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Mutant aMino 
Mutant Amino – это высококачественный 
концентрированный источник незамени-
мых аминокислот с разветвленными бо-
ковыми цепочками (ВСАА), которые не-
обходим мышцам для восстановления. 
Каждый профессиональный бодибил-
дер знает, что аминокислоты являются 
«строительными блоками» для мышц, а 
также необходимы для поддержки поло-
жительного азотного баланса, что в свою 
очередь очень важно для роста мышц.
Mutant Amino – это смесь гидролизо-
ванного изолята сывороточного протеи-
на и аминокислот в свободной форме 
(ВСАА). Каждая порция содержит более 
2000 мг аминокислот, которые будут 
способствовать восстановлению ваших 
мышц. ВСАА имеет решающее зна-
чение в предотвращении разрушения 
мышечной ткани. Главной целью ученых-
разработчиков лаборатории Mutant 
было создать такой продукт, который 
будет быстрей и эффективнее действо-
вать, чем любой другой аналогичный на 
рынке спортивного питания!

Mutant Amino  способствует задержке азота в организме. Положительный 
баланс азота помогает мышцам быстрее оправиться от более частых и 
интенсивных тренировок, кроме того, от него зависит то, растут ли ваши 
мышцы, остаются застойными или теряют объем. 
Таким образом, Mutant Amino  способствует быстрому росту силы, более 
эффективному поглощению кислорода и ускорению метаболизма, что 
помогает сжигать жир для получения энергии.

Другие ингредиенты:
Микрокристаллическая целлюлоза, стеариновая кислота, диоксид 
кремния, соевое масло и порошок, фармацевтические покрытие (тальк, 
триглицериды со средней цепью, рибофлавин, диоксид титана, инулин).
Рекомендации по применению:
Принимайте из расчета 10 таблеток в день (на пустой желудок) на 100 кг массы тела. 
Для достижения наилучших результатов принимайте 5 таблеток утром и 5 
таблеток сразу после тренировки.

Состав на порцию (2 капсулы):  
Аминокислоты в свободной форме  2 г
(ди-, три-, олиго - пептиды аминокислот из гидролизованного сывороточного 
изолята, ВСАА (L-лейцин, L- валин, L-изолейцин), L-аргинин, L-глицин, L-орнитина.
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Самая Эффективная Стимуля-
ция Накачки Мышц!!!
Если вы когда-нибудь пробовали 
обычный стимулятор, действие 
которого основано на принципе 
синтеза оксида азота из L-аргинина, 
наверняка вам знакомы периоды 
«уменьшения объема», когда вы быстро 
теряли набранную мышечную массу. 
Даже в случае применения формул 
с замедленным высвобождением, 
кажется, что «постоянная накачка» – 
пустое обещание. 

Появился клинически одобренный 
ингредиент, доступный только для 
МУТАНТОВ, который делает возможной 
более сильную и эффективную накачку 
с более устойчивым результатом, чем 
когда-либо ранее. 

Этот компонент называется HYPEROX™, и 
это клинически опробованное соедине-
ние содержится только в новом продукте 

Mutant Pump™ – самом эффективном стимуляторе накачки мышц.

Вообще-то, достижение и поддержание полной накачки мышц в значительной 
мере зависит от относительно малоизученного соединения, которое 
производит наш организм и которое называется фосфодиэстераза-5 
(ФДЭ5). 

ФДЭ5 – это разрушающий фермент, который тормозит биохимические 
процессы, способствующие более мощной накачке мышц, и до сих пор 
практически ни одному обычному продукту, содержащему оксид азота из 
L-аргинина, не удавалось блокировать его действие. 

Только добавка Mutant Pump содержит как клинически одобренные дозы 
L-аргинина, так и биоактивное соединение HYPEROX, самый мощный 
ингредиент, блокирующий ФДЭ5, который разрешен к применению. 

HYPEROX – это первый в своем роде ингредиент, блокирующий действие 
ФДЭ5, который предназначен для того, чтобы останавливать фермент ФДЭ5 
везде на своем пути, и таким образом, поддерживать твердость и полноту 
мышц в течение длительного времени. 

Mutant PuMP 
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Mutant Pump поможет вам не только максимально увеличить синтез оксида 
азота, посредством содержащейся в нем клинической дозы L-аргинина. 
HYPEROX при этом продлит жизнь каждой молекулы оксида азота, которая 
проходит через ваши вены. Результат – максимальное насыщение оксидом 
азота, что заставляет мышцы продолжать расширяться, обеспечивая 
невероятный МУТАНТНЫЙ объем и взрывную накачку, которая будет 
продолжаться еще долго после окончания тренировки.

