
POWERED BY

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



Вся продукция разработана в лабораториях компании VP laboratory и произведена 
на 11 предприятиях Западной Европы и США, каждое из которых является мировым лидером 
производства определенного вид продукции, с обязательной сертификацией ISO и GMP 
стандарта и при использовании исключительно высококачественного сырья от ведущих мировых 
поставщиков.

Мы предлагаем широкий спектр спортивного питания, предназначенного для увеличения 
эффективности тренировок, повышения спортивных результатов и ускорения восстановительных 
процессов в самых различных видах спорта.

Наш широкий ассортимент продуктов идеален для достижения четко поставленных задач, 
позволяя учитывать разную степень нагрузок, и подходит как новичкам, так и профессиональным 
спортсменам. 

Новейшие знания, традиции европейского 
качества и современные передовые технологии 
в области спортивного питания нашли свое 
отражение в виде продуктов нового поколения 
Британской компании VP laboratory.
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Обогащен витаминами, необходимыми для улучшения 
и нормализации обмена веществ и оптимальной выработки 
энергии, а также высококачественным креатином Creapure® 
для максимального увеличения силовых показателей 
и результативности тренировок.

Протеиновая матрица состоит из ультрафильтрованного 
концентрата сывороточного протеина и изолята соевого протеина. 
Многоступенчатый углеводный комплекс включает сложные 
углеводы и пребиотики для наилучшего усвоения продукта.

Рекомендации к применению:  
1 порция после тренировки. 

Состав (шоколад): мальтодекстрин, фруктоза, концентрат сывороточного протеина, 
изолят соевого протеина, сахароза, кукурузный крахмал, обезжиренный порошок 
какао, изомальтулоза, моногидрат креатина, кусочки шоколада (какао, сахар, соевый 
лецитин), загуститель (гуаровая камедь), ароматизатор, йогуртовый порошок, 
L-аскорбиновая кислота, никотинамид, DL-альфа-токоферола ацетат, D-альфа-
токоферола ацетат, кальций-D-пантотенат, рибофлавин, пиридоксина гидрохлорид, 
тиамина мононитрат, птероильмоноглютаминовая кислота, D-биотин, цианокобаламин.

БЕЛКОВО-УГЛЕВОДНАя смЕсь ДЛя НАРАщИВАНИя мАссы 
И БысТРОГО ПОПОЛНЕНИя ЭНЕРГЕТИчЕсКИх зАПАсОВ

i

Шоколад 
Ваниль 
Клубника

Вкусы:

Mass Builder

Упаковка: 
Пакет 5 кг 
(50 порций)

Упаковка: 
Пакет 100 г 
(1 порция)

i

i Упаковка: 
Пакет 30 г 
(1 порция)

i

Различная скорость усвоения компонентов протеинового 
комплекса позволяет обеспечить оптимальную равномерную 
доставку аминокислот в кровь в течение длительного времени. 
Низкое количество жиров и углеводов при сбалансированном 
аминокислотном профиле стимулирует прирост сухой мышечной 
массы и существенное увеличение силовых показателей.

Состоит из пяти высококачественных натуральных видов протеина: 
изолят молочного протеина, концентрат сывороточного протеина, изолят 
соевого протеина, изолят сывороточного протеина и яичного альбумина.

Рекомендации к применению:  
1 порция в день. 

Состав (клубника): молочный протеин, концентрат сывороточного протеина, изолят 
соевого протеина, изолят сывороточного протеина (содержит соевый лецитин), 
ароматизатор, порошок сладкой сыворотки, порошок яичного протеина, загуститель 
(гуаровая камедь), карбонат магния, подкислитель (винная кислота), подсластители 
(цикламат натрия, сахарин), соль, эмульгатор (соевый лецитин), растительное масло, 
витамин С, витамин Е, ниацин, пантотеновая кислота, краситель (бетанин), витамин В6, 
витамин В2, витамин B1, фолиевая кислота, D-биотин, витамин В12.

мНОГОКОмПОНЕНТНый УНИВЕРсАЛьНый  
ПРОТЕИНОВый КОКТЕйЛь

Упаковка: 
Пакет 500 г 
(16 порций)

i

Капучино
Шоколад-нуга
Ваниль-крем
Клубника
Лимон-творог
Ананас-кокос
Банан 

Вкусы:

i

PRO5 Protein

Упаковка: 
Банка 1,2 кг  
(40 порций)

i
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Напиток с восхитительным и нестандартным для протеинового 
продукта вкусом колы. Изолят сывороточного протеина, 
обогащенный 15 витаминами и минералами, необходимыми 
для активного образа жизни. Напиток также содержит низкое 
количество сахара и жиров и будет отличным дополнением 
к правильному и здоровому питанию. 

Рекомендуется принимать его между основными приемами 
пищи для увеличения в организме белка и витаминов, а также 
после силовой тренировки для сохранения либо более быстрого 
увеличения мышечной массы.

