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SW Force
Основные инредиенты:
L-цитруллин-DL-малат (2:1) - активирует выработку АТФ, 
повышая выносливость и питание мышц
Креатин - буфер молочной кислоты, улучшает рельефность 
мускулатуры 
L-аргинин - носитель и донатор азота, который необходим в 
синтезе мышечной ткани
Коэнзим А  - самый активный кофермент в производстве энергии
Кофеин (из кофейных зёрен) - позволяет повысить интенсивность 
тренировки и лучше сконцентрироваться на технике упражнений
Экстракт корня радиолы розовой - помогает адаптироваться к 
более интенсивным нагрузкам, увеличивает мышечную силу
Экстракт семян чёрного винограда - улучшает кровоснабжение 
мышечной ткани, нормализует жировой обмен (снижает уровень 
вредных фракций липидов)
Экстракт плодов черной смородины - улучшает нервно-
мышечную передачу, тонизирует, ускоряет восстановительный 
процесс
Экстракт листьев матэ - зарядит энергией перед тренировкой, 
добавит сил и выносливости, поможет сконцентрироваться и 
придаст ясность мыслям
L-тианин - повышает стрессоустойчивость и уровень 
дофамина (увеличивает производительность и выносливость на 
тренировках)
L-тирозин - помогает избежать перетренированности, устраняет 
утомление и увеличивает выносливость. 
Витамин С - необходим для нормального усвоения глюкозы 
и образования запасов гликогена в печени, участвует в синтезе 
стероидных гормонов, синтезе коллагена 
Витамин Е - нормализует функцию скелетных мышц и сердца
Витамин В1 - ускоряет восстановительные процессы и 
предохраняет от перенапряжения
Витамин B5 - обладает мощным анаболическим действием, т.к. 
участвует в синтезе коэнзима А

- для повышения энергоресурсов организма;
- для наращивания мышечной массы;
- для адаптации организма к нагрузкам;
- дрепятствует разрушению мышц и устраняет ацидоз;
- для увеличения выносливости, концентрации внимания и мышечной силы.

SW|Force
Состав в 1 саше            % Дневной нормы *
Декстроза  2 г       †
L-цитруллин-DL-малат 2:1   2 г †
Бета-аланин 1,5 г †
Креатин моногидрат 1 г †
L-Аргинин 1 г †
Коэнзим A 25 мг †
Д-рибоза 300 мг †
Кофеин (из зерен кофе) 150 мг †
Экстракт померанца 100 мг †
Экстракт корня родиолы 100 мг †
Экстракт черного винограда 100 мг †
Экстракт черной смородины 50 мг †
Экстракт чая Мате 50 мг †
L-Тианин 100 мг †
L-Тирозин 100 мг †
Экстракт стевии 10 мг †
Витамин C  50 мг 56%
Витамин E  10 мг 67%
Витамин B1 1 мг 83%
Витамин B3 10 мг 62%
Витамин B5 10 мг 200%
Витамин B6  1 мг 77%
Витамин В12 2,5 мкг 104%
Антиоксидантная смесь 
Street Workout       50 мг †
Биофлавоноиды цитрусовых, экстракт чая Мате, экстракт облепихи, 
экстракт ацеролы, экстракт клюквы, экстракт листьев зелёного чая, 
экстракт граната, кверцетин, астаксантин, трансресвератол
* Проценты дневной нормы основаны на диете  в 2000 калорий 
† Дневная норма не установлена
Другие ингредиенты: мальтодекстрин, соевый лецитин, сукралоза, 
сорбитол, яблочная кислота

В 1 саше 12 г,   в упаковке: 20 шт
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- для ускорения метаболизма без кофеина
- для энергетической поддержки во время диет и тренировок
- для жиросжигания и выведения лишней жидкости из организма

SW|Recover 
  
В 1 саше 15,5 г,  в упаковке: 20

Состав в 1 саше % Дневной нормы *

L-лейцин 4000 мг †
L-изолей цин 1000 мг †
L-валин 1000 мг †
L-глютамин  2000 мг †
L-цитруллин-DL-малат 1:1 1000 мг †
Креатин гидрохлорид 1000 мг †
Креатин моногидрат 1000 мг †
Коэнзим А 25 мг †
Калий лимоннокислый 
3 замещенный 200 мг 4%
Цитрат натрия 100 мг 7%
Цитрат Магния 100 мг 82%
Витамин В12 3 мкг 125%

Антиоксидантная смесь 
Street Workout 50 мг  †

Биофлавоноиды цитрусовых, экстракт чая Мате, экстракт 
облепихи, экстракт ацеролы, экстракт клюквы, экстракт 
листьев зелёного чая, экстракт граната, кверцетин, 
астаксантин, трансресвератол
 
* Проценты дневной нормы основаны на диете в
   2000 калорий
† Дневная норма не установлена 

Другие ингредиенты: 
яблочная кислота, соевый лецитин, сорбитол, сукралоза

Основные ингредиенты: 
Экстракт бобов какао - содержит флавонолы, 
ингибирующие ферменты, расщепляющие углеводы, 
ускоряет обменные процессы, нормализует работу 
эндокринной системы и жировой баланс, даёт 
ощущение сытости 
Экстракт корня Колеус форсколии -  содержит  
дитерпин форсколин, активизирующий аденилциклазу 
- фермент, увеличивающий в клетках образование 
АТФ, что способствует расщеплению хранящегося в 
жировых клетках жира
Экстракт плодов Evodia Rutaecarpa – содержит 
алкалоид эводиамин, который увеличивает 
теплопродукцию, ускоряет метаболизм, усиливая 
действие других жиросжигающих компонентов, 
повышает секрецию катехоламинов, которые ускоряют 
распад жира, подавляет аппетит, обладает слабым 
диуретическим эффектом
Экстракт листьев матэ - зарядит энергией перед 
тренировкой, добавит сил и выносливости, поможет 
сконцентрироваться и придаст ясность мыслям
Экстракт зеленого чая (листья) содержит большое 
количество кофеина и полифенола катехина, который 
усиливает термогенез и обладает выраженными 
антиоксидантными свойствами
Коэнзим А  - самый активный кофермент в 
производстве энергии.  С Коферментом А связан ряд 
биохимических реакций, лежащих в основе окисления 
и синтеза жирных кислот, биосинтеза жиров, 
окислительных превращений продуктов распада 
углеводов.