• Не Содержит Стимуляторов

Мутанты не идут за толпой. Они отличаются от остальных … не смотря ни на 
что. Поэтому Mutant Pump идет своим путем и не содержит сомнительных 
стимуляторов, которые держат вас на взводе. 

Mutant Pump заряжен только теми ингредиентами, которые, как 
свидетельствуют научные исследования, способствуют накачке … именно 
так: все для накачки, всегда. 

Новый Mutant Pump – это для тех, кто хочет добиться чистой естественной 
накачки… и этим все сказано!

Рекомендации по применению:
Принимать одну полную порцию (7 таблеток) за 20-30 минут до тренировки. 
Запас рассчитан на один месяц с учетом 5-6 тренировок в неделю. Не 
принимайте более 7 таблеток за один раз.

Состав на порцию (7 таблеток):  
Ниацин  25 мг 
Хром     200 мкг 
Фолиевая кислота    140 мкг
Hyperpump NO-Maximizer Matrix  3600 мг 

HYPEROX Матрица Trigonella Foenum-Greacum, 2-амино-5-
(diaminomethylidene-амино) пентановой кислоты

Plasmapump Vuscularity Enhancer  3085 мг
глицерина моностерат, L-цитруллин малат aльфа-липоевая кислота, 
ниацин, хром, фолиевая кислота

Phospho РH - Protector  260 мг
дикальций фосфат, дикалия фосфат, аскорбиновая кислота, 
фосфат натрия
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Mutant WHEY 
MUTANT WHEY специально разработан 
для набора твердой мышечной массы. 
На 100% ЭФФЕКТИВНЕЕ, чем обычный 
сывороточный белок. 

MUTANT WHEY не похож ни на одну 
другую добавку из тех, что вы когда-либо 
пробовали.
NITROSERUM™: [Уникальный комплекс 
фильтрованного через мембрану 
концентрата сывороточного белка и 
фосфолипидов]. 

Новый «Бриллиантовый стандарт» 
сывороточных белков: NITROSERUM 
является такой формой сывороточного 
белка, которая способствует значительно 
большему росту мышечной массы, 
поддержанию мышц и стимулирует 
выработку гормона роста. Конечно, 
сывороточные изоляты действуют быстро, 
но не все белки усваиваются, если они 
достигают участков белковых рецепторов 
в мышцах одновременно. NITROSERUM 
усваивается постепенно, обеспечивая 

ПОСТОЯННУЮ доставку белков к мышцам. 

Он также содержит натуральные фосфолипиды и большее количество 
колостральных факторов роста (ИФР-1, ИФР-2), которые повышают 
активность гормона роста. Поэтому данный сывороточный белок так 
эффективен для ростамышечной массы и увеличения силы.

Микрофильтрованные концентраты сывороточного белка: соответствуют 
традиционному «Золотому стандарту» сывороточных белков; быстро 
усваиваются, снижено содержание лактозы. Удерживают больше 
иммуноглобулина, чем сывороточный изолят, что способствует повышению 
защитных свойств иммунной системы.

Изолят сывороточного белка холодной обработки: быстроусвояемый 
ИСБ с самым низким содержанием углеводов. Содержит 97% белков – 
наибольший сывороточный источник белков. Занимает второе место по 
непосредственному удержанию азота, а также практически не содержит 
лактозу.
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ActiNOS®: Биоактивный пептидный гидролизованный изолят сывороточного 
белка; сывороточные пептиды (заявлен патент), которые быстро 
усваиваются и стимулируют СОА (синтазу оксида азота) на 950%, усиливая 
кровообращение и накачку, и доставляя больше АКРЦ для восстановления 
мышц.

Гидролизованный изолят сывороточного белка: [Содержит важные 
природные биоактивные соединения, включая ди-, три- и олиго- пептиды, 
бета-лактоглобулин, альфа-лактальбумин, сывороточный альбумин и 
иммуноглобулины]; Это новый «Платиновый стандарт», обеспечивающий 
даже более быстрое усвоение, чем обычный сывороточный изолят - №1 по 
удержанию азота.

Контролируемый дисперсионный комплекс: комплекс четырех типов 
клетчатки из цельных продуктов, который способствует лучшему усвоению, 
давая время каждому мышечному участку белковых рецепторов полностью 
усвоить каждую сывороточную фракцию. Таким образом, белки усваиваются 
полностью, что позволяет получить значительный и немедленный рост 
мышечной массы.

