
Протеиновые

батончики 
Протеиновый батончик Energy PRO  

содержит все необходимое для 
формирования подтянутой фигуры и 

красивого мышечного рельефа!


BCAA

для роста и лучшего восстановления

мышц после каждой тренировки

для упругости и эластичности кожи

ко ллаген

для восполнения запасов, которые 
организм теряет во время физических 

нагрузок

Витамины и минера лы

5 PROTEIN

MATRIX

Комплекс быс трых и 
мед ленных протеинов

Концентрат сывороточного

белка

Гидролизат

сывороточного белка

Концентрат молочного

белка

Казеинат кальция

Гидролизат коллагена

Питают мышцы в течение 
длительного времени

Быстро восстанавливают их

Помогают формировать 
красивый рельеф

Гидролизат коллагена

Изолят сывороточного белка

Концентрат сывороточного белка

Концентрат молочного белка*

Казеинат кальция

мицеллярный

казеин*85%

 

мне протеин?

Зачем

1

ЭТО БЕЛОК

(происходит от англ. «protein»).


Является строительным 
материалом, без которого не 

может обойтись любая клетка, 
ткань и орган нашего тела.


2

ЭТО ПИТАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ, 
который нормализует работу 

головного мозга, восстанавливает 
гормональный фон, синтез 

ферментов. 


3

Это ЦЕННЕЙШИЙ ИСТОЧНИК 
АМИНОКИСЛОТ необходимых 
нам для здоровья, иммунитета, 

молодости.


Твои любимые 
вкусы!

Vanilla
с воздушным рисом

mango
с натуральным манго

c orn
белая глазурь

около


100 %

ЧИСТЫЙ

КОФЕИН

Choc olate
с шоколадной стружкой

C offee
с натуральным экстрактом кофе

Nut
Maximum PROTEIN 27,5%

27,5 %
MAXIMUM 
PROTEIN

banana
с натуральным бананом

Caramel
с корицей

ЭТО

по-настоящему


вкусно!

Студентам, 
путешественникам, 
офисным сотрудникам 
для перекусов


Быстрый, сытный и недорогой перекус.
Почему?

Богатый белками и углеводами батончик 
обеспечивает насыщение быстро

и надолго. Батончик удобно брать с собой 
и можно употреблять в любом месте

и ситуации.

За счёт чего?

Вегетарианцам (лакто) 

Восполняет недостаток белка.
Почему?

Содержит 5 видов белка, незаменимого 
источника строительного материала для 
всех клеток организма, которого часто

не хватает при вегетарианской диете.

Не содержит нативных продуктов животного 
происхождения.

За счёт чего?

Сладкоежкам

Полезная и вкусная альтернатива 
"вредным" сладостям.

Почему?

Заменяет сладкие перекусы с пользой. 
Дает быстрое насыщение надолго,

поэтому порция "сладкого" будет 
сокращена до минимума. Отменяет 
ограничения в сладком.

За счёт чего?

При высоких 
умственных и 
физических нагрузках

Моментальный заряд энергии.
Почему?

Углеводы в составе батончика 
обеспечивают питание мозга, дают запас 
энергии и сил. 

За счёт чего?

Любителям фитнеса

и функциональных 
тренировок

Питание мышц быстро и надолго.
Почему?

В составе батончиков матрица

из 5 протеинов (до 27,5% белка) с разным 
периодом высвобождения аминокислот

для питания мышц + быстрые углеводы, 
витамины и минералы для энергии.

За счёт чего?

Любителям фастфудов

Белковый ластик. 
Почему?

Снабжает организм витаминами, 
минералами и белками, которых мало

в рационе, в легкой для усвоения форме. 

За счёт чего?