SW GoataminSW|Goatamin 
В 1 саше 30 г, в упаковке: 20 шт

Состав в 1 саше                                 % Дневной нормы *

Концентрат козьего белка 21000 мг   †
ВСАА 4:1:1 1000 мг †
Формула SW 348 мг †
Витамин В6 (пиридоксин) 1 мг 77%
Витамин В12 3 мкг 125%
Lactobacillus rhamnosus  2,2х10*11 КОЕ/г †
Lactobacillus acidophilus 3,0х10*11 КОЕ/г †
Bifidobacterium Bifidum 1,5х10*11 КОЕ/г †
Спирулина 100 мг †
Яблочный пектин 1000 мг †
Соевый лецитин 500 мг †
Папаин 50 мг †
  
* Проценты дневной нормы основаны на диете 
   в 2000 калорий
† Дневная норма не установлена

Другие ингредиенты: сливки растительные сухие 
26%, гуммиарабик,натуральный ароматизатор 
ваниль, сукралоза

Основные ингредиенты: 
Концентрат козьего белка – белок козьего молока считается 

самым биологически полноценным белком в мире: богат 
минералами (кальций, фосфор, магний, калий), витаминами 
(группа В, А и др.) и широким аминокислотным профилем (более 
15 аминокислот, в том числе и полный набор незаменимых). 
Это анаболический протеин промежуточного типа по скорости 

- для предупреждения катаболизма мышечной ткани
- обеспечить полноценное питание мышц в период диет
- повысить выносливость во время тренировок
- сократить сроки восстановления после тренировок
- для сохранения мышечной массы в продолжительные периоды без пищи и ночное время суток

усвоения, что делает его идеальным для приёма как во время, так 
и после тренировок. Сочетает в себе все преимущества медленно- 
и быстроусвояемых протеинов – препятствует катаболизму 
мышечной ткани в продолжительные периоды без пищи и ночное 
время суток и поддерживает высокую концентрацию аминокислот 
в крови в течение длительного времени для построения ткани 
мышц.

Лактобактерии Lactobacillus rhamnosus и Lactobacillus acido-
philus –поддерживают и регулируют физиологический баланс 
микрофлоры кишечника и процесс пищеварения, способствуют 
расщеплению лактозы, активируют иммунную систему кишечника. 

Бифидобактерии Bifidobacterium Bifidum – обладают 
антагонистической активностью по отношению к широкому 
спектру патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. 
Нормализуют деятельность ЖКТ, улучшают обменные процессы. 

ВСАА (лейцин, изолейцин, валин)* - основной материал для 
построения новых мышц, «топливо» для мышечных клеток 

Спирулина - имеет выраженные детоксикационные свойства, 
противомикробную активность, нормализует уровень холестерина, 
эффективна при хронической усталости.

Яблочный пектин – связывается с желчными кислотами, тем 
самым уменьшая всасывание жира и снижая уровень холестерина, 
замедляет усвоение углеводов, действуя как блокатор калорий, 
связывает и выводит токсичные продукты метаболизма, 
восстанавливает эндоэкологию организма.

Протеаза (папаин) - растительный протеолитический 
фермент, осуществляющий расщепление белков до аминокислот, 
способствуя лучшему перевариванию и усвоению белков, в том 
числе и казеина в составе комплекса. Содержит кальций, фосфор, 
калий и богат витамином А.

Соевый лецитин – содержит важные фосфолипиды, 
триглицериды, холин, витамины А, Е и др. Необходим 
организму как строительный материал для обновления мембран 
поврежденных клеток, в том числе и мышечных. Повышает 
выносливость мышц при физической нагрузке.
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SW ShapeSW|Shape 
 
В 1 саше 6 г, в упаковке: 20 шт

Состав в 1 саше % Дневной нормы *

Экстракт гарцинии камбоджийской 800 мг †
Экстракт худи гардонии 300 мг †
L-тианин 200 мг †
Ацетил-L-Тирозин 200 мг †
L-Карнитин тартрат 125 мг †
Экстракт Cacia Rigidula 100 мг †
Экстракт плодов эводии 50 мг †
Пиколинат хрома  150 мкг 125%
  
Антиоксидантная смесь Street Workout       50 мг †

Биофлавоноиды цитрусовых, экстракт чая Мате, экстракт 
облепихи, экстракт ацеролы, экстракт клюквы, экстракт 
листьев зелёного чая, экстракт граната, кверцетин, 
астаксантин, трансресвератол
  
* Проценты дневной нормы основаны на диете в 2000 
калорий 
† Дневная норма не установлена

Другие ингредиенты: мальтодекстрин, лимонная кислота, 
сукралоза

Основные ингридиенты:
Экстракт плодов Гарцинии камбоджийской - содержит 
гидроксилимонную кислоту (ГОЦ-цитрин), которая 
способствует снижению массы тела по трём механизмам: 
уменьшает образование в организме жирных кислот и 
холестерина, усиливает окисление присутствующего в 
адипоцитах жира и регулирует аппетит

- похудение за счет снижения аппетита и жиросжигания
- дополнительного источника энергии в организм
- профилактики депрессии в период снижения веса