Дополнительные ингредиенты: 
концентрат сывороточного протеина, изолят сывороточного протеина, инулин, 
ксантановая камедь, пептиды глутамина, натуральные и искусственные 
ароматизаторы, цитрат калия, ацесульфам калия, сукралоза, соевый 
лецитин.

Рекомендации по применению: 
Смешайте мерную ложку с 200 мл воды. Принимайте после тренировки и 
между приемами пищи, до 3-х раз в день.

Состав на порцию (1 мерная ложка = 36 г):  
Калорийность   140 ккал
Жиры  3 г
в т.ч. Насыщенные жиры  0,2 г
в т.ч. Трансжиры  0 г
Холестерин  30 мг
Натрий  70 мг
Калий  110 мг
Углеводы  5 г
в т.ч. пищевые волокна  0,5 г
в т.ч. Сахары  1 г
Белок  22 г
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Mutant tEst 
Mutant Test дает новое определение 
пищевым добавкам для бодибилдинга, 
продающимся без рецепта.

Часть андрогена в тестовой формуле со-
держит динамичные травяные экстракты, 
которые помогают высвободить свобод-
ный чистый тестостерон с эффективны-
ми соединениями анти-эстрогена, что 
способствует естественному обезболи-
ванию. 

Что это означает? 
Увеличение силы и размера.
 Этот комплекс включает в себя разви-
вающийся компонент, используемый в 
Mutant Test, 3,4-диваниллил тетрагидро-
фуран с анаболическими кетостерона-
ми, извлеченными из экстракта Циссуса 
четырехугольного – еще одного удиви-
тельного ингредиента, разработанного 
специально для бодибилдинга. Экстракт 
йохимбе помогает получить красивое 
телосложение и поддерживать здоро-
вое либидо, что является лишь одним из 

аспектов могущественной формулы Mutant Test.

Чтобы на этой стадии получить пользу от готового к использованию тестосте-
рона, Mutant Test полностью оснащен комбинацией ультрасовременных 
анти-эстрогенов, включая антиоксидант Транс-3, 5, 4'-ригидроксистильбене 
и полисахариды Шампиньона двуспорового. Эти элементы блокируют по-
падание эстрогена к рецепторам и мешают неизбежному повышению 
уровня эстрогена вследствие чрезмерной выработки тестостерона. 

Таким образом, это как напрямую, так и косвенно обеспечивает 
более высокий уровень циркуляции сыворотки тестостерона. Оба 
компонента андрогенного комплекса в составе Mutant Test гарантируют 
высокую эффективность и немедленное действие благодаря активным 
компонентам, доступным на сегодняшний день: 6,7-дигидроксибергамоттин 
и запатентованному Биоперину – самому лучшему абсорбенту.

Последний и, возможно, самый сильный элемент новой формулы 
Mutant Test – широко известный, проверенный и уже запатентованный 
гипертрофический агент – арахидоновая кислота. Проверенная 
университетскими исследованиями и получившая всемирное признание, 
онаштурмом захватила мир бодибилдинга всерьез и надолго. 
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У арахидоновой кислоты есть множество преимуществ для усердных 
бодибилдеров. Самые существенные из них – это способность повышать 
чувствительность андрогенных рецепторов и усиливать напряжение мускулов 
во время тренировки и, таким образом, увеличить гипертрофию. 

Статус анаболического катализатора сделало АА прекрасной основой для 
новой формулы Mutant Test, обеспечивающей наращивание мышечной 
массы и усиление действия других чрезвычайно сильных компонентов, 
входящих в состав Mutant Test.

Другие ингредиенты: 
яблочная кислота, микрокристаллическая  целлюлоза, капсула (желатин).

Рекомендации по применению:
Принимайте 5 капсул каждое утро на пустой желудок в течение 30 дней 
подряд. Запивайте 250-350 мл. воды или Вашего любимого напитка.

