
Если Вы стремитесь похудеть, корректировать форму Вашего тела с помощью физических упражнений – Вы, 
несомненно, выбрали единственно правильный способ, неизменно дающий результаты. Однако если бы всё было 
так просто! Подавляющее большинство людей, занявшихся спортом ради коррекции веса, «не хватает надолго». 
Среди факторов, тормозящих их тренировки – медленное и незаметное продвижение результатов, постоянное 
недовольство собой в зале из-за мысли «всё это совершенно бесполезно, меня не изменить». И спортивные 
пищевые добавки для сжигания жира бессильны, если Вы решите прекратить тренировки. 
Но поверьте, Ваше упорство и жизненная энергия способны творить чудеса! Убедитесь в этом, начав 
тренироваться с лучшим партнёром для похудения, когда-либо имевшимся на мировом рынке пищевых добавок 
от бесспорного лидера - элитной фирмы BSN! Вы почувствуете подъём настроения, приток сил и увеличившуюся 
энергию после первой же принятой порции.

Athro-Phex  - 

Превосходит ожидания!

тел: +7 (727) 317 30 80INFO@SPORTCENTER.KZ



Запуск тренировочной системы происходит после 
приема одной порции N.O. Xplode. Во время тренировки 
поддержание рабочего тонуса, ментальной фокусировки 
и гидрации с помощью Volumaize. После тренировки 
восстановление новейшей креатиновои и глютаминовой 
матрицей Cell Mass. Прием в течении дня Nitrix позволяет 
доставлять все вещества по назначению.

Все это Ваши Новые Возможности.

невероятные 

результаты.

тел: +7 (727) 317 30 80INFO@SPORTCENTER.KZ



Нет ничего более важного, как насыщение мышц креатином сразу после тренировки. Употребление креатина после 
тренировок необходимо, 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 волюмизацию мышечных 
клеток, увеличивает плотность и твердость мускулов, а также активирует мощный мышечный рост. Теперь пред-
ставьте послетренировочный креатин, который не только справляется с этой задачей лучше всех прочих креатино-
вых продуктов, но и делает это настолько быстро, что буквально на глазах мышцы начнут вздуваться, приобретать 
невероятный объем и венозность. 

CellMass, или “Послетренировочный активатор массы”

и всё это 
CellMass!

тел: +7 (727) 317 30 80INFO@SPORTCENTER.KZ



Секрет раскрыт! Вы можете немедленно стать одним из десяти тысяч профессиональных атлетов и знаменитых 
бодибилдеров.
Быстрое наращивание мышечной массы, прокачка всего тела и увеличение прорисовки вен.
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! 
Это новое и мощное открытие в области изменения физического строения вызывает эффект расширения и увели-
чения каждого кровеносного сосуда и каждой мышечной клетки в теле. Это позволит Вам чувствовать поразитель-
ный эффект прокачки всего тела в течение всего времени.

Дорога с совершенству

Nitrix – наПолняет мои 

мышцы новой силой.

тел: +7 (727) 317 30 80INFO@SPORTCENTER.KZ



Новейшая формула гейнера премиум класса для 
построения сухой мышечной массы без капли жира!
Смесь высококлассных протеинов и углеводов с низким гликемическим индексом - настоящая сенсация среди гей-
неров. 
Содержит максимальное количество ВСАА и имеет самый богатый аминокислотный профиль среди гейнеров. Все 
возросшие после тренировки потребности организма в пластичном строительном материале будут обеспечены 
True-Mass.
Использование True-Mass между приемами пищи 
позволит Вашим мышцам расти постоянно!

true-MAss - обесПечение 

роста новой сухой мышечной 

массы!



•   Уменьшение количества лишнего подкожного жира 
•  Улучшение ментальной и физической энергии 
•   Улучшение когнитивной производительности, креатив-

ности и чувства хорошего самочувствия 
•  Контроль за аппетитом 
•   Удаление лишней воды, находящейся под кожей 
•   Оздоровление функции щитовидной железы и улучшение 

работы инсулина

Atro-Phex
Результаты использования



Матрица состоит из 6 различных источников белка. 
Содержит биоактивные ферменты, обеспечивающие 
полное усвоение белка. 

