блистера и примите с 350 мл (или более) 

воды или сока за 2 часа до тренировки. 
PlasmaJet™ можно принять и за 30 минут до начала тренировки, но многие спортсмены, кото-
рые пользуются данным препаратом подтверждают, что «зона наилучшего восприятия» с мак-
симальным эффектом появляется, когда PlasmaJet™ принимается за 2 часа до тренировки. 
Некоторые употребляют PlasmaJet™ 4 дня подряд, но все-таки мы рекомендуем делать пере-
рыв в один день. 
Принимайте PlasmaJet™ как указано в инструкции для бесподобного результата. И из личного 
опыта убедитесь в силе PlasmaJet™. 
Комплексы: Для наилучшего результата по наращиванию массы применяйте PlasmaJet™ со-
вместно с SuperPump 250, SizeOn, MyoFusion, Novedex и/или Halodrol liquigels. 
Для сушки применяйте PlasmaJet™ совместно с SuperPump 250 и Сytolean. 

ВНИМАНИЕ: Препарат предназначен для здоровых лиц 18-50 летнего возраста. Не превы-
шайте рекомендованной дозы. Не применяйте во время беременности и кормления грудью. 
Проконсультируйтесь с доктором перед применением данного препарата, если у Вас имеются 
следующие заболевания – пониженное или высокое кровяное давление, заболевания сердца 
(перенесенный инфаркт), заболевания печени и щитовидной железы, депрессия, нарушения 
нервной системы, психические заболевания, диабет, анемия, увеличенная простата, или Вы 
принимаете другое медикаментозное лечение. Не применяйте на сильной жаре. Ограничьте 
прием других препаратов, содержащих кофеин, а также прием кофеина с питанием. Прекратите 
прием PlasmaJet™, если Вы почувствовали головокружение, тошноту, головные боли, тремор, 
нервное раздражение, бессонницу, сердцебиение.
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Real Mass™ - полный гейнер для набора сухой мышечной массы, содержит 
4-гидроксиизолейцин (для стимуляции выработки инсулина), углеводы дли-
тельного действия, комплекс энзимов для улучшения усвоения. Увеличен-
ная упаковка 2,7 кг. 

• Ускоряет восполнение запасов гликогена для максимального роста 
• Эффективно стимулирует синтез белка и улучшает восстановление 
• Использует инсулиностимулирующую силу 4-гидроксиизолейцина 
•  Помогает поддерживать надлежащий уровень глюкозы в крови для на-

ращивания сухой массы тела
• Содержит протеиновую матрицу MYOFUSION™
•  Содержит уникальную смесь углеводов для постоянной поддержки уров-

ня энергетики, исключает раздутие кишечника  
• Максимальное усвоение при помощи комплекса энзимов GaspariZyme™
• Помогает поддерживать благоприятный уровень гормонов и холестерина

Для атлетов, работающих «на массу» всегда актуален вопрос – доста-
точно ли употребляется в пищу калорий? Если несмотря на интенсивные 
тренировки есть проблемы с наращиванием массы – нужно увеличивать 
количество калорий в диете. С этой целью научно-исследовательская ко-
манда Gaspari Nutrition с гордостью представляет свою новую разработку 
- Real Mass™ – Полный Гейнер Массы.

Ключем к наращиванию качественной скелетной мускулатуры и массы 
тела является поддержание активного восстановления путем частого по-
требления хорошо сбалансированной и калорийной пищи. Таким образом, 
в организме на протяжении всего дня поддерживается постоянный поток 
важных нутриентов, как-то протеинов и углеводов, что позволяет мышцам 
расти. Негативной стороной употребления большого количества углеводов 
является наращивание жировой прослойки, что противоречит целям заня-
тия бодибилдингом. Научно-исследовательская команда Gaspari Nutrition 

приняла во внимание этот негативный эффект 
обычных гейнеров и использовала инсулиности-
мулирующий компаунд 4-гидроксиизолейцин. 
Этот аналог аминокислот позволяет эффектив-
но использовать силу мощного человеческого 
гормона – инсулина. Инсулин помогает снабжать 
Ваши мышцы важными нутриентами для роста 
и восстановления (особенно глюкозой). Поэтому 
атлеты, использующие Real Mass™ сразу отмеча-
ют рост мышечных волокон. 4-гидроксиизолейцин 
помогает доставлять в мышцы уникальную смесь 
углеводов длительного действия, что существен-
но снижает риск роста жировой прослойки (осо-
бенно, если Ваш организм не может должным об-
разом усваивать глюкозу). 
В комплексе с входящим в состав популярным про-
теином MYOFUSION™, с отличным вкусом и тек-
стурой - Real Mass™ обязательно станет главным 
компонентом программы по наращиванию массы.
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Состав на порцию:
(3 мерных ложки - 150 г продукта) 