Состав на порцию (5 капсул):  
Матрица Magna-Test   440 мг

Магний   400 мг
Цинк   30 мг
Ниацинамид    10 мг

Матрица FENUBOLIC ™ & TESTOSURGE ™  1250 мг
Запатентованая смесь экстракта Фенугрик (стандартизирована под 
80% сапонинов), Спектра тест экстракт

Матрица MEGA TRIBULUS  1000 мг
Изолированные Pro- компоненты болгарского Tribus Terrestris и 
Гибридные экстракты [до 40% protodioscins (26-0-ß-L-22-glucopryanozyl 
hydroxyfurost-5-ен-3SS-26-диол 3-0 - ß-dicluroramnoside) protodiosine, до 
90% от общего числа сапонины]  

Матрица Ингибитор Ароматазы   262 мг
HALO-5 ,7-OXO ™, XP; Hesperetin / Астаксантин / крапивы (крапива 
двудомная) (корень) Комплексные ПоставкиРан-4-One], открытая 
DHT кверцетина (флаваноиды), экстракт косточек винограда 
(стандартизованне полифенолы и ресвератрол) 

Адаптогенная Матрица  250 мг
Адаптогены «Русского» Экстракта 10:1 (патент) Стандартизированые 
под стигмастерол-3-О-бета-D-Глюкозин, бета-Ди экдистерон, 
Ecdysteriod гликозиды (Пфафия метельчатая) (корни) 

Патент Абсорбации 7,5 мг
Bioprine ®  экстракт черного перца (плоды) [стандартизован под 95% 
piperine] 
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Mutant REHab
Период после тренировки является, 
вероятно, наиболее важным временем 
дня, на которое бодибилдерам стоит 
обратить внимание при составлении 
программы строительства мышц, 
однако многие не осознают важности 
приема соответствующих питательных 
веществ после тяжелой тренировки. 

Без поступления в организм правильных 
питательных веществ в правильное время 
разрушение, которое происходит в 
мышцах и суставах в результате поднятия 
тяжелых весов, может тормозить ваш 
прогресс, и вам придется бороться за 
то, чтобы обрести МУТАНТНЫЕ размеры, 
к которым вы стремитесь. 

Профессора в лаборатории MUTANT 
знали, что необходима формула, которая 
способствовала бы восстановлению 
мышц, чтобы МУТАНТЫ могли снова рвать 
железо; они знали, что после тренировки 
требуется восстанавливать не только 
мышц но и суставов. 

Новый продукт для послетренировочного восстановления уже создан, и 
называется он Mutant Rehab® – Полная пост-тренировочная терапия для 
мышц и суставов.

Ни одна другая послетренировочная добавка не превосходит ожидания 
бодибилдеров так, как новый Mutant Rehab. Обогащенная формула, которая 
помогает остановить разрушение мышц и предотвратить воспаление 
суставов, 

Mutant Rehab – это достойный доверия выбор для ежедневного анаболиче-
ского роста и восстановления мышечной массы. Хватит довольствоваться 
продуктами, которые не оправдывают ваших ожиданий, начните применять 
REHAB уже сегодня и оставьте все человечество позади!
•  Предназначен для максимально эффективного восстановления мышц 

и суставов
•  Усиливает действие анаболических гормонов для увеличения мышечного 

объема и силы
•  Способствует ускорению внутримышечного синтеза белка и 

поступлению питательных веществ в мышцы
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•  Самая совершенная формула послетренировочного продукта для 
бодибилдеров.

Рекомендации по применению:
Смешайте две мерные ложки с 350-500 мл. холодной воды. 
Для достижения наилучших результатов потреблять после каждого силовой 
тренировки.

Состав на порцию (2 мерных ложки = 80 г):  
Калории   290 ккал
Всего углеводов   54 г
Пищевые волокна   0 г
Сахар   0 г
Белок   18 г
Ниацин   15 мг
Натрий   80 мг
Калий   50 мг
Витамин С   180 мг
Кальций   600 мг
Магний    360 мг
Смесь Восстановление Мышц   80,000 мг
2:1:1 BCAA / Lean смесь   8,1 г

L-лейцин, L-изолейцин, L-валин, HICA, HMB
Смесь Волюмизации EAA, Глютамин, Аминокислоты  10,2 г

L-глютамин, L-аланин, L-глютамин, L-аргинин, L-орнитин, L-цитруллин 
малат, таурин, глицин, L-аспарагиновой кислоты, L-цистеин, 
L-треонин, L-тирозин, L-лизин, L-фенилаланин, L-метионин

Креатиновая Смесь Для Увеличения Объема  4,1 г
Creapure - моногидрат креатина, Krealkalyn – буферный креатин, 
креатин MagnaPower

Смесь Для Связок  и Суставов  3,24 г
Глюкозамин сульфат, витамин С, карбонат кальция, цитрат кальция, 
магния глицерофосфат, бромелайн, пиперина, кайенский перец, 
куркуму