Рекомендации к применению:  
1–2 порции в день.

Состав: изолят сывороточного протеина (из молока) (содержит эмульгатор: 
соевый лецитин), регуляторы кислотности (лимонная кислота, бикарбонат калия), 
полидекстроза, фруктоза, краситель (E150c), натуральный ароматизатор, витамины 
(витамин С(аскорбиновая кислота), витамин В3 (ниацинамид), витамин Е (DL- альфа 
токоферол), витамин В5 (пантотеновая кислота), витамин В6 (пиридоксин), витамин 
В2 (рибофлавин), витамин В1 (тиамин), витамин А (ретинол), витамин В9 (фолиевая 
кислота), биотин, витамин В12 (цианокобаламин), мальтодекстрин, подсластители 
(сукралоза, ацесульфам К).

ПОРОшОК ДЛя ПРИГОТОВЛЕНИя ВысОКОПРОТЕИНОВОГО 
НАПИТКА сО ВКУсОм КОЛы

Упаковка: 
Банка 400 г  
(16 порций)

i i

Кола

Вкус:

i

Cola Protein

Напиток с восхитительным вкусом апельсина, полученный 
из концентрата апельсинового сока. Комплекс изолята 
и концентрата сывороточного протеина,  обогащенный 
16 витаминами и минералами, необходимыми для активного 
образа жизни. Напиток также содержит низкое количество 
сахара и жиров и будет отличным дополнением к правильному 
и здоровому питанию. 

Рекомендуется принимать его между основными приемами 
пищи для увеличения в организме белка и витаминов, а также 
после силовой тренировки для сохранения либо более быстрого 
увеличения мышечной массы.

Рекомендации к применению:  
1–2 порции в день.

Состав: изолят сывороточного протеина (из молока), концентрат сывороточного 
протеина (из молока) (содержит эмульгатор: соевый лецитин),  фруктоза, регуляторы 
кислотности (лимонная кислота, яблочная кислота, цитрат натрия), концентрат 
апельсинового сока в порошке (мальтодекстрин, концентрат апельсинового сока (40% 
сухой экстракт)) (2,8%), натуральный апельсиновый ароматизатор, краситель (бета 
каротин), анти-слеживатель (карбонат магния), витамины (витамин С (аскорбиновая 
кислота), витамин В3 (ниацинамид), витамин Е (DL- альфа токоферол), витамин В5 
(пантотеновая кислота), витамин В6 (пиридоксин), витамин В2 (рибофлавин), витамин 
В1 (тиамин), витамин А (ретинол), витамин В9 (фолиевая кислота), биотин, витамин В12 
(цианокобаламин)), подсластитель (аспартам), мальтодекстрин. 

ПОРОшОК ДЛя ПРИГОТОВЛЕНИя ВысОКОПРОТЕИНОВОГО 
НАПИТКА сО ВКУсОм АПЕЛьсИНА

Упаковка: 
Банка 400 г 
(16 порций) Апельсин

Вкус:

i

Juice Protein
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Сывороточный протеин имеет наивысшую биологическую 
ценность, самое высокое содержание незаменимых аминокислот 
и ВСАА, предельно быстро активизирует и усиливает метаболизм 
мышц, помогает поддерживать чистую мышечную массу.

Комбинация микрофильтрованного изолята 
и ультрафильтрованного концентрата сывороточного протеина 
с низким содержанием жиров и углеводов гарантирует 
оптимальное и быстрое усвоение питательных веществ. 

Рекомендации к применению:  
1 порция после тренировки.

Состав (ваниль): концентрат сывороточного протеина, изолят сывороточного 
протеина, ванильный ароматизатор, подсластители (сукралоза, ацесульфам К).

100% сыВОРОТОчНый ПРОТЕИН

Упаковка: 
Банка 2,3 кг  
(76 порций)

Упаковка: 
Банка 908 г  
(30 порций)

i

i
Шоколад 
Ваниль 
Клубника-банан
Персик-манго

Вкусы:

i

100% 
Platinum 
Whey

i

Сывороточный изолят с наивысшим содержанием протеина 
(более 90% в сухом веществе) подвергается самой тщательной 
очистке и является идеальным строительным материалом 
для мышц, при этом он максимально ускоряет процесс 
восстановления.

Изготовлен с применением уникальной комбинации методов 
перекрестной ультрафильтрации (CFU) и перекрестной 
микрофильтрации (CFM). Такая технология позволяет получить 
самый чистый и легко усваиваемый протеин с максимально 
низким содержанием жиров и углеводов, при сохранении 
высокого содержания незаменимых аминокислот и ВСАА.

Не содержит лактозы.

Рекомендации к применению:  
1 порция после тренировки.

Состав (ваниль): изолят сывороточного протеина, ароматизатор, подсластители 
(сукралоза, ацесульфам К).
Состав (нейтральный): изолят сывороточного протеина.