Теперь ни один грамм протеина не пропадет 
даром! Продвинутая технология BSN ко-
пирует некоторые вкусы Ваших любимых 
пирожных и десертов. Вы можете насла-
диться изысканным вкусом пирожных без 
чувства вины и без опасности набрать 
лишние килограммы! Содержит MCT, EFA 
и Пептиды Глютамина, которые стиму-
лируют сохранение мышечной массы и 
потерю жира. 

LEAN DESSERT 
- идеальное решение. Вы не наберете 
ни одного грамма жира и полакомитесь с 
пользой для себя. 



Выдающийся Бодибилдер всех времен и народов Рони Колеман.
8 кратный чемпион Олимпии, рекордсмен по количеству побед ( 26 ) среди профессионалов. Человек 
переписавший всю современную историю бодибилдинга и установивший новую планку для спортсме-
нов.

Лучший из Лучших

ПоПро бовав однажды , вы ни 

КоГда не буде те

трениро ваться без не Го!



 
 
 

 

 
 
 

 

SYNTHA-6™ - протеин 
ультра-премиум класса с 

превосходным вкусом!



 

 
 

 

THE FIT STACK® – 
Добейся успеха!

К СОРЕВНОВАНИЯМ 

ГОТОВ





Anavite
anavite – 3 ПреКрасных добавКи 

в 1 отличной Комбинации!

Преимущества Anavite™ - 

  Стимулирует андрогенные рецепторы, 
что способствует росту мышц

 Улучшает восстановление
  Расширяет просвет кровеносных сосудов 
и поднимает уровень оксида азота

  Повышает аэробную и анаэробную 
производительность

  Содержит наилучшую мультивитаминную 
и минеральную формулу

Комбинация ингредиентов в Anavite™ поможет 
Вам выйти за рамки Ваших возможностей! 
Вы сможете тренироваться интенсивнее, 
дольше, скорость восстановления повысится 
и позволит избежать перетренированности.

Anavite™ – 3 прекрасных добавки в 1 отличной 
комбинации!



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 более 
низкого уровня жира в теле. 
IntraPro™ содержит целый спектр 
витаминов и минеральных 
комплексов, поэтому его можно 
использовать в качестве замены 
низкоуглеводного приема пищи.

НЕВЕРОяТНО ДОлгОЕ 
УДОВОльСТВИЕ ОТ ВКУСА



РЕАльНЫЕ РЕЗУльТАТЫ.
РЕАльНО БЫСТРО.
РЕАльНАя МАССА.

  Ускоряет восполнение запасов гликогена для 
максимального роста

  Эффективно стимулирует синтез белка и улучшает 
восстановление

  Использует инсулиностимулирующую силу 
4-гидроксиизолейцина

  Помогает поддерживать надлежа-
щий уровень глюкозы в крови 
для наращивания сухой массы 
тела

  Содержит протеиновую матрицу 
MYOFUSION™

  Содержит уникальную смесь 
углеводов для постоянной 
поддержки уровня энергети-
ки, исключает раздутие ки-
шечника

  Максимальное усвоение при 
помощи комплекса энзимов 
GaspariZyme™

  Помогает поддерживать 
благоприятный уровень гормонов 
и холестерина



 Один из наиболее популярных предтрени-
ровочных продуктов на рынках США и Кана-
ды. SuperPump250™ - передтренировочный 
стимулятор, обеспечивает пампинг, энергию, 
концентрацию и повышение силовых показа-
телей.

  Прошел двукратную независимую экспер-
тизу.

  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 применении.

SizeOn™ - монстр предельной массы - се-
рьезный негормональный продукт для нара-
щивания мышечной массы, повышения вы-
носливости и интенсивности тренировок.
Продукт настолько мощный, что пользователи 
чувствуют увеличение размера мышц и силы 
волокон уже через 24-36 часов после приема 
первой дозы!

беспорный 
выбор атлетов

величайший пред и 
посtкомбинированый 

тренировочный  
препарат в истории 

бодибилдинга!



Пришло время представить новый класс про-
дуктов с непревзойденной силой, которая мо-
жет изменить Вас!
Мы уверены в продукте настолько, что можем 
гарантировать – ВЫ НЕ БУДЕТЕ ВЫгля-
ДЕТь ТАК ЖЕ всего лишь после 1 упаковки 
MITOTROPIN™!