Калории  620 ккал 
Калории от жиров 108 ккал
Всего жиров  12 г 
Насыщенных жиров 4 г 
Холестерин 100 мг 
Натрий  260 мг 
Калий  400 мг 
Всего углеводов 78 г 
Пищевая клетчатка 6 г 
Сахар  14 г 
Протеин  50 г 
Витамин А  4500 МЕ 
Тиамин  1,5 мг 
Витамин С 60 мг 
Витамин D  350 МЕ 
Витамин Е  18 МЕ 
Витамин К  80 мкг 
Кальций  250 мг 

Патентованная смесь для роста скелетной мускулатуры и веса тела REAL MASS™ 133 г 
в составе: 

протеиновая матрица MyoFusion (Кросс-микрофильтрованный / ультрафильтрованный 
изолят и концентрат сывороточного протеина, изолят молочного протеина, яичный про-
теин, L-лейцин, L-изолейцин, L-валин) 

матрица постоянного роста Instant Hypertrophy Matrix 
(мальтодекстрин, палатиноза, трехалоза, фиберсол – растворимый полимерный комплекс 
волокон глюкозы, декстран, 4-гидроксиизолейцин) 

комплекс полезных жиров RM Pro-Compliance Lipid Complex
(холодноотжатый порошок подсолнечного масла, CLA (микрокапсулированная линолевая 
кислота), холодноотжатый порошок масла семян огуречника) 

энзимный комплект GaspariZyme 

Другие ингредиенты:
Xanthan Gum, Cellulose Gum, Rich Mix® (sunflower oil, corn syrup solids, sodium caseinate, 
mono glycerides, di-glycerides, di potassium phosphate),natural and artificial flavours, vitamin and 
mineral blend consisting of vitamin A palmitate, beta carotene, ascorbic acid, cholecalciferol, dl alpha 
tocopheryl acetate, thiamin hydrochloride, riboflavin, niacinamide, pyridoxine hydrochloride, folic acid, 
biotin, calcium carbonate, ferric orthophosphate, dicalcium phosphate, potassium iodide, magnesium 
oxide, zinc oxide, sodium selenite, manganese sulfate, chromium chloride, sodium molydbate, choline 
bitartrate), cellulose gum, xantham gum, guar gum, ace-k, sucralose.

Рекомендации по применению:
Смешайте в шейкере или блендере три мерных ложки продукта в 450-550 мл холодной воды, 
молока или сока. Принимайте 1-2 раза в день.



Естественным путем повышает синтез те-
стостерона!
Фирма Gaspari Nutrition постоянно занимается иссле-
довательской работой в области спортивного пита-
ния, чтобы обеспечить Вас самыми лучшими продук-
тами. Так появился препарат Novedex XT. Основой 
состава является Дианэстрозол (Dianestrozole); в 
клинических исследованиях было показано, что пре-
парат в большей степени изменяет уровень эстро-
генов и увеличивает уровень тестостерона, чем 
известные предсоревновательные препараты фор-
местан (formestane) и 3,6,17-андростентрион (3,6,17-
androstenetrione). Форместан представляет собой 
4-гидроксиандростендион, в организме он превра-
щается в 4-гидрокситестостерон, который является 
андрогеном; в то же время Novedex XT не обладает 
андрогенной активностью и, следовательно, не угне-
тает дугу гипоталамус-гипофиз-яички.