100% ИзОЛяТ сыВОРОТОчНОГО ПРОТЕИНА

Упаковка: 
Банка 908 г 
(30 порций)

Персик-манго
Шоколад
Нейтральный 
Ваниль 

Вкусы:

i

Pure Iso 
Whey
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Мицеллярный казеин – самая медленная форма протеина. 
Производится щадящими способами микро- и ультрафильтрации 
без применения кислот и нагревания, сохраняя натуральную 
структуру белка. Попадая в пищеварительный тракт, образует 
мицеллы, ограничивая площадь доступа пищеварительных 
ферментов. Следственно, увеличивается продолжительность 
переваривания и сохраняется постоянное поступление 
аминокислот в кровь.

Содержит Lactospore© (Lactobacillus sporogenes, стабильные 
пробиотики, улучшающие метаболизм лактозы) и DigeZyme® 
(комплекс энзимов, обеспечивающий полное расщепление 
и переваривание белков) от Sabinsa Corporation (США).

Рекомендации к применению:  
1 порция = 30 г порошка (1 мерная ложка с горкой) в 250 мл 
воды. 1 порция в день. Предпочтительно перед сном.

Состав (шоколад): мицеллярный казеин, какао-порошок, ароматизатор, загуститель 
(гуаровая камедь), подсластители (сукралоза, ацесульфам K), Lactospore® (Bacillus 
coagulans), DigeZyme® (амилаза, протеаза, липаза, целлюлаза, лактаза).

100% мИЦЕЛЛяРНый КАзЕИН 

Упаковка: 
Банка 908 г  
(30 порций)

Шоколад
Клубника
Ваниль

Вкусы:

i

100%  
Platinum  
Casein

i
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КОмПЛЕКс Из ГИДРОЛИзАТОВ ГОВяжьЕГО 
И сыВОРОТОчНОГО ПРОТЕИНА В ТАБЛЕТКАх

Гидролизат говяжьего протеина обладает наибольшим 
анаболическим потенциалом. Это великолепный способ получения 
протеина из мяса, однако, лишенный таких недостатков, как высокое 
содержание жиров и сравнительно низкая усвояемость. Гидролизат 
сывороточного протеина характеризуется максимальной скоростью 
усвоения и наивысшей биологической ценностью.

Такое уникальное сочетание протеинов с полным спектром 
концентрированных аминокислот, оптимально дополняющих друг 
друга, обеспечивает максимальную всестороннюю поддержку 
мышечной ткани.

Этот революционный продукт не содержит никаких добавок 
и примесей. 100% аминокислотный комплекс с высочайшей 
биологической ценностью.

Рекомендации к применению:  
1 порция после тренировки.

Состав: гидролизат сывороточного протеина, гидролизат говяжьего протеина.

Упаковка: 
300 таблеток 
(50 порций)

i

i

Amino Pro 
9000 жИДКИй КОмПЛЕКс АмИНОКИсЛОТ  

с ВИТАмИНОм B6 И ТАУРИНОм

Аминокислоты — необходимый строительный материал, 
используемый организмом для собственного роста, 
восстановления, выработки гормонов, антител и ферментов. 

Жидкая форма максимально ускоряет процесс попадания 
аминокислот в мышечные ткани, высокое содержание ВСАА 
обеспечивает анаболический эффект, витамин В6 в комплексе 
с таурином стимулирует синтез протеина и улучшает 
энергетические и восстановительные процессы.

Рекомендации к применению:  
1 порция перед тренировкой и 2 порции сразу 
после тренировки.

Состав: вода, гидролизат коллагена, фруктоза, регулятор кислотности (лимонная 
кислота), гидролизат сыворотки, таурин, Л-Лейцин, Л-Триптофан, Витамин В6, 
подсластители (цикламат натрия, ацесульфам К, сахарин натрия), консерванты (сорбат 
калия, бензоат натрия), ароматизатор.

Упаковка: 
Бутылка 500 мл  
(33 порции)

i

Лесные ягоды

Вкус:

i

Amino Liquid
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жИДКИЕ АмИНОКИсЛОТы с ВИТАмИНОм В6 
В ПОРЦИОННых БУТыЛОчКАх

Комплекс аминокислот в свободной форме и легко 
усваивающихся ди- и три-пептидов, полученных в результате 
гидролиза сывороточного лактальбумина с наивысшей 
биологической ценностью.

Содержит высокое количество важнейших аминокислот, 
в комбинации с витамином В6 позволяющих повысить 
интенсивность тренировки, быстрее восстанавливаться 
и обеспечить качественный рост чистой мышечной массы.

Рекомендации к применению:  
1 порционная бутылочка перед тренировкой.

