
Продуктовый портфель



Однако, динамичность повседневной жизни, регулярные 
обязательства, неправильный режим питания, рутинные дела и заботы 
влекут за собой усталость, апатию и изнеможение нашего организма. 
Компания StreetWorkout.PRO поможет решить эту проблему.

Опираясь на богатый опыт привлечённых докторов и профессоров 
медицины, при поддержке институтов, наша команда разработала 
инновационную линейку продуктов для здоровья. Каждый из наших 
продуктов имеет уникальный сбалансированный состав, и направлен 
на решение проблем связанных с недостатком питательных веществ. 
Линейка представляет собой дополнение к вашему ежедневному 
рациону, на профессиональном языке — категория биологически-
активных добавок. Такие продукты не являются спортивным питанием 
и питанием как таковым. Производство продукции осуществляется в 
Украине. Поставка ресурсов из различных стран даёт нам возможность 
изготовить продукт наилучшего качества. Произведённое специально 
для нас сертифицированное сырьё высшего качества доставляется из 
таких стран как: Нидерланды, Германия, Индия, Испания, Китай.

Как вы знаете, 
комфортное самочувствие
во многом определяется 
степенью обеспеченности 
организма энергией и
целым рядом питательных 
веществ.

Вашему вниманию 
представлена только первая 
линейка продукции из числа 
подготовленных к выпуску! 



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. Те молодые люди, которые чрезмерно
нагружают свои суставы, имеют семейную предрасположенность к суставным заболеваниям,   
или которые перенесли травму, тоже входят в группу риска. Поэтому для того чтобы вы всегда
были в отличной форме, команда StreetWrokout.PRO разработала препарат Formula MSM!

Рекомендован: 
- 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.

Основные ингредиенты: 
МСМ (Метилсульфонилметан) – это
продукт органического происхождения,
содержащий серу. Стимулирует выработку
суставной жидкости, повышает подвиж- 
ность суставов и прочность связок, 
участвует в обновлении клеток, мембраны 
начинают лучше пропускать питательные 
вещества.
Экстракт куркумина – мощное противо-
воспалительное средство, имуномодулятор.
Хлорофилл – укрепляет клеточные
мембраны, способствует формированию
соединительных тканей.

Состав: 
MSM (Метилсульфонилметан (МСМ)) - 350 мг, экстракт куркумина - 50 мг, 
хлорофилл - 50 мг, лактоза, мальтодекстроза, кальция стеарат

FORMULAMSM



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.

Рекомендован:
- 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, что предотвращает
   преждевременное старение кожи;
- для оказания кардиопротекторного действия.

Основные ингредиенты:
DMAE – Диметиламиноэтанол (ДМАЭ – эффекти-
вный и безопасный препарат естественного 
происхождения. В природе встречается в 
сардинах и другой рыбе, поддерживает здоровое 
функционирование мозга, способствует 
выведению из клеток липофорусцина.
Ресвератрол – 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.

Состав: 
ДМАЭ (диметиламиноэтанол) – 200 мг,  ресвератрол – 100 мг, 
коэнзим Q10 – 25 мг, кверцетин – 30 мг,  лактоза, мальтодекстроза, кальция стеарат

AntiAge.in



Рекомендован:
- 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.

    

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 и продукт его метаболизма зеаксантин 
– капотиноиды, которые находятся непосред-
ственно в сетчатке глаза, обладают защитной 
экранирующей и антиоксидантной функцией. 
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.

Состав: 
экстракт плодов черники - 150 мг, таурин - 100 мг, аскорбиновая кислота - 30 мг, 
цинка лактат - 10мг, лютеин - 5 мг, бета-каротин - 5 мг, лактоза, мальтодекстроза, 
кальция стеарат

Eyesupply



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.

Рекомендован:
- 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.

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 

Состав: L-Глютамин – 93 мг, натрия аскорбат (витамин С) – 27 мг, L-Глицин – 55 мг, L-Лейцин – 50 мг, 
L-Аргинин – 28 мг, L-Тирозин – 13 мг, L-Метионин – 9 мг, никотинамид (витамин В3) – 8,1 мг, цинк– 6,75 мг,
D,L-альфа-токоферола-ацетат (витамин Е) – 4,5 мг, пантотеновая кислота (витамин В5) – 2,7 мг, 
пиридоксина гидрохлорид (витамин В6) – 0,9 мг, рибофлавин (витамин В2) – 0,72 мг, тиамина мононитрат 
(витамин В1) – 0,63 мг, фолиевая кислота (витамин В9) – 90 мкг, биотин (витамин В7) – 67,5 мкг, селен – 
24,75 мкг, цианокобаламин (витамин В12) – 0,45 мкг, лактоза, мальтодекстроза, кальция стеарат 

Aminov.it



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. Так же в состав включён уникальным комплекс стимулирующих 
адаптогенов для поддержания бодрости и энергии всего организма во время тренировок или 
специализированных диет. Именно благодаря уникальному сочетанию этих адаптогенов ваш 
организм будет подготовлен к высоким кардио-нагрузкам.