Смесь Электролитного Восстановления Мышц  779 мг
Цитрат натрия, хлорид натрия, цитрат калия, оксид магния, кальция 
лактат

Блокираторы Кортизола  270 мг
Фосфатидилсерин обогащенного соевого лецитина

Формула Запаса Энергии 54 г
Мальтодекстрин, кукурузный крахмал восковой кукурузы, рибоза, 
Cinnulin-PF
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Mutant RagE 
Mutant Rage – это новый продукт, 
созданный с единственной целью: сделать 
возможными абсолютно невероятные по 
интенсивности тренировки и позволить 
вам тренироваться так, как никогда 
раньше! 
Mutant Rage – это самый невероятный 
предтренировочный продукт из когда-
либо созданных – и это факт! 
Полноценные Дозы Правильных 
Ингредиентов: Никаких «наперсточных» 
доз. MUTANT RAGE содержит полные дозы 
всех ингредиентов.
В 3 Раза Больше Активных Ингредиентов 
На Порцию: Сравните состав на этикетках! 
Мы рекомендуем вам это сделать! Наша 
формула содержит более чем в 3 раза 
больше активных ингредиентов, чем 
предтренировочные концентраты первого 
поколения. Трехкратное увеличение 
содержания активных компонентов 
означает БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ.
Единственный предтренировочный по-

рошок, имеющий медицинскую лицензию: Данный продукт изготавливается 
в Канаде, что означает, что мы должны соблюдать очень строгие протоколы 
медицинского лицензирования для каждого ингредиента – на самом деле, 
закон не позволяет использовать неэффективные дозы любого активного ин-
гредиента. 
В 2,2 Раза Больше Энергии: Не обязательно верить на слово – сравните состав на 
этикетках. Посмотрите на содержание креатина и других ингредиентов в наших 
формулах; MUTANT RAGE содержит полные дозы каждого активного ингредиента 
– их содержание в 2.2 раза выше, чем в сильнейшем концентрате!
В 2,3 Раза Больше Оксида Азота: И снова – проверьте сами – мы настаиваем! 
Больше аргинина, больше цитруллина, больше веществ, необходимых для 
строительства красных кровяных телец!
Не Содержит Сахара: Мы согласны, что добавлять дешевый сахар – 
неправильно, однако менее 40 калорий углеводов из восковидной кукурузы 
помогают ускорить доставку активных ингредиентов в мышцы – а это как 
раз то, что нужно перед тренировкой. 9 грамм углеводов из восковидной 
кукурузы отлично справляются с этой задачей.
Достаточно Всего Одной Мерной Ложки: Если вы будете принимать по 2 
ложки, это вам, возможно, и не повредит, однако в этом нет необходимости. 
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Хотя некоторые из наших европейских друзей-мутантов весом 340 фунтов 
пытались увеличить дозу, но мы за чувство меры – хватит и одной ложки!
Этот продукт НЕ для обычного человека – он разработан исключительно для 
МУТАНТОВ. 
НАКАЧКА, ЭНЕРГИЯ, ОБЪЕМ и СИЛА!!

Другие ингредиенты:
Лимонная кислота, яблочная кислота, фракционированное кокосовое 
масло (MCT), природные ароматизаторы, диоксид кремния, ацесульфам 
калия, сукралоза, пироксида HCL, свекольный порошок.

Рекомендации по применению:
Размешайте 1 порцию (24 г) c 200-300 мл воды и принимайте за 10-15 минут 
до тренировки. 

Состав на порцию (1 ложка = 24 г):  
Калории              40 ккал                   
Калории от жиров              4  ккал                         
Всего жиров (MCT)            0,5 г      
Всего углеводов                  9 г         
Сахар   0 г          
Кальций                200 мг  
Ниацин                 25 мг     
Витамин B6          6 мг        
Фосфор                  90 мг        
Натрий                   30 мг     
Калий     280 мг  
Магний                  400 мг  
Матрица Мутант Рэйдж 24000 мг :
Матрица Мышечной Активности:

Микронизированый L-аргинин HCL (Vaso-NO Maximizer), цитруллин Малат 
(NOS/ATP регулятор), никотиновая кислота (NAD + Прекурсоры)**          

Maxxx Power – Энергетический Комплекс:
Нано-Микронизированый Креатин Creapure, Бета Син, Бета аланин, 5-Oxo-L-
Proline/L-Пироглютаминовая кислота**          

Комплекс Взрывной Силы:
Ди-Кофеин малат (1,3,7-триметилксантин-малат), микронизированный 
Cayenne Экстракт