Состав: вода, гидролизат сывороточного протеина, фруктоза, регулятор кислотности 
(лимонная кислота), L-глицин, L-аргинин, L-орнитин гидрохлорид, ароматизатор, 
консервант (сорбат калия), подсластители (цикламат натрия, сукралоза, сахарин 
натрия), витамин В6.

Упаковка: 
20 бутылочек 
по 25 мл

i

Черная смородина

Вкус:

i

Amino Boost

Инновационные жевательные таблетки с аминокислотами BCAA 
в соотношении лейцин–изолейцин–валин 4:1:1, в свободной 
форме и витамином В6. В процессе жевания активные 
компоненты попадают в кровь через подъязычное пространство 
«лингвальным методом». Такой способ доставки в 2–3 раза быстрее 
и эффективнее усвоения через пищеварительный тракт.

Добавленный в высокой дозировке витамин В6 активно 
расходуется в процессе тренировки, участвует в белковом обмене 
и оптимизирует работу нервной системы.

Рекомендации к применению:  
1 порция до и 1 порция после тренировки.

Состав: L-лейцин, подсластитель (сорбитол), регулятор кислотности (лимонная 
кислота), подсластитель (изомальтит), L-валин, L-изолейцин, ароматизатор, анти-
слеживатель (диоксид кремния), подсластитель (сукралоза), краситель (кошенилевый 
красный А), пиридоксин гидрохлорид.

жЕВАТЕЛьНыЕ ТАБЛЕТКИ с АмИНОКИсЛОТАмИ ВсАА, 
с ПОВышЕННым сОДЕРжАНИЕм ЛЕйЦИНА

Фруктовый пунш

Вкус:

i

BCAA 
Chewable

Упаковка: 
60 таблеток 
(30 порций)

i
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Важной отличительной чертой аминокислот BCAA являются 
их ярко выраженные антикатаболические свойства, они 
препятствуют снижению уровня белка в организме.

Наилучшее антикатаболическое соотношение 
лейцин–изолейцин–валин 2:1:1 останавливает процессы 
разрушения мышц, помогает сохранить физическую форму 
и увеличить работоспособность. 

Рекомендации к применению:  
1 порция до и 1 порция после тренировки.

Состав: L-лейцин, L-валин, L-изолейцин, желатин, антислеживатели (стеарат магния, 
диоксид кремния).

АмИНОКИсЛОТы BCAA В КАПсУЛАх

i

BCAA Ultra 
Pure

Упаковка: 
Банка 300 г 
(30 порций)

i

Незаменимые аминокислоты с разветвленными цепочками 
(ВСАА) являются основным материалом для синтеза протеина, 
обладают сильнейшим анаболическим эффектом, препятствуют 
катаболизму. L-глютамин усиливает эффект ВСАА, способствуя 
более эффективному росту мышечной массы и восстановлению.

Ультрамикронизированные BCAA нового поколения отличаются 
наилучшей растворимостью и полным отсутствием горечи. 
Соотношение лейцин–изолейцин–валин 8:1:1 является 
оптимальным для максимального увеличения анаболического 
потенциала мышечных тканей.

Рекомендации к применению:  
1 порция перед тренировкой.

Состав: L-лейцин, L-глютамин, регулятор кислотности (лимонная кислота), 
L-изолейцин, L-валин, апельсиновый ароматизатор, краситель (бета-каротин), 
подсластитель (сукралоза), регулятор кислотности (цитрат натрия), подсластитель 
(ацесульфам К).

РАсТВОРИмыЕ АмИНОКИсЛОТы BCAA НОВОГО ПОКОЛЕНИя  
с L-ГЛюТАмИНОм

Апельсин

Вкус:

i

BCAA 8:1:1

Упаковка: 
120 капсул 
(30 порций)

i
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Упаковка: 
Банка 300 г 
(60 порций)

i

L-глютамин увеличивает мышечную силу и выносливость, ускоряет 
восстановление после физических нагрузок, способствует синтезу 
гликогена в мышцах и является главным источником энергии для 
клеток иммунной системы.

Используемый L-глютамин Daesang (Daesang Corporation, Южная 
Корея) производится без применения искусственных добавок 
и превосходит по качеству, эффективности, и скорости усвоения 
все существующие аналоги.

Рекомендации к применению:  
1 порция в день.

Состав: L-глютамин.

100% НАТУРАЛьНый УЛьТРА-мИКРОНИзИРОВАННый 
L-ГЛюТАмИН В ПОРОшКЕ

i

L-Glutamine

Упаковка: 
Банка 500 г 
(62 порции)

i

Ультрамикронизированные незаменимые аминокислоты 
с разветвленными цепочками (BCAA) нового поколения. 
Отличительными их особенностями являются наилучшая 
растворимость, быстрое усвоение и отсутствие горечи. 