Рекомендован:
- 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. 

Ключевые ингредиенты:
Экстракт зелёного кофе – содержит большой 
процент хлорогеновой кислоты, которая 
способствует понижению сахара в крови, 
нормализует уровень инсулина, ускоряет обмен 

веществ, преобразовывая жировые запасы в 
энергию.
Гуарана – ускоряет метаболические (обменные) 
процессы в организме, способствуя сжиганию 
жира. Способствует положительному эмоциона-
льному состоянию. Обладает свойством снижать 
аппетит и уровень холестерина в крови, вычищать 
жировые бляшки на стенках сосудов, восстанавли-
вать силы после тяжёлой физической работы.
Экстракт женьшеня – является самым 
известным адаптогеном. Женьшень характери-
зуется очень ши - роким спектром действия, 
однако основное влияние оказывает на ЦНС. 
Он обладает противовоспали-тельным эффектом, 
положительно влияет на углеводный обмен и 
сердечно-сосудистую систему.

Состав: экстракт женьшеня – 200 мг, экстракт зелёного кофе – 50 мг, экстракт гуараны – 
50 мг, пиридоксина гидрохлорид (витамин В6) – 0,8 мг, фолиевая кислота (витамин В9) 
– 80,0 мкг, цианокобаламин (витамин В12) – 0,4 мкг, лактоза, мальтодекстроза, кальция 
стеарат

GreenCoffe.in



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!

Рекомендован:
- при повышенных физических нагрузках;
- для укрепления сердечной мышцы; 
- для профилактики заболеваний сердечно -
  сосудистой системы; 
- при повышенном артериальном давлении;
- для ускорения метаболических процессов;
- для устранения синдрома хронической 
   усталости;
- для улучшения работы головного мозга и
   периферической нервной системы;
- для улучшения спортивных показателей.

 Основные компоненты:
Кофермент Q-10 – принимает участие в реакциях 
окислительного фосфорилирования, является 
компонентом цепи переноса электронов в 
митохондриях и участвует в синтезе АТФ. 
Ингибиторы работы убихинона останавливают 

реакции окислительного фосфорилирования.
Таурин – являясь серосодержащей 
аминокислотой, таурин способствует 
нормализации функции клето - чных мембран, 
улучшению обменных процессов.
Также способствует снижению уровня сахара в 
крови, поэтому он полезен для людей больных 
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, 

Состав:
таурин – 100,0 мг, магния сульфат – 100,0 мг, экстракт боярышника – 50,0 мг, 
калий фосфорнокислый трехзамещенный – 50,0 мг, коэнзим Q10 – 25,0 мг, 
лактоза, мальтодекстроза, кальция стеарат

Q-10



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!

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

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. 
Экстракты листьев гинкго билоба  и травы 
готу-кола – способствуют улучшению 
циркуляции крови, улучшают снабжение мозга 
кислородом и питательными веществами.
Селексен – мощный антиоксидант, 
препятствует окислению клеточных мембран, 
не допуская дегенеративных изменений.

Состав:
В11-левокарнитин - 200,0 мг, экстракт листьев гинкго билоба - 50,0 мг,
экстракт травы готу-кола - 50,0 мг, кверцетин - 20,0 мг, цинка лактат - 15,0 мг,
пиридоксина гидрохлорид (витамин В6) - 2,0 мг, Йодказеин (содержание йода 50 мкг) - 0,58 мг, 
селексен - 0,25 мг (содержание селена 25%), лактоза, мальтодекстроза, кальция стеарат

IQ-VIT



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.

Рекомендован:
- для нормализации кишечной микрофлоры и
   восстановления недостаток ферментов;
- улучшает усвоение белков, жиров, углеводов;
- укрепляет иммунную систему;
- нормализует пищеварение; 
- угнетает рост патогенных микроорганизмов.

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 
протеолитическое, амилолитическое 
и липолитическое действие.

Состав:
пробиотические культуры (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 40,0 мг, 
лактоза, мальтодекстроза, кальция стеарат
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Состав:
пробиотические культуры (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 40,0 мг, 
лактоза, мальтодекстроза, кальция стеарат

Рекомендован:

- снимает нервное напряжение,
   устраняет чувство тревоги;
- обеспечивает здоровый сон;
- устраняет синдром  хронической 
  усталости;
- снижает аппетит в программах
  для похудения.

Рекомендован:

- способствует росту мышечной
  массы;
- ускоряет проведение нервно - 
   мышечного импульса;
- оказывает липолитический 
   эффект (сжигание жира).

Подготавливается к выпуску! 

5-HTP КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ОТ СТРЕССОВ

HGH-Active УНИКАЛЬНЫЙ, НЕГОРМОНАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ



 В наших, поистине грандиозных, планах 
присутствуют полные линейки спортивного 
и функционального питания, ознакомиться 
с которыми Вы можете уже в конце этой 
осени. 

Мы всегда держим руку на пульсе
новейших медицинских и спортивных 
разработок, и вы можете быть уверены, 
что с нами вы достигните всех 
поставленных перед собой целей!

И это только начало пути!