Чем замечателен Novedex XT?
В состав Дианэстрозола входят 2 оригинальных пре-
парата, обладающих антиароматазной активностью. 
Первый – это 6,17-кетоэтихолево-3-ол тетрагидропи-
ранол (на него оформляется патент), – представляет 
собой антиароматазу, не обладающую андрогенными 
свойствами, которая хорошо всасывается за счет на-
личия особой эфирной системы доставки. Эфирный 
компонент увеличивает время нахождения препара-
та в крови, поэтому можно принимать препарат 1 раз 
в день, в то время как другие антиэстрогенные пре-
параты надо принимать 3-5 раз в день. Второй – 17-
кетоэтиохолтриен, самый сильный ингибитор арома-
тазы, не проявляющий андрогенных свойств. Он в 3 
раза лучше связывается с молекулой ароматазы, чем 
3,6,17-андростентрион. Сочетание самой длитель-
нодействующей с самой сильной антиароматазой, 
обе из которых не проявляют андрогенных свойств, 
позволяет полностью предотвратить образование 
эстрогена и его нежелательные эффекты в организ-
ме спортсмена. Так как при приеме дианэстрозола 
уровень эстрогена значительно снижается, то сни-
жается и его влияние на дугу гипоталамус-гипофиз-
яички, гипоталамус по механизму отрицательной 
обратной связи повышает синтез собственных по-
ловых гормонов, в организме спортсмена повыша-
ется уровень тестостерона. Как известно, это самый 
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безопасный способ получить анаболический эффект, который проявляется 
увеличением мышечной массы, увеличением силовых показателей и вынос-
ливости, снижением массы жировой ткани. Кроме того, если Вы используете 
или недавно применяли прогормон или настоящий анаболический стероид, 
дианэстрозол, воздействуя на дугу гипоталамус-гипофиз-яички, поможет 
восстановить естественный синтез и нормализовать уровень тестостерона, 
что делает препарат отличным и легальным выбором для послекурсовой 
терапии.

Состав на порцию: 
(1 капсула) 
Специальная смесь 60 мг 

[6, 17 Keto-Etiocholeva-3-Ol Tetrahydropyranol] 
[3, 17 Keto-Etiochol-Triene] 
[3', 5, 7-Trihydroxy-4'-Methoxyflavone] 

Другие ингредиенты: 
Мальтодекстрин, магния стеарат, диоксид кремния.

Рекомендации по применению:
Принимайте от 2 до 4 капсул на ночь. Рекомендованная продолжительность 
приема для достижения наилучших результатов – от 4 до 8 недель. Не при-
нимайте препарат более 8 недель. 

ВНИМАНИЕ: Препарат предназначен для здоровых мужчин 18-50 летне-
го возраста. Проконсультируйтесь с доктором перед применением данно-
го препарата, если у Вас имеются следующие заболевания 
– пониженное или высокое кровяное давление, заболевания 
сердца (перенесенный инфаркт), заболевания печени и щи-
товидной железы, депрессия, нарушения нервной системы, 
психические заболевания, диабет, анемия, увеличенная про-
стата, или Вы принимаете другое медикаментозное лечение.
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sizeon max PerformanCe 
SizeOn Max Performance – препарат для приема во время тренировки для 
активизации анаболических процессов, восстановления и повышения про-
изводительности на тренировке.
• Ускоряет синтез протеина и восстановление силы мышц
•  Увеличивает объем мышц, объем мышечного волокна, клетки  и уровень 

аминокислот в плазме
•  Усиливает сигнальные и гипертрофические агенты S6K1 и 4E-BP1, прово-

димость путей mTOR
•  Инициирует и поддерживает рост мышц и восстановление непосредствен-

но в процессе тренировки
•  Поставляет жизненно необходимые нутриенты, минералы, кофакторы ро-

ста в скелетную мускулатуру
•  Содержит инициирующие рост 12 грамм гидролизата сывороточного бел-

ка и 5 грамм лейцина на 1 порцию
•  Содержит абсолютно новый компонент LOLA™ – новую аминокислотную 

соль на основе L-Ornithine и L-Aspartate для выведения аммиака и борьбы 
с усталостью.

Гаспари поднял спортивное питание на новый качественный уровень, соз-
дав новую категорию продуктов SizeOn – креатиновый напиток для приема 
во время тренировок. С появлением последних клинических исследований 
появилась и новая разновидность SizeOn Max Performance (максимальная 
производительность)  – гибридный креатиновый напиток с гидролизатом сы-
вороточного белка.
SizeOn Max Performance использует высококачественный гидролизат сыво-
роточного белка, который содержит более 50% ди- и трипептидов и большое 
количество анаболических ингредиентов, как большая доза L-LEUCINE 
(5 грамм). Это позволяет увеличить производительность атлета на трени-
ровках, способствует восстановлению мышц, увеличению взрывной силы 
и, что наиболее заметно, немедленно увеличивает объем мышц непо-
средственно во время тренировки. 
Кроме этого исследователи Gaspari Nutrition подключили к работе птеро-
стилбен (pterostilbene) – новое запатентованное соединение, катализатор 

выработки инсулина, которое будет работать в связке 
со специальной смесью углеводов Outlast™.
Эта мощная комбинация инициирует постоянную волю-
мизацию мышц и анаболические процессы, ранее не-
достижимые в продуктах спортивного питания. Помимо 
этого SizeOnMax Performance также содержит LOLA™ 
– новую аминокислотную соль на основе L-Ornithine и 
L-Aspartate для выведения аммиака и борьбы с уста-
лостью.