Общеизвестно, что аминокислоты BCAA повышают 
работоспособность, а также помогают в восстановлении 
организма после тренировок. При этом антикатаболическое 
соотношение аминокислот лейцин – изолейцин – валин 2:1:1 
является наиболее оптимальным для предотвращения распада 
мышечной ткани, особенно в процессе похудения. 
Для наилучшего результата рекомендуется принимать 
аминокислоты BCAA до и после тренировки.

Рекомендации к применению:  
1 порция до и 1 порция после тренировки.

Состав: L-лейцин, L-изолейцин, L-валин, декстроза, регулятор кислотности (лимонная 
кислота), пищевой краситель (порошок красной свеклы), подсластитель (сукралоза), 
ароматизаторы, подсластитель (ацесульфам К). 

АНТИКАТАБОЛИчЕсКИй КОмПЛЕКс BCAA.  
сООТНОшЕНИЕ ЛЕйЦИН – ИзОЛЕйЦИН – ВАЛИН 2:1:1

Вишня
Красный апельсин

Вкусы:

i

BCAA 2:1:1 
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Креатин моногидрат является самой эффективной и выгодной 
формой креатина. Он отлично усваивается (большая его 
часть достигает мышц в неизменной форме), и способствует 
увеличению мышечной массы, силы и выносливости.

Каждая капсула содержит 1150 мг свободного от примесей, 
самого безопасного и эффективного моногидрата креатина 
Creapure®.

Рекомендации к применению:  
1 порция в день в течение 6 недель.  
Потом сделайте перерыв на 2–4 недели. 

Состав: моногидрат креатина, желатин, анти-слеживатель (магниевые соли жирных 
кислот).

100% чИсТый УЛьТРА-мИКРОНИзИРОВАННый 
мОНОГИДРАТ КРЕАТИНА В КАПсУЛАх

i

Creatine  
Capsules

Упаковка: 
Банка 500 г 
(142 порции)

i

Креатин необходим для поставки энергии при интенсивных 
силовых нагрузках, он повышает максимальную силу 
и выносливость и способствует росту мышечной массы.

Моногидрат креатина Creapure® (Германия) — это единственный 
в мире «настоящий» креатин, свободный от примесей, самый 
безопасный и эффективный, благодаря тщательному отбору 
исходных материалов, высокотехнологичному производству 
и постоянному контролю качества.

Рекомендации к применению:  
Принимать по 1 порции в день в течение 6 недель.
Затем сделать перерыв на 2–4 недели.

Состав: моногидрат креатина.

100% чИсТый УЛьТРА-мИКРОНИзИРОВАННый  
мОНОГИДРАТ КРЕАТИНА В ПОРОшКЕ

i

Pure 
Creatine

Упаковка: 
90 капсул 
(30 порций)

i
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Упаковка: 
Банка 900 г 
(18 порций)

i

Ultimate Recovery cодержит специализированную белково-
углеводную матрицу (в оптимальном соотношении 1:3), 
способствующую моментальному пополнению запасов 
гликогена, поглощению питательных веществ и восстановлению 
поврежденных мышечных волокон.

Высокотехнологичная комбинация из изолята сывороточного 
протеина и PeptoPro® (гидролизат казеина, полученный при 
использовании запатентованного энзима), помимо ярко 
выраженного восстановительного действия на мышечную ткань, 
позволяет увеличить синтез белка в мышцах в несколько раз.

Кроме того, каждая порция обеспечивает организм 
достаточным количеством углеводов в легкодоступном виде для 
предотвращения разрушения мышечных тканей под влиянием 
катаболических процессов.

Рекомендации к применению:  
1 порция в день после тренировки.

Состав (лимон): мальтодекстрин, декстроза, изолят сывороточного протеина, фруктоза, 
PeptoPro® (гидролизованный казеин), крахмал воскового маиса, анти-слеживатель 
(фосфат калия), регуляторы кислотности (лимонная кислота, лактат магния), лимонный 
ароматизатор, L-аскорбиновая кислота, подсластитель (сукралоза).

сВЕРхБысТРый ВОссТАНОВИТЕЛьНый КОмПЛЕКс

i

Ultimate  
Recovery

Апельсин
Лимон

Вкусы:

i

PeptoPro® — уникальный высокотехнологичный пептидный 
комплекс из гидролизата казеина, полученный при использовании 
запатентованного энзима. Содержит все 20 аминокислот, 
необходимых для синтеза протеина. 

Снабжает организм аминокислотами в форме ди- и три-пептидов, 
которые не нуждаются в переваривании, максимально быстро 
усваиваются и мгновенно поставляются в мышечные ткани даже 
во время высокоинтенсивных тренировок.

Увеличивает работоспособность и выносливость, быстро 
восстанавливает и восполняет мышцы энергией, повышает синтез 
белка в мышцах во время и после тренировки, стимулирует 
посттренировочную секрецию инсулина.

Гипо-аллергенный, натуральный и безопасный продукт. 
Не содержит лактозу.