 Ускоряет метаболизм
 Стимулирует процесс липолиза
    Подавляет чувство голода и уменьшает ап-

петит
 Повышает наличие свободных протеинов
   Вызывает чувство хорошего самочувствия 

и настроения
  Улучшает умственную сосредоточенность, 

четкость мышления, а также когнитивные 
способности

  Увеличивает термогенез с ПЕРВОГО прие-
ма

  Эффективно избавляет от свободных ра-
дикалов

РЕЗУльТАТ...     ТО, ЧТО ВЫ 
ДЕйСТВИТЕльНО хОТИТЕ.



SizeOn PreСontest – препарат для приема во 
время тренировки для активизации анаболиче-
ских процессов, восстановления и повышения 
производительности. Предсоревнователь-
ная формула с крайне низким содержанием 
углеводов.

 Ускоряет синтез протеина и восста-
новление силы мышц

 Увеличивает объем мышц, объем 
мышечного волокна, клетки и уровень 
аминокислот в плазме

 Усиливает сигнальные и гипертро-
фические агенты S6K1 и 4E-BP1, про-
водимость путей mTOR

 Инициирует и поддерживает 
рост мышц и восстановление непо-
средственно в процессе тренировки

 Поставляет жизненно необходи-
мые нутриенты, минералы, кофакто-
ры роста в скелетную мускулатуру

 Содержит инициирующие рост 12 
грамм гидролизата сывороточного белка и 
5 грамм лейцина на 1 порцию

Содержит абсолютно новый компонент LOLA™ - новую аминокислот-
ную соль на основе L-Ornithine и L-Aspartate для выведения аммиака и борьбы 
с усталостью. 

МЫ НАЧАлИ НЕЧТО ВАЖНОЕ….
СЕйЧАС МЫ СОБИРАЕМСя 
ДОВЕСТИ ЭТО ДО КОНЦА.



  Кросс-микрофильтрованный / 
ультрафильтрованный изолят и 
концентрат сывороточного проте-
ина, изолят молочного протеина, 
яичный протеин

  Сильный протеолитический ком-
плекс GaspariZyme™ для отлич-
ного биологического усвоения, 
максимальный уровень амино-
кислот в крови

 Не содержит сахара и аспартама
  Содержит витаминно-минераль-

ный комплекс для более полно-
ценного питания

  Невероятно долгое удовольствие 
от вкуса

ПРИОБРЕСТИ ФОРМЫ, 
КОТОРЫЕ 
ВЫ ХОТИТЕ, СТАЛО 
НАМНОГО ЛЕГЧЕ.



Один из наиболее популярных предтрениро-
вочных продуктов на рынках США и Канады.
SuperPump250™ - передтренировочный стиму-
лятор, обеспечивает пампинг, энергию, концен-
трацию и повышение силовых показателей.

  Прошел двукратную независимую экспер-
тизу

  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 применении

Среди предтренировочных препаратов SuperPump250™ 
– это Король сильного действия.
Спортсмены, которые попробовали SuperPump250™, 
практически никогда не возвращаются к другим продук-
там. Ведь эффект настолько очевиден, что тренировать-
ся без него уже не приходит на ум.

ЗНАЕТЕ,
ВЫ ПОЛЮБИТЕ ЭТО…
ВЫ И ВСЕ 
ОСТАЛЬНЫЕ.



НИЧТО ТАК 
НЕ РАБОТАЕТ 
КАК GASPARI
Спросите несколько опытных 
бодибилдеров, что они думают 
о любом продукте Gaspari и вы 
будете получать аналогичный ответ 
вновь и вновь, «НИЧТО ТАК НЕ 
РАБОТАЕТ КАК GASPARI!»
Попробуйте любую продукцию 
Gaspari отдельно или в сочетании, 
и Вы увидите и почувствуете то, 
о чем все говорили – продукция 
Gaspari помогает тебе стать 
больше, сильнее, поджарее, а 
также действует лучше, чем любая 
другая продукция на рынке…
период.

FLEX LEWIS
Team Gaspari IFBB Pro
202 Champion

ОщУТИ  ИЗМЕНЕНИя



MyoFusion - это не смесь протеинов, углеводов и 
жиров, замаскированных под «сухой белок». Не-
давно мы проверили то, что называется «замени-
тель пищи».