Экстракт Худии Гордонии - позволяет снизить калорийность 
рациона до 50%  за счет подавления чувства голода и 
избавления от вредной привычки частых перекусов и 
переедания
L-тианин - повышает уровень нейромедиатора дофамина, 
что способствует улучшению настроения, повышению 
работоспособности, памяти и стрессоустойчивости
Ацетил-L-тирозин - наиболее усвояемая форма 
тирозина, помимо участия в синтезе белков, тирозин 
является предшественником ряда гормонов: адреналина, 
норадреналина, дофамина, гормонов щитовидной железы 
- тироксина и трийодтиронина и др. Способствует снятию 
стресса, депрессии, усталости, повышает настроение
L-карнитин - осуществляет транспорт жирных кислот в 
митохондриальный матрикс, где происходит их разрушение 
с выделением энергии («жиросжигающий эффект»), 
увеличивает толерантность к стрессам и повышает 
адаптационные возможности 
Экстракт листьев Акации Ригидулы – содержит 
фенилэтиламин – мощный стимулятор, активирует функции 
щитовидной железы и обладает выраженным термогенным 
эффектом благодаря преобразованию жиров в тепло
Экстракт плодов Evodia Rutaecarpa – содержит алкалоид 
эводиамин, увеличивает теплопродукцию, ускоряет 
метаболизм, усиливая действие других жиросжигающих 
компонентов, повышает секрецию катехоламинов, которые 
ускоряют распад жира, подавляет аппетит, обладает слабым 
диуретическим эффектом
      Хрома пиколинат - увеличивает силу, мышечный рост и 
вызывает редукцию подкожно-жировой клетчатки
Запатентованная смесь SW (цитрусовые биофлавоноиды, 
растительные экстракты матэ, зелёного чая, плодов облепихи, 
ацеролы, клюквы, граната, кверцетин, астаксантин, транс-
ресвератрол)
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SW Form
Основные ингредиенты: 
Экстракт бобов какао - содержит флавонолы, 
ингибирующие ферменты, расщепляющие углеводы, 
ускоряет обменные процессы, нормализует работу 
эндокринной системы и жировой баланс, даёт 
ощущение сытости 
Экстракт корня Колеус форсколии -  содержит  дитерпин 
форсколин, активизирующий аденилциклазу - фермент, 
увеличивающий в клетках образование АТФ, что 
способствует расщеплению хранящегося в жировых 
клетках жира
Экстракт плодов Evodia Rutaecarpa – содержит алкалоид 
эводиамин, который увеличивает теплопродукцию, 
ускоряет метаболизм, усиливая действие других 
жиросжигающих компонентов, повышает секрецию 
катехоламинов, которые ускоряют распад жира, 
подавляет аппетит, обладает слабым диуретическим 
эффектом
Экстракт листьев матэ - зарядит энергией перед 
тренировкой, добавит сил и выносливости, поможет 
сконцентрироваться и придаст ясность мыслям
Экстракт зеленого чая (листья) содержит большое 
количество к полифенола катехина, который 
усиливает термогенез и обладает выраженными 
антиоксидантными свойствами
Коэнзим А - самый активный кофермент в производстве 
энергии

- для ускорения метаболизма без кофеина
- для энергетической поддержки во время диет и тренировок
- для жиросжигания и выведения лишней жидкости из организма

SW|Form 
  
В 1 саше 5 г,  в упаковке: 25 шт

Состав в 1 саше                                               % Дневной нормы *

Экстракт какао 200 мг   †
Экстракт колеуса 200 мг †
Экстракт эводии 100 мг †
Экстракт чая Мате  50 мг †
Экстракт зелёного чая 50 мг †
Коэнзим А 25 мг †

Антиоксидантная смесь Street Workout 50 мг  †

Биофлавоноиды цитрусовых, экстракт чая Мате, экстракт 
облепихи, экстракт ацеролы, экстракт клюквы, экстракт 
листьев зелёного чая, экстракт граната, кверцетин, 
астаксантин, трансресвератол

Другие ингредиенты: мальтодекстрин, сорбитол, сукралоза

* Проценты дневной нормы основаны на диете 
   в 2000 калорий
† Дневная норма не установлена 



OnGo

- повысить выносливость во время тренировок
- быстро увеличить энергоресурсы организма
- адаптировать организм к повышенным нагрузкам
- повысить концентрацию внимания и мышечную силу
- сократить сроки восстановления после тренировок
- получить «жиросжигающий» эффект

Основные ингрeдиенты: 
L-тианин – повышает уровень нейромедиатора дофамина, что 
увеличивает производительность и выносливость на тренировках, 
повышает стрессоустойчивость,  память и способствует 
улучшению настроения.
L-цитруллин – активирует выработку АТФ, повышает 
выносливость и улучшает питание мышц.
L-карнитин – осуществляет транспорт жирных кислот в 
митохондриальный матрикс, где происходит их разрушение с 
выделением энергии («жиросжигающий эффект»), увеличивает 
толерантность к стрессам и повышает адаптационные 
возможности.
Экстракт чёрного винограда – улучшает кровоснабжение 
мышечной ткани, нормализует жировой обмен (снижает уровень 
вредных фракций липидов).
Экстракт женьшеня – оказывает стимулирующее действие 
на центральную нервную систему, улучшает рефлекторную 
деятельность, физическую и умственную работоспособность, 
физическую выносливость.
Экстракт элеутерококка – повышает физическую и умственную 
работоспособность, устойчивость к неблагоприятным факторам 
окружающей среды, повышает остроту зрения, стимулирует 
сердечно-сосудистую систему.
Экстракт корня родиолы розовой – помогает адаптироваться 
к более интенсивным нагрузкам, увеличивает мышечную силу, 
обладает адаптогенными и тонизирующими свойствами, повышает 
умственную и физическую работоспособность.
Кофеин (из зёрен кофе) – позволяет повысить интенсивность 
тренировки и лучше сконцентрироваться на технике упражнений
Витaмин В12 – необходим для синтеза нервного волокна – 
миелина, участвует в кроветворении и синтезе креатина.