Рекомендации к применению:  
1 порция = 12,5 г порошка (1 мерная ложка) в 250 мл воды. 
1 порция в день перед, во время, или после тренировки.

Состав: PeptoPro ® (гидролизованный казеин), регулятор кислотности (лимонная 
кислота), подсластитель (сукралоза), ароматизатор.

Ultimate 
Amino
РАсТВОРИмый АмИНОКИсЛОТНый НАПИТОК (PEPto PRo®)

Упаковка: 
Банка 375 г  
(30 порций)

i

Тропический

Вкус:
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Дополнительное снабжение организма углеводами до и во время 
высокоинтенсивных тренировок повышает производительность 
и задерживает наступление усталости. Энергетические гели 
являются наиболее удобным и практичным решением для 
поддержания необходимого уровня углеводов, и идеально 
подходят для упражнений на выносливость.

Специализированная углеводная матрица в виде мальтодекстрина 
и фруктозы максимально быстро и легко усваивается 
и обеспечивает длительный запас энергии, поддерживая высокий 
уровень глюкозы. Высокое содержание натрия оптимизирует 
водный баланс во время длительных тренировок, предотвращает 
возникновение мышечных спазмов и снижает усталость.

Натуральный кофеин из экстракта гуараны (для вкуса «Зеленое 
яблоко») улучшает концентрацию и способствует повышению 
интенсивности тренировки.

Рекомендации к применению:  
1 пакетик до и 1 пакетик во время физических упражнений 
(с 150 мл воды).

Состав (зеленое яблоко): мальтодекстрин, вода, фруктоза, экстракт гуараны, тринатрия 
цитрат, соль, подкислитель (лимонная кислота), ароматизатор, консервант (сорбат 
калия), эмульгатор (моно- и диглицериды жирных кислот).

сВЕРхБысТРый ИсТОчНИК ЭНЕРГИИ

i

Energy Gel

Зеленое яблоко (с кофеином) 
Цитрусовый пунш (без кофеина)

Вкусы:
Упаковка: 
24 пакетика 
по 41 г

i Упаковка: 
20 бутылочек 
по 25 мл

Гуарана – натуральный растительный источник кофеина, 
действие которого продолжается в течение длительного 
времени и не оказывает вредного влияния
на желудок. Повышает физическую выносливость, снабжает 
организм энергией, улучшает концентрацию внимания 
и когнитивные функции, стимулирует сжигание жира.

Каждая порция восполняет суточную потребность в витаминах 
В1, В6 и пантотеновой кислоте, которые способствуют 
метаболизму жиров и синтезу белков в организме, ускоряют 
восстановление, нормализуют работу нервной системы.

Рекомендации к применению:  
1 порционная бутылочка перед тренировкой.

Состав: вода, фруктоза, экстракт гуараны, магния цитрат, лимонная кислота, краситель, 
калия сорбат, пантотеновая кислота, витамин B6, витамин B1.

ЭКсТРАКТ ГУАРАНы с ВИТАмИНАмИ  
В ПОРЦИОННых БУТыЛОчКАх

Лайм

Вкус:

i

i

Guarana 
Liquid
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Научно разработанная формула с максимальной 
биодоступностью, не содержащая стимуляторов. Придает 
сильный предтренировочный импульс и подпитывает мышечную 
ткань во время тренировки. Сохраняет концентрацию 
аминокислот в крови на высоком уровне, подавляет катаболизм, 
ускоряет восстановление, снижает усталость и боль в мышцах.

Содержит 3 специализированные смеси для поддержания 
максимальной эффективности тренировки:
 Muscle Refuel & Support Complex — ди-и три-пептиды 
гидролизата сывороточного протеина, усиленные L-глютамином 
и L-лизином в свободной форме для повышения интенсивности 
тренировки и оптимального восстановлению мышц;
 Strentgh & Pump Enhancing Formula — 
высокотехнологичный комплекс бета-аланина с L-аргинином 
и L-орнитином для увеличения мышечной силы и выработки 
оксида азота и усиления эффекта «пампинга»;
 Ultra BCAA Power Blend — аминокислоты с разветвленными 
цепочками в соотношении лейцин–изолейцин–валин 2:1:1, 
с добавлением витамина В6 для стимуляции метаболизма 
и поддержания белкового синтеза.

Рекомендации к применению:  
1 порция в день до или во время тренировки.

Состав: гидролизат сывороточного протеина, L-глютамин, бета-аланин, регулятор 
кислотности (лимонная кислота), L-аргинин, L-лизин, L-лейцин , L-орнитин, 
ароматизатор, краситель (порошок красной свеклы), L-изолейцин, L-валин, регулятор 
кислотности (яблочная кислота), подсластители (сукралоза, ацесульфам-K), 
пиридоксин гидрохлорид.