Состав на порцию:
(1 мерная ложка продукта)

Калории  180 ккал
Жиры  0 г
Холестерин  15 мг
Витамин С 250 мг
Углеводы  39 г
Пищевая клетчатка  0 г
Сахар  37 г
Протеин  7 г
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Витамин С (аскорбиновая кислота)  60 мг
Тиамин (Thiamime HCL)  10 мг
Ниацин (Niacinanide)  50 мг
Рибофлавин (as Riboflavin-5-Phosphate)  7,6 мг
Витамин B6 (Pyridoxide Hcl)  16,8 мг
Фолиевая кислота  200 мг
Витамин B12 ( Cyanocobalamin) 75 мкг
Пантотеновая кислота (d-Calcium Pentothenate)  9 мг
Кальций  49 мг
Магний  45 мг
Цинк  3,75 мг
Фосфор  101 мг
Натрий  280 мг
Калий  125 мг
Смесь SizeOn  60,8 г

Матрица ускорения синтеза протеина
L-изолейцин
L-лейцин
L-валин
L-аспартат 
L-орнитин
Гидролизат сывороточного протеина

Комплекс осмо-гидратации
L-таурин
Калий глицерофосфат
Кальций глицерофосфат
Натрий глицерофосфат
Сустамин (L-Alanyl L-Glutamine)

Фосфорный комплекс выносливости
Креатин Magnapower®(креатин-магний хелат)
Creapure®
Динатрий креатин фосфат

Инсулиновая матрица Outlast
Трехалоза
Палатиноза (Iso-maltulose)
d-Глюкоза
Птеростилбен

Другие ингредиенты: 
Лимонная кислота, маликовая кислота, хлорид натрия, натуральные и искусственные аромати-
заторы, силика, сукралоза, ацесульфат калия.

Рекомендации по применению:
В тренировочные дни можно начинать принимать SizeOn Max Performance во время тренировки 
и завершить прием порции после тренировки. Принимайте 1 мерную ложку с водой или соком.
ВНИМАНИЕ: Препарат предназначен для здоровых лиц старше 18 лет. Не превышайте реко-
мендованной дозы. Не применяйте во время беременности и кормления грудью. Проконсуль-
тируйтесь с доктором перед применением данного препарата, если у Вас имеются следующие 
заболевания – высокое кровяное давление, заболевания сердца (перенесенный инфаркт), за-
болевания печени, почек, диабет, анемия, метаболический синдром, рак, талассемия или Вы 
принимаете другое медикаментозное лечение. Прекратите прием SizeOn™ если Вы почувство-
вали головокружение, тошноту, головные боли, тремор, нервное раздражение, бессонницу, 
сердцебиение.



22 sizeon PreContest 
SizeOn PreСontest – препарат для приема во время тренировки для активи-
зации анаболических процессов, восстановления и повышения производи-
тельности. Предсоревновательная формула с крайне низким содержанием 
углеводов.
• Ускоряет синтез протеина и восстановление силы мышц
•  Увеличивает объем мышц, объем мышечного волокна, клетки  и уровень 

аминокислот в плазме
•  Усиливает сигнальные и гипертрофические агенты S6K1 и 4E-BP1, прово-

димость путей mTOR
•  Инициирует и поддерживает рост мышц и восстановление непосредствен-

но в процессе тренировки
•  Поставляет жизненно необходимые нутриенты, минералы, кофакторы ро-

ста в скелетную мускулатуру
•  Содержит инициирующие рост 12 грамм гидролизата сывороточного бел-

ка и 5 грамм лейцина на 1 порцию
•  Содержит абсолютно новый компонент LOLA™ - новую аминокислотную 

соль на основе L-Ornithine и L-Aspartate для выведения аммиака и борьбы 
с усталостью.