OnGo
В 1 пакетике 20 мл, в упаковке: 30 шт

Состав в 1 саше     % Дневной нормы *

Витамин C  168 мг 187%
Витамин В12 3 мкг 125%
Витамин В6 220 мкг 12%
Кофеин (из зёрен кофе) 120 мг 40%
L- карнитин 120 мг 40%

Ингридиенты: L-цитрулин,  L-тианин, экстракт 
черного винограда, экстракт женьшеня, экстракт корня 
родиолы розовой, экстракт элеутерококка
  
Антиоксидантная смесь Street Workout 348 мг †
  
Другие ингредиенты: вода, фруктозный сироп, 
глицерин, ксантановая камедь, гуаровая камедь, 
натуральный ароматизатор, бензоат натрия, сорбат 
натрия.
  
* Проценты дневной нормы основаны на диете в 2000 
калорий 
† Дневная норма не установлена
  



- улучшить пищеварение за счёт активации ферментных систем
- нормализовать работу выделительных систем, отвечающих за очищение организма от шлаков и токсинов
- успешно и безопасно бороться с грибковыми, вирусными, бактериальными и паразитарными инфекциями
- улучшить состояние слизистых желудочно-кишечного тракта
- обогатить рацион витаминами, минералами, аминокислотами и другими биоактивными веществами
- провести профилактику обострения гастрита и язвенной болезниРе
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Pure
Pure
В 1 пакетике 20 мл, в упаковке: 30 шт

Состав в 1 саше % Дневной нормы *

Витамин C  168 мг 187%

Ингредиенты: солодки сухой экстракт, экстракт стевии, 
экстракт зародышей пшеницы, спирулина, экстракт мяты 
длиннозернистой, экстракт люцерны, экстракт косточек 
грейпфрута
  
Антиоксидантная смесь Street Workout 348 mg †
  
Другие ингредиенты: вода, фруктозный сироп, глицерин, 
ксантановая камедь, гуаровая камедь, натуральный 
ароматизатор мята, лимонная кислота, бензоат натрия, сорбат 
натрия.
  
* Проценты дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий 
† Дневная норма не установлена

Основные компоненты:
Солодки сухой экстракт – обладает противовирусным, противо- 
воспалительным эффектом, антиоксидантными свойствами, участвует 
в окислительно-восстановительных процессах. Экстракт оказывает 
отхаркивающее, обволакивающее и смягчающее кашель действие, обладает 
мочегонным, спазмолитическим, антигистаминным, противоязвенным 
действием, регулирует водно-солевой обмен.
Стевии сухой экстракт – обладает антимикробным действием, угнетает 
рост патогенных бактерий. Является природным антиоксидантом, 
предотвращает развитие осложнений сахарного диабета. Нормализует 

работу желудочно-кишечного тракта. Повышает сопротивляемость 
организма к инфекционным заболеваниям, обладает дезинтоксикационным 
действием и оказывает общетонизирующий эффект.
Проростков пшеницы экстракт – состав богат протеинами, витаминами 
С, Е, хлорофиллом, фолиевой кислотой, β-каротином, растительным 
антиоксидантом. Устраняет дефицит витаминов, аминокислот, ферментов, 
минералов, ускоряет выведение токсинов.
Спирулина – богата полезными омега-кислотами, витаминами С, 
А, Е, Д, группы В, калием, кальцием, хромом, селеном и др. Обладает 
выраженными детоксикационными свойствами, противоопухолевой 
и противомикробной активностью, нормализует уровень холестерина, 
эффективна при хронической усталости.
Мяты длиннозернистой экстракт - повышает секрецию 
пищеварительных желез, возбуждает аппетит, подавляет процессы гниения 
и брожения в пищеварительном канале, снижает тонус гладких мышц 
кишечника, желчно - и мочевыводящих путей, повышает выделение желчи, 
оказывает седативное и слабое гипотензивное действие.
Люцерны экстракт –является природным противовоспалительным  
и иммуномодулирующим средством, выводит токсины и шлаки из 
организма, улучшает обмен веществ, восстанавливает показатели крови, 
повышает общий жизненный тонус на фоне переутомления, усталости, 
стресса и процессов старения. Алкалоиды помогают снизить уровень сахара 
в крови, сапонины поддерживают баланс кишечной флоры, производные 
кумарина оказывают мягкое противомикробное действие, укрепляют 
кровеносную систему. 
Косточек грейпфрута экстракт – оказывает противовирусное 
действие, в том числе против вирусов герпеса и гриппа, обладает 
иммуномодулирующей активностью, усиливает действие витамина 
С. Очищение организма под действием экстракта происходит 
за счёт нормализации микрофлоры и запуска процессов 
самовосстановления. 



- улучшить пищеварение за счёт активации ферментных систем
- нормализовать работу выделительных систем, отвечающих за очищение организма от шлаков и токсинов
- успешно и безопасно бороться с грибковыми, вирусными, бактериальными и паразитарными инфекциями
- улучшить состояние слизистых желудочно-кишечного тракта
- обогатить рацион витаминами, минералами, аминокислотами и другими биоактивными веществами
- провести профилактику обострения гастрита и язвенной болезни Ре
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: - повысить прочность связочного аппарата (в том числе при различных видах спорта – бодибилдинге и др.)

- восстановить и улучшить свойства соединительной ткани хрящевых структур – «наводнить» хрящ, улучшить 
амортизационные свойства хряща
- провести профилактику и лечение повреждений суставов вследствие физических перегрузок (спортивная травма)
- снизить или устранить болевой синдром при заболеваниях опорно-двигательного аппарата
- провести профилактику и лечение (в составе комплексной терапии) дегенеративных и воспалительных заболеваний суставов 
и позвоночника (остеоартроз, остеохондроз, артрит и др.)
- повысить иммунитетРе
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Flexo
Flexo
В 1 пакетике 20 мл, в упаковке: 30 шт

Состав в 1 саше % Дневной нормы *

Витамин C  168 мг 187%
Глюкозамин гидрохлорид 1500 mg †
Хондроитин сульфат A 600 mg †
Хондроитин сульфат В 600 mg †
MSM (Метилсульфонилметан) 600 mg †

Ingredients: экстракт куркумина, экстракт босвелии.  