ИННОВАЦИОННый ПРЕД- И ИНТРА-ТРЕНИРОВОчНый 
КАТАЛИзАТОР

Малина-киви

Вкус:

i

Aminoplasma

Упаковка: 
Банка 600 г 
(60 порций)

Упаковка: 
Банка 500 г 
(25 порций)

ii

Мощнейшая высококонцентрированная формула из ключевых 
ингредиентов, необходимых для повышения работоспособности, 
выносливости, силы и концентрации во время тренировки. Все 
компоненты продукта работают синергетически, обеспечивая 
максимально возможный результат. 
Длительное время обеспечивает организм дополнительной 
энергией, поддерживает иммунную систему, улучшает 
производство оксида азота, увеличивает силу и пампинг мышц, 
усиливает и сохраняет на высоком уровне ментальный настрой 
и концентрацию во время тренировки.

Содержит 4 специализированные смеси для максимальной 
эффективности и высочайшего уровня тренировок:
 Extreme Strength & Performance Formula — специальный 
комплекс для увеличения силовых показателей и выносливости;
 NO Synthesis & Pump Matrix — комплекс для увеличения 
продукции оксида азота и улучшения питания мышц;
 Immune & Wellness Support System — уникальное сочетание 
компонентов для более быстрого восстановления параметров 
сердечно-сосудистой системы и поддержания иммунитета;
 Energy & Focus Power Blend — специальная смесь 
для дополнительной энергии и повышения ментальной 
концентрации.

Рекомендации к применению:  
1–2 порции в день перед тренировкой.

Состав: моногидрат креатина, аргинин альфа-КГ, цитруллин малат, L-глютамин, бета-
аланин, фруктоолигосахариды (ФОС), таурин, L-тирозин, L-лизин, экстракт элеутерококка 
колючего, экстракт гуараны (Paullinia Cupana), краситель (порошок краснойсвеклы), 
регулятор кислотности (цитрат натрия), подсластитель (сукралоза), черносмородиновый 
ароматизатор, кофеин ангидрид, регулятор кислотности (бикарбонат калия).

ВысОКОТЕхНОЛОГИчНый ПРЕДТРЕНИРОВОчНый КОмПЛЕКс

i

N.O. Starter

Черная смородина

Вкус:
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Безкофеиновая формула на основе бета-аланина с L-аргинином, 
L-цитруллином, L-гистидином, L-аспарагиновой кислотой 
и витамином В3. Все эти ключевые компоненты объединены 
с помощью специальной технологии, обеспечивающей 
мгновенное и длительное действие продукта. Гарантированно 
увеличивает энергетический потенциал для тренировки. 
 
Усиливает кровоток, поддерживая интенсивный 
и продолжительный эффект «пампинга», обеспечивает 
мышцы дополнительной энергией, способствует увеличению 
выносливости и силовых показателей, улучшает восстановление 
мышц. 
 
Отсутствие кофеина делает продукт идеально подходящим для 
вечерних тренировок.

Рекомендации к применению:  
1–2 порции в день за 30 минут до тренировки.

Состав: бета-аланин, наполнитель (микрокристаллическая целлюлоза), L-аргинин 
гидрохлорид, L-цитруллин малат, креатин моногидрат, L-гистидин гидрохлорид, 
L-аспарагиновая кислота, стабилизатор (глицерин моностеарат), анти-слеживатель 
(магниевые соли жирных кислот), никотинамид.

ИННОВАЦИОННый ПРЕДТРЕНИРОВОчНый КОмПЛЕКс

i

Nitric  
Ignition

Упаковка: 
90 таблеток  
(30 порций)

i

i

Мощнейший жиросжигатель LipoJets с научно разработанной формулой 
из высокоэффективных ингредиентов для борьбы с лишним весом. LipoJets 
значительно повышает термогенез и улучшает обмен веществ, контролирует 
аппетит и понижает калорийность рациона. Обеспечивает невероятный заряд 
энергии, что помогает провести тренировку максимально эффективно и таким 
образом быстрее получить желаемый результат. Все составляющие препарата 
работают синергетически с разных направлений, усиливая эффект друг друга.

Экстракт зеленого чая и безводный кофеин являются сильными 
термогеническими компонентами и в сочетании с экстрактом колеуса ускоряют 
обмен веществ. Экстракт зеленого кофе участвует в метаболизме жиров, 
а также понижает усвоение глюкозы, что помогает нормализовать уровень 
сахара в крови и уменьшить количество перекусов. Экстракт какао в сочетании 
с L-теанином способствует повышению нейротрансмиттера дофамина, «гормона 
радости», что также уменьшает тягу к еде. Экстракт женьшеня увеличивает 
работоспособность, не истощая естественных резервов организма, что 
позволяет тренироваться более интенсивно. 

LipoJets не содержит герани и служит идеальным дополнением 
к низкокалорийному рациону, полноценному сну и физическим упражнениям.

Рекомендации к применению:  
По 1 капсуле 2 раза в день перед приемом пищи, запивая большим 
количеством воды.  