Гаспари поднял спортивное питание на новый качественный уровень, соз-
дав новую категорию продуктов SizeOn – креатиновый напиток для приема 
во время тренировок. С появлением последних клинических исследований 
появилась и новая разновидность SizeOn PreContest (предсоревнователь-
ная формула)  – гибридный креатиновый напиток с гидролизатом сывороточ-
ного белка и с низким содержанием углеводов – для атлетов, работающих 
на сушку.
SizeOn PreContest использует высококачественный гидролизат сыворо-
точного белка, который содержит более 50% ди- и трипептидов и большое 
количество анаболических ингредиентов, как большая доза L-LEUCINE 
(5 грамм). Это позволяет увеличить производительность атлета на тре-
нировках, способствует восстановлению мышц, увеличению взрывной 
силы и - что наиболее заметно - немедленно увеличивает объем мышц 

непосредственно во время тренировки. 
SizeOn PreContest инициирует постоянную волю-
мизацию мышц и анаболические процессы, ранее 
недостижимые в продуктах спортивного питания. 
Помимо этого SizeOn PreContest также содержит 
LOLA™ - новую аминокислотную соль на основе 
L-Ornithine и L-Aspartateдля выведения аммиака и 
борьбы с усталостью.

Состав на порцию:
(1 мерная ложка продукта): 

Калории  50 ккал
Жиры  1 г
Холестерин  23 мг
Углеводы  2 г
Пищевая клетчатка  0 г
Сахар  0 г
Протеин  10 г
Витамин С (аскорбиновая кислота)  60 мг
Тиамин (Thiamime HCL)  10 мг
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Ниацин (Niacinanide)  50 мг
Рибофлавин (as Riboflavin-5-Phosphate)  7,6 мг
Витамин B6 (Pyridoxide Hcl)  16,8 мг
Фолиевая кислота  200 мг
Витамин B12 (Cyanocobalamin)  75 мкг
Пантотеновая кислота (d-Calcium Pentothenate)  9 мг
Кальций  118 мг
Магний  46 мг
Цинк  3,75 мг
Фосфор  214 мг
Натрий  130 мг
Калий  210 мг
Смесь SizeOn  27,3 г

Матрица ускорения синтеза протеина
L-изолейцин
L-лейцин
L-валин
L-аспартат
L-орнитин
Гидролизат сывороточного протеина

Комплекс осмо-гидратации
L-таурин
Калий глицерофосфат
Кальций глицерофосфат
Натрий глицерофосфат
Сустамин (L-Alanyl L-Glutamine)

Фосфорный комплекс выносливости
Креатин Magnapower®(креатин-магний хелат)
Creapure®
Динатрий креатин фосфат

Другие ингредиенты: 
Лимонная кислота, маликовая кислота, хлорид натрия, лецитин, натуральные и искусственные 
ароматизаторы, силика, сукралоза, ацесульфат калий, красный #40.

Рекомендации по применению: 
В тренировочные дни можно начинать принимать SizeOn PreСontest  во время тренировки и 
завершить прием порции после тренировки. Принимайте 1 мерную ложку с водой или соком.
 
ВНИМАНИЕ: Препарат предназначен для здоровых лиц старше 18 лет. Не превышайте реко-
мендованной дозы. Не применяйте во время беременности и кормления грудью. Проконсуль-
тируйтесь с доктором перед применением данного препарата, если у Вас имеются следующие 
заболевания – высокое кровяное давление, заболевания сердца (перенесенный инфаркт), за-
болевания печени, почек, диабет, анемия, метаболический синдром, рак, талассемия или Вы 
принимаете другое медикаментозное лечение. Прекратите прием SizeOn™ если Вы почувство-
вали головокружение, тошноту, головные боли, тремор, нервное раздражение, бессонницу, 
сердцебиение.