  При 25 г протеина и только 5 г углеводов (2 г саха-
ра и 1 г пищевых волокон), а также 3 г жиров (0,5 
насыщенные) на ложку, MyoFusion переписали 
книгу относительно вкусовых добавок, текстуры и 
удовлетворения НАСТОЯЩИМ сухим белком.

  MyoFusion включает в себя наилучший рацион 
перекрестно-поточного холодного настоя / микро 
фильтрованный сыаороточный протеин изолят, 
яичный альбумин, и изолят молочного белка, а 
также содержит мощный протеолитический ком-
плекс GaspariZyme™ для экстримальной биодо-
ступности и максимального уровня аминокислот в 
крови.

  MyoFusion существует с шестью великолепны-
ми вкусовыми добавками включая изысканную 
ваниль, молочный шоколад, клубнику и сливки, 
мяту-шоколад, шоколад, арахисовое масло, ба-
нановое совершенство.

  MYOFUSION – это выбор атлетов
  Всего на всего самый лучший по вкусу протеин!

 MYOFUSION...
 Нужный протеин, нужная цена, прямо сейчас!

Потребитель MyoFusion 
HIDETADA
YAMAGISHI
профессионал 
федерации IFBB 
команды Gaspari

ЕСлИ ВЫ ДО СИх ПОР
НЕ ПОПРОБОВАлИ ЭТО…
ВЫ СДЕлАЕТЕ ЭТО.





МЫ ДУМАЕМ, ЧТО ВЫ СОГЛАСИТЕСЬ С ТЕМ, 

ЧТО МЕНЬШЕЕ 

 
НЕЧТО  БОЛЬШИММОЖЕТ БЫТЬ

Наш новый легкий батончик содержит меньше 

калорий и доставляет удовольствие чувствам. 

Как только Вы попробуете кусочек Elite Gourmet 

6-layer bar, гидролизованный  сывороточный 

изолят протеина, Вы согласитесь с тем, что 

это самый лучший на вкус батончик, который 

только можно купить.



НЕ СУЩЕСТВУЕТ  

Когда речь идет о протеине, подойдет только самый лучший. 

DYMATIZE ISO ∙ 100 содержит гидролизованный сывороточный 

изолят протеина, который доведен чуть ли не до 

совершенства. В то время как большинство компаний подают 

заявки на приобретение лучшего протеина,

они менее успешны.

      СТАНДАРТА

БОЛЕЕ ВЫСОКОГО 

25 гр протеина на порцию
     28 гр размер порции   

х 100  = 90%
  протеина



ОЩУТИ  

Elite Gourmet – это высококачественное топливо для ваших мышц. 

Хорошо смешайте для употребления до или после тренировки.

 Каждая порция Elite Gourmet содержит только лучшие источники 

белка,  удовлетворяя Ваш вкус и потребность в белке в одном 

вкусном коктейле.

Смешанный с сывороточным протеином, казеиновым протеином 

и аминокислотным комплексом, Elite Gourmet идеален для атлетов 

всех уровней, от бойца по выходным до  ярого бодибилдера.

ПОБЕДУ



СИЛА 
Представление Elite Fusion 7 протеиновой 

матрицы. Смесь 23 гр. протеина  из источников 

высококачественного протеина, 5 гр. пищевой клетчатки 

для усиления поглощения питательных веществ и 

только 1 гр. сахара на одну порцию. Elite Fusion 7 – один 

из самых высокоэффективных добавок на рынке с 

замедленными высвобождениями питательных веществ.

Напиток употребляют в качестве заменителя пищи, 

легкой закуски между приемами пищи или в качестве 

коктейля после тренировки, чтобы способствовать 

восстановлению.

                  И
СПЫТАЙ СИЛУ 7.

В КОЛИЧЕСТВЕ 



самый 

Чтобы сформировать зверя Брок Леснар выбрал высоко заряженную 

смесь для интенсивных тренировок, великолепных инструкторов и тренеров, а 

также правильное «топливо»,  чтобы добиться своей цели. 

Для того, чтобы контролировать свои основные тренировки, и время от времени 

марафонские тренировки, Брок разработал свою программу по добавкам: Xpand 

Xtreme Pump перед тренировкой, Elite Protein для уплотнения мышц и Elit Recovery 

для восстановления. Сейчас мы называем это…

крутой 
НАБОР НА ПЛАНЕТЕ

НАБОР БРОКА