Комплекс Эпинерфиновой Липо Детонации:
Эпигаллокатехин-3-0-(3-0-метил) галлат (EGCG-3 «Me), Эпигаллокатехин-3-
O-(3-O-метил) галлат, Метил-эпигаллокатехин-3-0-галлат [90% Полифенолов 
зеленого чая, 45% EGCG]**          

Матрица Ускоренной Перезагрузки:
Vextra - кукурузa Плюс (восковой кукурузный крахмал), 2-Aminoethanesulfonic 
кислота / таурин, MCT (триглицериды со средней цепью), масло, полимеры 
глюкозы (мальтодекстрин), Cinnulin-PF 

Эритропоэтиновая Матрица EPO-Rush:
Магний глицерофосфат, Ванадил/ Оксованадиум 2 + сульфат 

Комплекс освобождение мышц от молочной кислоты:
Кислотно-нейтрализующий карбонат кальция, кальция 5-лактат моногидрат, 
магния оксид (ионный)

Гидро-Вазодилаторная Система:
Трикальцийфосфат, бикарбонат натрия, хлорид натрия, цитрат калия         
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Mutant PRo 
Mutant Pro - это новейший продукт с 
многоступенчатой формулой белков.
Он создан специально для спортсменов, 
занимающихся силовыми видами 
спорта, бодибилдингом и фитнесом. 
Это продукт, разработанный для 
эффективного наращивания мышц. 
Новый Mutant Pro является самой 
инновационной многоступенчатой 
формулой белка, когда-либо 
созданных. 

Mutant Pro - разботан так, что в организме 
происходит анаболизм в течение всего 
дня. К тому же он утоньшает жировую 
прослойку, что значительно снижает 
содержание жира и создает рельеф.

Как Mutant Pro работает? 
Постоянный приток аминокислот и 
белков из различных источников белка 
обеспечивает ваше тело находится в 
постоянном анаболического состояния, 
что означает, что скорость синтеза белка 
больше, чем скорость распада белка.

Mutant Pro обеспечивает наилучшие многоступенчатая белка смесь, чтобы 
обеспечить ваше тело имеет постоянный приток аминокислот и белка для 
усиленного роста мышц, восстановление тканей и восстановления. Кроме 
того, Mutant Pro также предоставляет уникальное сочетание «худой» жиры, 
которые имеют возможность увеличить доходы в мышечной массы от 
жировой массы, что приводит к улучшению состава тела. 
Mutant Pro содержит в составе 10 разных источников белка,
Mutant Pro является научно разработанным протеином для наращивания 
мышц с белками и аминокислотами, который работает 24-часа в сутки для 
быстрого построения больших мышц!
У разных белков разное время усваивания:
•   Ультрафильтрованный Белок Концентрата Сыворотки (время усвоения 

2-3 часа)
•   Микрофильтрованный Изолят Белка Сыворотки (время усвоения 2-3 

часа)
 •  Яичный Белок (время усвоения 2-3 часа)
•  Концентрат Молочного Белка (время усвоения 4-6 часов)
•  Казеинат Кальций  (время 6-8 часов)
•  Мицеллярные Альфа и Бета-Казеины и Казеинаты (время усвоения 6-8 

часов)
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Аминокислотный состав: 
Аланин  2,6 г 
Аргинин  1,4 г 
Аспарагиновая кислота  5,6 г 
Цистеин  1,4 г 
Глютамин  10,1 г 
Глицин  1,1 г 
Гистидин  1 г 
Изолейцин  3,2 г 
Лейцин  5,4 г 
Лизин  4,2 г 
Метионин  1 г 
Фенилаланин  2,2 г 
Пролин  3,6 г 
Серин  2,7 г 
Треонин  3,3 г 
Триптофан  0,7 г 
Тирозин  1,7 г 
Валин  2,8 г

Дополнительные ингредиенты: 
комплексная протеиновая матрица [коцентрат сывороточного протеина 3 
способов холодной очистки, мицеллярный казеин, концентрат молочного 
протеина, кальция казеинат, альбумин из яичных белков, перекрестной 
микрофильтрации изолят сывороточного протеина, изолят молочного протеина, 
гидролизаты сывороточного протеина], пептиды глутамина (из пшеница), 
пребиотический мульти-волоконный набор [из соевых бобов и инулина корня 
цикория], масло льняных семян холодной обработки [обеспечивает омега-3 
полиненасыщенными жирами], фракционированное кокосовое масло 
[обеспечивает среднецепочечными триглециридами], порошок масла 
подсолнечника [обеспечивает CLA], ацесульфам калия [43 мг/33 г], сукралоза 
[17 мг/33 г], соевый лецитин, натуральные и искуственные ароматизаторы.