24 sizeon™ 
SizeOn™ - монстр предельной массы - серьезный негормональный продукт 
для наращивания мышечной массы, повышения выносливости и интенсив-
ности тренировок. Продукт настолько мощный, что пользователи чувству-
ют увеличение размера мышц и силы волокон уже через 24-36 часов после 
приема первой дозы! В последнем 30-дневном независимом клиническом 
исследовании SizeOn™ одержал полную победу над наиболее популярны-
ми добавками Creatine Ethyl Ester и Arginine Alpha-ketoglutarate в наборе су-
хой массы и росте силы. Новая формула SizeOn™ для приема во время и 
после тренировок – единственный расширитель объема клеток, содержащий 
Creatine Gluconate – наиболее быстродействующий и длительно действую-
щий препарат креатина, вместе с новой патентованной матрицей углеводов 
Outlast™. Добавьте сюда Glycerol Monostearate – секретный ингредиент бо-
дибилдеров для скорейшего увеличения объема мышц, и PEAK ATP® (соль 
ATP disodium) – настоящее горючее для мышц – и Вы получите лучший про-
дукт для повышения силы, выносливости и набора массы. Вне зависимости 
от того, каким спортом Вы занимаетесь, SizeOn™ - катализатор интенсив-
ности для любого атлета! SizeOn™ выпускается в виде упаковки с порошком 
1290 г и таблеток 240 шт. в упаковке.

Состав на порцию:
(43 г продукта)

Калории  125 ккал
Жиры   0 г
Холестерин   0 мг
Витамин С  250 мг 
Углеводы   31 г
Пищевая клетчатка   4,7 г
Сахар  14,5 г
Протеин    0 г
Тиамин (Thiamime HCL)  1,5 мг
Ниацин (Niacinanide)  20 мг

Витамин B6 (Pyridoxide Hcl)  2 мг
Фолиевая кислота  400 мг
Витамин B12 ( Cyanocobalamin)  6 мкг
Пантотеновая кислота (Calcium Pentothenate) 10 мг
Кальций 400 мг 
Магний  100 мг 
Цинк  3,75 мг 

Патентованная Gaspari олигосахаридная полии-
зометрическая матрица роста: 25,5 г 
  стимулирующая гипертрофию биоинженерная 

формула #6: 
 глюконат креатина, 
 мальтодекстрин, 
 амилоза, 
 файберсол 2, 
  частично гидроллизированый гуарановый гумми 
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Патентованная Gaspari матрица подачи энергии в клетки: 11,9 г
митохондриальный энергетический фактор Drive II: 
глюкоза, 
креатин моногидрат, 
маликовая кислота, 
2-диокси-рибоза, креатин-AKG), 
моностеарат глицерола, 
двунатриевый трифосфат аденозина ATP, 
глюконат кальция, 
L-цитруллин, 
аргинин HMB, 
L-таурин, 
ацетил-L-карнитин 

Матрица доставки электролита: 206 мг 
4-гидрокси-изолейцин, 
оксид и аспартат магния, 
оксид и аспартат цинка, 
глюконат калия, 
фолиевая кислота, 
альфа липоевая кислота, 
коросоликовая кислота, 
коэнзим Q-10 

Вита-динамическая матрица: 284 мг
витамин C, 
витамины B1, B3, B6, B12, 
пантотеновая кислота 

Другие ингредиенты:
Карбонат кальция, лимонная кислота, хлорид натрия, лецитин, натуральные и искусственные 
ароматизаторы, цитрат калия, триглицериды средней цепи, аскорбиновая кислота, сукралоза.

Рекомендации по применению: 
В тренировочные дни можно начинать принимать SizeOn™ во время тренировки и завершить 
прием порции после тренировки. Принимайте 1 мерную ложку с водой или соком. 
В нетренировочные дни можно принимать SizeOn™ в любое время суток или в обычное время 
посещения спортзала. Принимайте 1 мерную ложку с 450-550 г воды или сока. 

ВНИМАНИЕ: Препарат предназначен для здоровых лиц старше 18 лет. Не превышайте реко-
мендованной дозы. Не применяйте во время беременности и кормления грудью. Проконсульти-
руйтесь с доктором перед применением данного препарата, если у Вас имеются следующие за-
болевания – пониженное или высокое кровяное давление, заболевания сердца (перенесенный 
инфаркт), заболевания печени, почек, диабет, анемия или Вы принимаете другое медикамен-
тозное лечение. Прекратите прием SizeOn™, если Вы почувствовали головокружение, тошноту, 
головные боли, тремор, нервное раздражение, бессонницу, сердцебиение.