Антиоксидантная смесь Street Workout 348 mg †

Другие ингредиенты: вода, фруктозный сироп, глицерин, 
ксантановая камедь, гуаровая камедь, натуральный 
ароматизатор, лимонная кислота, бензоат натрия, сорбат 
натрия.
   
* Проценты дневной нормы основаны на диете в 2000 
калорий
† Дневная норма не установлена .

Основные компоненты:
Глюкозамина гидрохлорид – является первичным и 
необходимым субстратом для синтеза глюкозаминогликана 
и протеогликана хряща и способен улучшать эти процессы 
биосинтеза; усиливает выработку хрящевого матрикса, 
защищает хрящ от химического (различными препаратами, 
токсическими веществами) и метаболического разрушения, 
оказывает выраженное противовоспалительное действие.
Хондроитина сульфат – Является специфическим 
компонентом хряща. Вырабатывается хрящевой тканью 
суставов, входит в состав синовиальной жидкости. Так же 
поддерживает вязкость синовиальной жидкости, улучшает 
фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой ткани, замедляет 
разрушение костной ткани и снижает потери кальция.
Метилсульфонилметан – природное серосодержащее 
органическое  соединение, участвует в синтезе белков 
большинства тканей организма (хрящевой, костной, 
мышечной, придатков кожи), что необходимо для 
постоянного обновления тканей; повышает гибкость и 
податливость мышечного и связочного аппаратов; оказывает 
мощное противовоспалительное и обезболивающее действия
Куркумина экстракт – оказывает выраженное 
противовоспалительное действие путём подавления 
активности веществ, участвующих в процессе воспаления.
Витамин С (187%*) - играет важную роль в обеспечении 
кислородом органов и тканей, участвует в синтезе стероидных 
гормонов, синтезе коллагена, процессах восстановления 
тканей, в том числе опорно-двигательного аппарата.



Основные ингредиенты:
DMAE – Диметиламиноэтанол (DMAE) - органи-
ческое вещество из группы холинов; улучшает 
передачу нервных импульсов, что приводит к 
видимому косметическому эффекту; косвенно 
повышает силу мышечных сокращений, улучшает 
снабжение головного мозга кислородом, укрепляет 
ЦНС, улучшает память и качество сна.
Расвератрол – это природный фитоалексин, имею-
щий онко-,кардио-и нейропротекторные свойства.
Коэнзим Q10 – клеточный энергетик, мощный 
антиоксидант, обладает выраженным 
антиатеросклеротическим действием.
Кверцитин – флаваноид, известный своей
антиоксидантной активностью.

AntiAge.in

- для стимуляции способности к регенерации здоровых клеток организма;
- для очищения клеток от липофусцина – «пигмента старения»;
- в качестве мощного антиоксиданта, который связывает и выводит из организма свободные радикалы;
- для активизации деятельности мозга, в т.ч. памяти, мышления, концентрации внимания;
- для восстановления и стимуляции роста коллагеновых волокон, и преждевременного старения кожи;
- для оказания кардиопротекторного действия.

Состав                                            Antiage.in 
Капсул в упаковке: 60

Состав на 1 капсулу             

ДМАЭ (Диметиламиноэтанол)         200 мг              † 
Ресвератрол              100 мг              † 
Коэнзим Q10                               25 мг              †
Кверцитин                          30 мг              †  

Другие ингредиенты: лактоза, мальтодекстроза, 
кальция стеарат

* Проценты дневной нормы основаны на диете в
   2000 калорий  
† Дневная норма не установлена
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Уникальная формула омоложения организма на клеточном уровне. AntiAge.in помогает клеткам
избавляться от отходов жизнедеятельности и удерживать ценные питательные вещества.
   AntiAge.in полезен всем, независимо от возраста и состояния здоровья. Его можно давать даже
детям для улучшения концентрации внимания, памяти, успеваемости в школе. Полезен AntiAge.in также 
людям умственных профессий для стимуляции интеллектуальной деятельности. Кроме того, препарат 
показан спортсменам для повышения энергетики организма. Действует как антиоксидант, поскольку 
способствует стабилизации клеточных мембран: защищает их от ущерба, наносимого свободными
радикалами, тем, что помогает клеткам избавляться от отходов жизнедеятельности и удерживать
ценные питательные вещества.

% от дневной нормы*



Основные ингредиенты:
Экстракт плодов черники – содержит 
антоцианы, укрепляющие кровеносные 
капилляры в глазном яблоке, что улучшает 
кровоснабжение сетчатки. 
Таурин – стимулирует репаративные процессы 
при дистрофических заболеваниях и процессах, 
сопровождающихся значительным нарушением 
метаболизма тканей глаза.
Лютеин – натуральный антиоксидант;поглощает 
вредоносную голубую часть спектра светового пото-
ка, питает сетчатую оболочку глаза, улучшает зрение. 
Бета-каротин – в организме частично 
преобразуется в ретинол, необходимый для 
нормального функционирования сетчатки. 

Тотальное ухудшение зрения в эпоху компьютеризации вызвано непомерным увеличением 
нагрузки на глаза. Даже здоровым глазам порой трудно выдержать ежедневную нагрузку. 
Но, в ваших силах предупредить и предотвратить развитие заболеваний зрения: уменьшить 
вредное влияние окружающих и наследственных факторов, дать глазам необходимо питание. 
Одним из лучших ваших помощников в деле борьбы за здоровое зрение может стать препарат 
EYESUPPLY, который содержит набор полезных для зрения, а также для всего организма 
ингредиентов.