Рекомендации по применению:
Смешайте 2 мерные ложки (66 г) с 250-500 мл воды или нежирного молока. 
Принимайте один раз утром сразу после пробуждения, один сразу после 
тренировки и третий - в любое время дня.

Состав на порцию (1 мерная ложка=33 г):  
энергетическая ценность  130 
ккал 
Белок  25 г 
углеводов  5 г 
сахар  2 г 
жиры  2,5 г 
Натрий  90 мг
Калий  280 мг 
Кальций   30 мг
Железо   120 мг



Mutant Mass 
Mutant Mass - это гейнер с высоким 
содержанием протеина. Употребляя 
Mutant Mass, Вы можете быть уверены, 
что получаете достаточное количество 
протеина. 
В формулу включена специальная 
смесь из полезных жиров, а также 
дополнительные ингредиенты, которые 
улучшают усвоение питательных 
веществ. 

Mutant Mass богат кальцием, что полезно 
для костей.
В каждой порции продукта Mutant 
Mass содержится дополнительно 1050 
качественных калорий, которые помогут 
Вам увеличить свой вес. 
Имеет отличный вкус. 

Как работает Mutant Mass?
92% всех тренеров в спортивных залах никогда не получают желаемую 
массу своих подопечных. Mutant Mass был специально разработан, для 
того, чтобы набирать «чистую» массу. Формула Mutant Mass - лучшая среди 
гейнеров. Другие производители делают главным образом смеси с высоким 
содержанием сахара и лактозы. Mutant Mass содержит смесь из сложных и 
простых углеводов, полезные жиры, а так же ингредиенты, которые улучшают 
усвоение питательных веществ!

Насколько хорош Mutant Mass?
В реальном всемирном тесте, 23 опытных тренера спортивных залов, 
использовали Mutant Mass в течение 10 дней, и результаты были такими:
•  96 % понравился вкус!
•  92 % сообщили об увеличении бицепса и объемов груди!
•  87 % сообщили об уменьшении подкожного жира.
•  92 % сообщили об увеличении энергии.
•  87 % сообщили, что чувствовали, что их мускулы были 'более плотными' 

и более сильными!
•  100 % рекомендовали бы это другим, желающим добавить «сухую» 

массу!
•  Создан на основе многоуровневой протеиновой формулы Mutant Pro
•  Одна порция содержит 52 грамма аминокислот 
•  В состав входят углеводы Clean-Carb™ из восковой кукурузы
•  Добавлена спортивная жировая матрица Lipo-Therm™ с ТСЦ
•  Содержит Intrasorb-5™ с колострумом и Cinnulin-PF® (экстракт корицы)
•  Отлично размешивается и обладает великолепным вкусом! 
16



Типичный аминокислотный состав на порцию:
Аланин  2,0 г
Аргинин  1,2 г 
Аспарагиновая кислота  5,1 г
Цистин/ Цистеин  1,2 г
Глютаминовая кислота 3,4 г
Глютамин  6,9 г
Глицин  1,2 г
Гистидин  0,8 г
Изолейцин  3,3 г
Лейцин  5,2 г
Лизин  4,2 г
Метионин 0,7 г
Фенилаланин  1,7 г
Пролин  3,4 г
Серин  2,6 г
Треонин 3,4 г
Триптофан 0,8 г
Тирозин  1,8 г
Валин 3,1 г

Дополнительные ингредиенты: 
CLEAN-CARB™ смесь (углеводы с большим молекулярным весом из 
ячменного крахмала), мальтодекстрин, левулоза, инулин (из цикория), 
пшеничное и соевое волокно), ISOSTACK10™ протеиновая смесь (изоляты 
сывороточного протеина CFM-92 и ISO-95, концентраты сывороточного 
протеина WPC-85 и WPC-80, сывороточные пептиды, молочный протеин, 
мицеллярный казеин, кальция казеинат, обезжиренные изоляты яичных белков 
и желтков), LIPOTHERM™ смесь полезных жиров (триглицериды со средней 
цепью из кокосового масла, CLA, льняное масло, масло огуречника), 
INTRASORB™ смесь, улучшающая усвоение питательных веществ (colostrum 
с высоким содержанием иммунноглобулин, лактоферрина, EGF, IGF-1 и 
IGF-2, альфа липоевая кислота, D-пинитол, инозитол, 4-гидроксиизолейцин), 
натуральные ароматизаторы, лецитин.