•  Кросс-микрофильтрованный / ультрафильтрован-
ный изолят и концентрат сывороточного протеина, 
изолят молочного протеина, яичный протеин 

•  Сильный протеолитический комплекс GaspariZyme™  
для отличного биологического усвоения, макси-
мальный уровень аминокислот в крови 

• Не содержит сахара и аспартама
•  Содержит витаминно-минеральный комплекс для 

более полноценного питания 
• Невероятно долгое удовольствие от вкуса

Качественные сывороточные белки быстро усваива-
ются и поддерживают аминокислотные уровни в крови 
только в течение 4 часов, причем антикатаболические 
уровни аминокислот сохраняются в течение первых 
2,5 до 3 часов после приема сывороточного протеина. 
Потому мы и добавили в наш состав яичный альбумин 
(единственный конкурент сыворотки по эффективно-
сти) и изолят молочного белка (80% сыворотка и 20% 
казеин) за его свойство поддерживать длительное 
время высокий уровень аминокислот в крови – до по-
лучения следующей анаболической волны от приема 
новой порции MyoFusion™. 

Таким образом, Вы постоянно находитесь в оптималь-
ной кондиции для роста мышц, как это делают про-
фи. Хорошей идеей является применение протеинов 
с очень медленным усвоением перед сном –  казеи-
новая составляющая MyoFusion™ для поддержания 
должного уровня аминокислот в крови во время сна 
позволяет решить эту проблему. 

Превосходные вкусовые технологии, содержащиеся в 
формуле гарантируют, что Вы будете стремиться при-
нимать MyoFusion™ снова и снова.
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Состав на порцию:
(1 мерная ложка – 35 г продукта): 

Калории  157,5 ккал
Калории от жиров  31,5 ккал 
Всего жиров  3 г
Насыщенных жиров  0,5 г 
Холестерин  40 мг 
Всего углеводов  6 г 
Пищевая клетчатка  1 г 
Сахар  2 г 
Протеин  25 г 
Витамин A (as retnyl palmitate)  1,250 МЕ 
Витамин C (as ascorbic acid)  15 mg 
Витамин D (as cholecalciferol)  100 МЕ 
Витамин E (as dl-alpha tocopherol acetate)  8 МЕ 
Витамин K  28 мкг 
Тиамин (thiamin mononitrate) . 525 мг 
Кальций (dicalcium phosphate и whey protein)  250 мг 
Сода 60 мг 
Калий  210 мг 

Другие ингредиенты: 
MyoFusion Athlete’s Edge Complete Protein Blend, Pro-Compliance Dispersion 
Blend (Fibersol-2 (soluble fiber glucose polymer complex), Mono & Diglycerides, 
glucose polymers, Natural and Artificial Flavors, Acesulfame Potassium, Pro-
Compliance Lipid Complex (cold-processed sunflower 
oil powder, CLA (micro-encapsulated conjugated linoleic 
acid), GaspariZyme™ (lactase (lactose reduce enzyme), 
protease], Sucralose 
Не содержит сахара, аспартама.
Содержит ингредиенты из молока и яиц.

Рекомендации по применению:
Смешайте 1 мерную ложку MyoFusion™ с 250-350 г 
воды, молока или сока. Принимайте 2-4 раза в день.
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28 suPerPumP250™ 
Один из наиболее популярных предтренировочных продуктов на рынках США 
и Канады.
SuperPump250™ - передтренировочный стимулятор, обеспечивает пампинг, 
энергию, концентрацию и повышение силовых показателей.
• Прошел двукратную независимую экспертизу.
• Значительно увеличивает сухую массу и силу
• Вызывает быструю существенную накачку
• Стимулирует васкуляризацию
• Приводит в действие взрывную энергию и мобилизует внутренние силы
• Одновременно сокращает содержание жира
•  Эффект от применения становится ярче выраженным при регулярном при-

менении
Среди предтренировочных препаратов SuperPump250™ – это Король силь-
ного действия. Спортсмены, которые попробовали SuperPump250™, практи-
чески никогда не возвращаются к другим продуктам. Ведь эффект настолько 
очевиден, что тренироваться без него уже не приходит на ум. При независи-
мых клинических испытаниях было установлено, что скорость роста мышеч-
ной массы при приеме только одной дозы SuperPump250™ увеличивается 
втрое по сравнению с тренингом без добавок. Если этого недостаточно – в 
то же время процент жира в организме снизился! А если к этому добавить 
взрывную энергию и мобилизацию внутренних сил? Спросите любого, кто по-
пробовал этот супер антикатаболический источник энергии и вы услышите 
один и тот же ответ – вы будете выглядеть и чувствовать себя великолепно с 
SuperPump250!