Eyesupply

Состав                                          Eyesupply 
Капсул в упаковке: 30

Состав на 1 капсулу              

Экстракт плодов черники                                               † 
Таурин                                                                    †   
Витамин С (Аскорбиновая кислота)                                38%
Цинка лактат                                                       67% 
Лютеин                                                                                 †
Бета-каротин                                                            †
   
Другие ингредиенты: лактоза, мальтодекстроза, 
кальция стеарат

* Проценты дневной нормы основаны на диете в
   2000 калорий
† Дневная норма не установлена
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: - для повышения остроты дневного и сумеречного зрения;
- для обеспечения питания глаз;
- для защиты сетчатки глаза от повреждений и организма в целом;
- для нормализации работы органов зрения после перенесенных травм или болезней.

    

% от дневной нормы*

150 мг
100 мг

30 мг
10 мг

5 мг
5 мг



Основные ингредиенты:  
Витамины – являются необходимыми 
питательными веществами для поддержания 
здоровья  клеток, тканей и органов. 
Стимулируют иммунную защиту организма 
и предупреждают негативное воздействие 
окружающей среды.
Аминокислоты – жизненно необходимые 
компоненты для формирования белков, 
построения клеток, восстановления 
разрушенных тканей, нормализации обмена 
веществ в организме. Являются идеальным 
катализатором для усвоения вашим 
организмом витаминов, минералов и других 
питательных веществ.

Aminov.it

Состав                                                                           Aminov.it
Капсул в упаковке: 60
Состав на 1 капсулу                                    % от дневной нормы*
L-Глютамин                    †
L-Глицин                       †
L-Лейцин                †
L-Аргинин                † 
L-Тирозин                 †
L-Метионин                †
Витамин С (натрия аскорбат)                                   34%
Витамин Е (D,L-альфа-токоферола-ацетат)                                                    30%
Витамин В1 (тиамина мононитрат)                                                  39%
витамин В2 (рибофлавин)                                    36%
Витамин В3 (никотинамид)                                   41%
Витамин В5 (пантотеновая кислота)              †
Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид)                                               45%
Витамин В7 (биотин)                                          †
Витамин В9 (фолиевая кислота)                                   36%
витамин В12 (цианокобаламин)                                                  15%
Селен                                                      50%
Цинк                                        45%
Другие ингредиенты: лактоза, мальтодекстроза, кальция стеарат

*  Проценты дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий 
† Дневная норма не установлена

- при повышенных умственных и физических нагрузках; 
- для профилактики синдрома хронической усталости; 
- для повышения  уровня энергии и выносливости;
- для нормализации работы сердечно-сосудистой, пищеварительной и нервной систем.

Сохранение здоровья и профилактика заболеваний возможны благодаря обогащению рациона питания. 
Компания StreetWorkout.PRO представляет препарат Aminov.it, который не только восполняет недостаток 
необходимых организму витаминов и незаменимых аминокислот, но и компенсирует дополнительные нагрузки 
на организм! Мировое научное сообщество сегодня признает, что одним из естественных, эффективных и 
экономически обоснованных путей решения вопроса правильного питания является включение в рацион 
человека аминокислотно-витаминных комплексов. Именно с этой целью создан препарат Aminov.it от 
StreetWorkout.PRO, который обогащает организм человека ценными веществами.
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93 мг  
55 мг
50 мг
50 мг
0,8 мг

9 мг
27 мг
4,5 мг

0,63 мг
0,72 мг
8,1 мг
2,7 мг
0,9 мг

67,5 мкг
90 мкг

0,45 мкг
24,75 мкг

6,75 мг



Собственная  уникальная  формула, которая обеспечит удивительный жиросжигающий эффект и 
настроит вас на результат. GreenCoffe.in – идеальное решение при похудении!

Способствует здоровой потере веса:  снижает уровень сахара в крови, и, как следствие, заставляет организм 
сжигать жир. Также в состав включён уникальный комплекс стимулирующих адаптогенов для поддержания 
бодрости и энергии всего организма во время тренировок или специализированных диет. Именно благодаря 
сочетанию этих адаптогенов ваш организм будет подготовлен к высоким кардио-нагрузкам.

Основные ингредиенты: 
Экстракт зелёного кофе – содержит большой 
процент хлорогеновой кислоты, которая способст-
вует понижению сахара в крови, нормализует 
уровень инсулина, ускоряет обмен веществ, 
преобразовывая жировые запасы в энергию.
Гуараны экстракт  – содержит гуаранин - 
вещество идентичное кофеину; стимулирует 
высвобождение гормонов адреналиновой группы 
- эпинефрина, норэпинефрина (адреналина), 
дофамина, которые повышают выносливость, 
концентрацию и внимание, повышают скорость 
высвобождения жирных кислот. 
Женьшеня экстракт  – содержит 32 различных 
сапонина, полисахариды; улучшает кровообра-
щение и кроветворную функцию организма, 
улучшает пищеварение, функцию селезёнки, 
выводит из организма токсины, снимает 
отёчность, укрепляет нервную систему. 

GreenCoffe.in

- при повышенных умственных и физических нагрузках; 
- для профилактики синдрома хронической усталости; 
- для повышения  уровня энергии и выносливости;
- для нормализации работы сердечно-сосудистой, пищеварительной и нервной систем.

Ре
ко

ме
нд

ов
ан

: - как источник энергии, витаминов и биологически активных веществ; 
- в качестве натурального антиоксиданта; 
- для повышения работоспособности организма; 
- как «сжигатель» жира; 
- для нормализации работы сердечно-сосудистой системы; 
- для повышения тонуса и мозговой активности. 

Состав                                    GreenCoffe.in
Капсул в упаковке: 60

Состав на 1 капсулу              

Экстракт женьшеня                                        †
Экстракт зелёного кофе                                  †
Экстракт гуараны                                                        † 
Витамин В6(пиридоксина гидрохлорид)                         40%   
Витамин В9 (фолиевая кислота)                                     32%
Витамин В12 (цианокобаламин)                                    13%

Другие ингредиенты: лактоза, мальтодекстроза, 
кальция стеарат

* Проценты дневной нормы основаны на диете в
   2000 калорий 
† Дневная норма не установлена

% от дневной нормы*

200 мг
50 мг
50 мг
0,8 мг

80 мкг
0,4 мкг



Q-10 является специальной инновационной формулой предназначенной для поддержки 
здоровья сердечно-сосудистой системы. 