Рекомендации по применению:
Смешать 4 мерных ложки продукта в 480–960 мл воды. Принимайте до двух порций 
в день. Наилучшее время приема — утром после сна и сразу после тренировки.

Состав на порцию (4 мерные ложки 260 г):  
Калории  1050 
ккал
Жиры 18 г
Углеводы  170 г
Холестерин  60 мг
Натрий  360 мг
Калий 1400 мг

17
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Mutant CRE-X12
Компания Fit Foods хорошо разбирается 
в потребностях атлетов, тщательно 
и основательно подходит к вопросу 
набора по-настоящему могучей 
мышечной массы. Специальная 
креатиносодержащая добавка 
с уникальной запатентованной 
формулой Mutant Cre-X12 вместе с 
правильными усердными тренировками 
и сбалансированным питанием сделает 
вас настоящим титаном!

Многочисленные научные испытания 
и тестирования доказали эффектив-
ность препарата. Для атлетов, которые 
не желают останавливаться на достиг-
нутом результате, и готовы полностью 
задействовать свой мышечный потен-
циал, создана уникальная добавка 

Mutant Cre-X12, способная разрушить все скептические домыслы от-
носительно быстрой эффективности специализированных спортивных 
комплексов. 

С такой ударной креатиносодержащей смесью работа по созданию 
гармонично развитой мускулатуры станет чрезвычайно эффективным 
процессом. Использование специальной глико-матрицы повышает 
возможности супердобавки.

Состав продукта не нуждается в сахаре и жирах, в нем исключительно ценные 
витамины, минералы, действенные аминокислоты, другие микроэлементы 
и конечно действенные креатиновые смеси.  

Запатентованная матрица Mutant Cre-X12 подойдет любому серьезному 
атлету, чья цель супермасса и нереальные силовые рекорды. Доказать 
преимущества тренинга с таким действенным продуктом легко, ведь 
энергозатратные физические нагрузки переносятся спортсменами 
проще, выносливость организма становится заметно лучше. Действенные 
и безопасные питательные вещества комплекса гарантированно помогут 
дольше сохранять здоровье и работоспособность.
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Другие ингредиенты:
Лимонная кислота, цитрат натрия, природный и искусственный вкус, 
ацесульфам калия, аскорбиновая кислота, сукралоза, ниацинамид 
(витамин В3), пиридоксин HCl (витамин В6), цианокобаламин (витамин В12), 
Blue B1.  

Рекомендации по применению: 
Смешайте 1 порцию с 300-350 мл воды, молока или другой жидкости. 
Тренировочный день: 1 - порцию утром, 1 - сразу после тренировки. 
День без тренировки: 1 - порцию утром, 1 - через 8 часов.

Состав на порцию (2 мерные ложки = 100 г):  
Калории  1050 ккал
Жиры 18 г
Углеводы  170 г
Холестерин  60 мг
Натрий  360 мг
Калий 1400 мг
Всего калорий 310
Всего углеводов  77 г
Сахар  0 г
Жиры  0 г
Витамин B3 20 мг
Витамин B6 2 мг
Витамин B12 3 мкг
Витамин С 60 мг
Кальций  150 мг
Магний  90 мг
Фосфор  65 мг
Натрий  270 мг
Калий  120 мг  
Мутант-Carb глико-матрица без сахара гликогена 
 система доставки  77 г 

Восковой кукурузы кукурузный крахмал, Восковой ячменный
крахмал, Полимеры глюкозы из мальтодекстрина, БЕЗ сахара.

Hyper-Phase Creasurge Multi Запатентованная Креатин 
 супер формула  12 г

Creapure Nano-микронизированный креатин моногидрат, 
Креатин Magnapower (креатин-Магний хелат)

KREA-K Ultra буферизуемый Креатин + Osmo Rash Volu-Maximizer 
Обогащение волюмизации  2150 мг 

ACTINOS2IR, Микронизированный -L-глютамин, Глицин, 
Микронизированный таурин, L-аспарагиновая кислота, 
L-аргинин, Трикальций фосфат, Цитрат калия, Окиси магния

Creaswole Multi - Запатентованная Матрица  207 мг
L-лейцин, Капсиат 40000 HU, Цинулин-PF - Запатентованная 
вытяжка водной корицы
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