Состав на порцию:
(20 г продукта) 
Запатентованная смесь SuperPump250™ (Gaspari Nutrition Novel Compound 
#250, патент заявлен): 20,0 мг 
Anabolic Signaling Complex (патент заявлен): 

L-аргинин альфа-кетоглютерат (A-AKG), 
L-аргинин кетоизокапроат (A-KIC), 
три-креатин малат, 
креатин моногидрат, 
гуанипроТМ (гуанидино-пропионовая кислота), 
экстракт американского женьшеня, 
экстракт коры белой ивы (15% Салицина). 

Lipolytic/Xtreme Focus Agent (патент заявлен): 
L-тирозин, 
NAC (N-ацетил-цистеин), 
N-ацетил-тирозин, 
глюкуронолактон, 
метилксантин (кофеин), 
экстракт корня родиолы розовой (5% розавина), 
экстракт гинкго (24% гинкосида и 6% терпенов), 
винпоцетин (кавинтон), 
гуперцин. 
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Myogenic Transcription Factor/Agonist (патент заявлен): 
таурин, 
L-лейцин, 
L-глютамин, 
L-цитрулин AKG, 
L-валин, 
L-изолейцин, 
ацетил-L-карнитин, 
туркестерон (дигидроксиэкдисон из экстакта Ajuga turkestanica), 
холин битартрат. 

Insulin Secretagogue Complex (патент заявлен): 
триметилглицин, 
индол-3-карбинол, 
4-гидроксиизолейцин (из экстракта семян пажитника), 
экстракт коры коричного дерева (15% циннамик-альгедида), 
Бакопа мелколистная (20% бакосидов A и B). 

IntraSORB Rapid Absorption - Myo-Hydration Matrix: 
бикарбонат калия, 
бикарбонат натрия, 
глицерофосфат калия, 
глицерофосфат магния, 
альфа-липоевая кислота, 
биоперин. 

Другие ингредиенты: 
Мальтодекстрин, лимонная кислота, яблочная кислота, ксантановая смола, фосфат калия, на-
туральный ароматизатор апельсин, фосфат магния, оксид магния, цукралоза, бета-каротин.

Рекомендации по применению:
Применение в тренировочные дни: Принимайте 1 - 3 мерных ложки с 250 - 350 мл воды за 30-40 
минут до начала тренировки (желательно на голодный желудок). Для достижения максимально-
го результата избегайте приема пищи или белковых смесей в течение 45-60 минут после приема 
SuperPump 250™. Внимание: при повышенной чувствительности к стимуляторам рекоменду-
ется начинать применение препарата SuperPump 250™ с половинной дозы. Не принимайте 
более трех (3) ложечек в сутки (24 часа). 
Применение в дни отдыха: Принимайте 1 мерную ложку препарата с 250 - 350 мл воды утром, 
предпочтительней на пустой желудок. Можно также принять 1 мерную ложку в обычные часы 
тренировки. 
Во избежание бессонницы не применяйте позже, чем за 4 часа до сна. 
Комплексы: Для наилучшего результата по наращиванию массы применяйте SuperPump 250™ 
совместно с Gaspari SizeOn, MyoFusion, Novedex и/или Halodrol liquigels. 
Для сушки применяйте SuperPump 250™ совместно с Gaspari PlazmaJet и Сytolean. 
Комплекс «мышечный тонус и стройность» для женщин - SuperPump 250™, Сytolean, MyoFusion.

ВНИМАНИЕ: Препарат предназначен для здоровых лиц 18-50 летнего возраста. Не превы-
шайте рекомендованной дозы. Не применяйте во время беременности и кормления грудью. 
Проконсультируйтесь с доктором перед применением данного препарата, если у Вас имеются 
следующие заболевания – пониженное или высокое кровяное давление, заболевания сердца 
(перенесенный инфаркт), заболевания почек, печени и щитовидной железы, депрессия, нару-
шения нервной системы, психические заболевания, диабет, анемия, увеличенная простата, или 
Вы принимаете другое медикаментозное лечение. Не применяйте на сильной жаре. Ограничьте 
прием других препаратов, содержащих кофеин, а также прием кофеина с питанием. Прекрати-
те прием SuperPump 250™, если Вы почувствовали головокружение, тошноту, головные боли, 
тремор, нервное раздражение, бессонницу, сердцебиение.
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