Препарат поддерживает здоровый уровень гомоцистеина, служит источником 
Коэнзима Q10 для содействия метаболизму и обеспечивает сердечно-сосудистую систему 
антиоксидантами.  Ваше сердце скажет вам спасибо!

Основные ингредиенты:
Кофермент Q-10 – Обладает выраженным 
кардиопротекторным и антиатеросклеротическим 
действием.
Таурин – являясь серосодержащей  аминокислотой, 
способствует нормализации функции клеточных 
мембран, улучшению обменных процессов. Также 
способствует снижению уровня сахара в крови, 
полезен людем больным сахарным диабетом.
Экстракт Боярышника – улучшает коронарное 
и мозговое кровообращение за счет расширения 
сосудов. Повышает чувствительность миокарда 
к действию сердечных гликозидов. Способствует 
усилению сокращений сердечной мышцы 
(кардиотоническое действие) и одновременно 
снижает ее возбудимость. 
Магний – участвует в формировании костей, 
регуляции работы нервной ткани, обмене 
углеводов и энергетическом обмене. Магний 
улучшает кровоснабжение сердечной мышцы, 
поэтому необходим людям в возрасте. 

Q-10

Состав                                                     Q-10
Капсул в упаковке: 60

Состав на 1 капсулу              

Коэнзим Q10                    †
Таурин              †
Магния сульфат                   25%
Экстракт боярышника       † 
Калий фосфорнокислый               †
трехзамещенный

Другие ингредиенты: лактоза, мальтодекстроза, 
кальция стеарат

* Проценты дневной нормы основаны на диете в 
   2000 калорий 
† Дневная норма не установлена
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: - при повышенных физических нагрузках и синдроме хронической усталости;
- для укрепления сердечной мышцы; 
- для профилактики заболеваний сердечно - сосудистой системы; 
- при повышенном артериальном давлении;
- для ускорения метаболических процессов;
- для улучшения работы головного мозга и периферической нервной системы;
- для улучшения спортивных показателей.

% от дневной нормы*

25 мг
100 мг
100 мг

50 мг
0,8 мг



IQ-VIT – комплексный натуральный препарат, который способствует повышению 
эффективности работы головного мозга. В состав препарата не включены химические 
стимуляторы. Мы использовали только природные вещества, необходимые для 
сбалансированного питания тканей мозга и нормализации его деятельности!

Основные ингредиенты:
В11-левокарнитин – участвует в синтезе 
холина, провещества ацетилхолина – 
важнейшего нейромедиатора, участвующего 
в процессах запоминания.  Выполняет 
транспортные функции, осуществляя доставку 
кислорода и энергетическое снабжение клеток. 
Гинкго Билоба и готу-кола  –  натуральныe 
антиоксиданты; повышают эластичность 
стенок кровеносных сосудов, улучшают 
капиллярное кровообращение в органах и 
тканях, улучшают мозговое кровообращение 
- снабжают головной мозг кислородом, 
восстанавливают память, улучшают 
концентрацию и внимание.
Селексен – мощный антиоксидант, 
препятст- вует окислению клеточных мембран, 
не допуская дегенеративных изменений.

IQ-VIT

Состав                                                    IQ-Vit 
Капсул в упаковке: 30

Состав на 1 капсулу              

В11-левокарнитин                                                       †
Экстракт листьев гинкго билоба                 †
Экстракт травы готу-кола                                      †
Кверцетин                                                         †
Цинка лактат                                                     100%
Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид)                      100%
Йодказеин (содержание йода 50 мкг)                        †
Селексен (содержание селена 25%)                            †
Другие ингредиенты: лактоза, мальтодекстроза, 
кальция стеарат

* Проценты дневной нормы основаны на диете в
   2000 калорий
† Дневная норма не установлена
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: 

- для улучшения мозгового кровообращения;
- для улучшения умственных способностей (памяти, внимания, концентрации);
- для улучшения психологического состояния при депрессиях;
- для снятия  нервного напряжения.

% от дневной нормы*
200 мг

50 мг
50 мг
20 мг
15 мг

2 мг
0,58 мг
0,25 мг



Основные ингредиенты 
Лактобактерии Lactobacillus rhamnosus 
и Lactobacillus acidophilus – поддерживают 
и регулируют физиологический баланс 
микрофлоры кишечника и процесс 
пищеварения, способствуют расщеплению 
лактозы, активируют иммунную систему 
кишечника.
Бифидобактерии Bifidobacterium Bifidum – 
обладают антагонистической активностью по 
отношению к широкому спектру патогенных 
и условно-патогенных микроорганизмов. 
Нормализуют деятельность ЖКТ, улучшают 
обменные процессы.
Папаин – способен так перерабатывать белки, 
что они становятся очень легко усвояемыми. 
Панкреатин – восполняет дефицит ферментов
поджелудочной железы, оказывает протеоли-
тическое, амилолитическое и липолитическое 
действие.

Нарушение режима питания, переедание или перекус на бегу, плохая экология, стресс и 
переутомление, приём антибиотиков – всё это причины нарушения баланса кишечной микрофлоры. 
Уникальный комплекс Probiozy.me – это высокоактивный пробиотический препарат, дополненный 
пищеварительными энзимами,  призванный защитить вас от дисбактериоза, который по статистике 
диагностируется у 92-95% населения. Кроме того, препарат нормализует пищеварение при обильном 
приёме белковой пищи.

Состав                                      Probiozy.me
Капсул в упаковке: 60

Состав на 1 капсулу              

Лактобактерии 
Lactobacillus rhamnosus         2,2x1011 КОЕ/г † 
Лактобактерии 
Lactobacillus acidophilus        1,5x1011 КОЕ/г †
Бифидобактерии
Bifidobacterium Bifidum        1,5x1011 КОЕ/г †            
Папаин                                                      50 мг                †
Панкреатин                                   40 мг                † 

Другие ингредиенты: лактоза, мальтодекстроза, 
кальция стеарат

* Проценты дневной нормы основаны на диете в 
   2000 калорий
† Дневная норма не установлена
    

% от дневной нормы*



     В настоящее время, заболевания связанные с суставами, по распространённости  опередили 
онкологические, сердечно-сосудистые и диабет вместе взятые. И, к сожалению, суставные 
заболевания возникают не только у пожилых людей. Те молодые люди, которые чрезмерно 
нагружают свои суставы, имеют семейную предрасположенность к суставным заболеваниям, 
которые перенесли травму, тоже входят в группу риска. Поэтому для того чтобы Ваши 
суставы всегда были в отличной форме, используйте Formula MSM!

Основные ингрeдиенты: 
МСМ (Метилсульфонилметан) – является 
природным источником органической серы.
Способствует восстановлению эластичности 
связок, ускорению восстановления хрящей, костей 
и сухожилий, в том числе при значительных 
физических нагрузках на опорно-двигательный 
аппарат. Обладает противовоспалительным и 
мягким болеутоляющими свойствами. 
Действие компонента клинически подтверждено.  
МСМ значительно усиливает действие других 
компонентов, входящих в диетическую добавку.
Экстракт куркумина – биофлавоноит  раститель- 
ного происхождения. Является мощным 
антиоксидантом и высокоактивным 
противовоспалительным  средством. 
Хлорофилл – укрепляет клеточные мембраны,  спо- 
собствует формированию соединительных тканей.

FORMULAMSM

Состав                                           FormulaMSM

Капсул в упаковке: 60

Состав на 1 капсулу              

Метилсульфонилметан (МСМ)         350 мг        †
Экстракт куркумина                  50 мг        † 
Хлорофилл                   50 мг        †

Другие ингредиенты: лактоза, мальтодекстроза, 
кальция стеарат

       

- для профилактики и комплексной терапии заболеваний опорно-двигательного аппарата;
- для обеспечения питательной поддержки связок и хрящевой ткани;
- для уменьшения боли и воспалений за счёт угнетения воспалительных процессов;
- для более быстрого восстановления после тренировок;
- для оказания детоксикационного действия на организм в целом.Ре
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% от дневной нормы*

* Проценты дневной нормы основаны на диете  
   в 2000 калорий
† Дневная норма не установлена



Склад: Курага, пюре яблучне, глюкозний 
сироп, фундук, арахіс, агар-агар

Харчова цінність (100 г): білки 8,6г, жири 
12,9г, вуглеводи 50,5г.
Енергетична цінність ( калорійність): 
1431кДж/347 ккал.

Контролируешь свой вес? 
Конечно, важно, что ты ешь, но иногда можно получить 

два в одном - полезное и вкусное лакомство.

Малина сочетает в себе огромную 
пользу и неизменно превосходный вкус, 
без которого трудно представить 
себе летний рацион каждого из нас.

Яблоки содержат в восемь раз 
больше йода, чем бананы, 
и в 13 раз больше,
чем апельсины.

Овсяные хлопья  Кукурузные хлопья  Яблоки  Малина

Склад: Кукурудзяні кульки, арахіс, насіння 
льона, глюкозний сироп, фруктоза,
глюкоза, сіль кухонна, ваніль.
Може містити сліди фундука, мигдалю, 
арахісу.
Харчова цінність (100 г): білки 6,4г, жири 
15,6г, вуглеводи 63,2г.
Енергетична цінність ( калорійність ): 1753 
кДж/419 ккал

Нужен сытный и здоровый перекус? 
Съешь Street workout OMEGA.

Злаковый батончик с семенами льна 
и орехами. 
В этих крошечных семечках льна 
соединены несколько групп веществ, 
которые необходимы человеку 
чрезвычайно. Прежде всего, это 
Омега-3-полиненасыщенные жирные 
кислоты.

Овсяные хлопья  Кукузные хлопья  Семена льна  Арахис



- Разогревает мышцы до начала занятий спортом и снимает мышечное напряжение после них.
- стимулирует кровообращение;
 - снимает крепотуру;
 - облегчает боли при люмбаго, радикулите, артрите, растяжениях, ушибах, воспалениях сухожилий;
 - помогает при синдроме холодных конечностей;
 - тонизирует кожу и мышцы.
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: 

- способствует содействует восстановлению соединительной  ткани;
- стимулирует образование коллагена и веществ, необходимых для восстановления хряща;
- оказывает противовоспалительный эффект;
- обеспечивает нормальное образование суставной жидкости;
- улучшает подвижность суставов;
- способствует улучшению кровообращения;
- способствует укреплению стенок сосудов и мышечных тканей.Ре
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Крем-бальзам «Разогревающий 
для тела» - незаменимое 
средство во всех случаях, когда 
нужно разогреть мышцы. 
Его применяют местно при 
суставных и мышечных болях, для 
разогревающего массажа (в том 
числе и спортивного).
Крем-бальзам «Разогревающий 
для тела» вызывает гиперемию, 
сосудорасширяющее и 
раздражающее действие на 
чувствительные нервные 
окончания, в результате чего 
оказывает местно-раздражающее 
и болеутоляющее действие.

Травмы и ушибы могут 
подстерегать нас в повседневной 
жизни. Особенно этому 
подвержены спортсмены. Любой 
спортсмен, стараясь добиться 
успеха в избранном виде спорта, 
вынужден постоянно преодолевать 
свои физические возможности. 
При этом всегда есть опасность 
того, что в какой-то момент 
организм не справится и окажется 
в запредельной для себя зоне 
нагрузок. И тогда легко можно 
получить травму.
Действие «Травмагеля» направлено 
на обезболивание; уменьшение 
раздражения тканей и снятие 
воспаления; ускорение резорбции, 
уменьшение отека и гематомы; 
улучшение микроциркуляции 
крови; стимуляцию регенерации 
тканей.