Состав: кофеин безводный, экстракт зеленого чая (Camellia sinensis), желатин, экстракт зеленого кофе 
(С. canephora robusta), экстракт какао (Theobroma cacao), экстракт колеуса (Coleus forskohlii), L-теанин, 
экстракт женьшеня (Panax ginseng), антислеживатель (магниевые соли жирных кислот), красители (оксиды 
железа, диоксид титана, красный очаровательный AC). 

LipoJets
мОщНЕйшИй жИРОсжИГАющИй КОмПЛЕКс. 
НЕ сОДЕРжИТ ГЕРАНИ

Упаковка: 
100 капсул 
(50 порций)

i
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Сбалансированный и оптимально подобранный витаминно-
минеральный комплекс, включающий в себя 25 витаминов 
и легкоусваиваемых минералов. Помимо витаминов 
и минералов, содержит также пищеварительные ферменты. 
Комплекс специально разработан для людей, ведущих активный 
образ жизни и следящих за своим здоровьем. Пищевая 
добавка полностью компенсирует недостаток в витаминах 
и минеральных веществах, возникающий в результате 
интенсивных физических нагрузок, нерегулярного питания 
и нервного перенапряжения. Результатом является укрепление 
жизненного тонуса и повышение сопротивляемости организма 
различным заболеваниям.
 
Одна баночка Daily 1 на более чем 3 месяца обеспечит ваш 
организм всеми необходимыми витаминами и минеральными 
веществами.

Рекомендации к применению:  
1 каплету в день во время еды, запивая водой. 

Состав: кальция карбонат, аскорбиновая кислота, оксид магния, комплекс 
пищеварительных  ферментов (папаин, солодовый диастаз, липаза), ниацинамид, 
D-альфа-токоферол, D-кальций пантотенат, калия глицерофосфат, железа фумарат, 
цинка глюконат, пара-аминобензойная кислота, меди глюконат, пиридоксина 
гидрохлорид, рибофлавин, бета-каротин, тиамин мононитрат, марганца сульфат, 
фолиевая кислота, фитоменадион, калия йодид, биотин, холекальциферол, 
метилкобаламин, L-селенометионин, хрома пиколинат, молибдат натрия, концентрат 
сывороточного протеина, микрокристаллическая целлюлоза, кроскармелеза натрия, 
стеариновая кислота, диоксид кремния.

сБАЛАНсИРОВАННый ВИТАмИННО-мИНЕРАЛьНый 
КОмПЛЕКс

i

Daily 1

Упаковка: 
100 каплет 
(100 порций)

i

www.vplab.ru www.vplab.ru

3534

ВИТАмИНы 
И мИНЕРАЛы



Оптимально подобранный высокотехнологичный комплекс натуральных 
витаминов, минералов и других питательных веществ, разработанный с учетом 
особенностей мужской физиологии для мужчин, ведущих активный образ 
жизни. Содержит более пятидесяти активных ингредиентов, направленных 
на поддержание общего здоровья и всесторонней активности мужчин, 
нормализации мышечных функций и синтеза протеина, энергетического 
метаболизма и функций нервной системы.

Комплекс включает в себя 5 специализированных смесей:
  Ultra Blend — уникальное сочетание всех необходимых витаминов  
 и минералов для поддержания здоровья и хорошего самочувствия;
  Amino Acid Blend — L-таурин, L-метионин, L-глютамин и L-карнитин для  
 быстрого и эффективного восстановления организма;
  Fruit & Vegetable Blend — смесь экстрактов растений и фруктов,
 способствующая улучшению выработки мужских гормонов; 
  Memory Blend — комплекс для улучшения памяти и функций мозга;
  Prostate Health Blend — экстракт ягод со пальметто, порошок семян тыквы
 и ликопин для здоровья простаты.

Рекомендации к применению: по 1 каплете 2 раза в день.

Состав: наполнитель: микрокристаллическая целлюлоза, карбонат кальция, аскорбиновая кислота, 
оксид магния, пиридоксина гидрохлорид, D-кальция пантотенат, тиамина мононитрат, рибофлавин, 
D-альфа токоферола ацетат, ниацинамид, L-селенметионин, экстракт зеленого чая, аминокислотный 
хелат бора, L-глютамин, L-карнитина тартрат, стеариновая кислота, оксид цинка, антислеживатель: 
стеарат магния, холин битартрат, L-таурин, L-метионин, альфа-липоевая кислота, холекальциферол, 
аскорбат кальция, инозитол, ниацин, порошок апельсиновой корки, порошок семян тыквы, экстракт 
ягод со пальметто, порошок ягод асаи, порошок ягод клюквы, порошок ягод черники, порошок 
плодов граната, порошок брокколи, порошок листьев шпината, порошок ягод бузины, порошок 
кожуры винограда, наполнитель: диоксид кремния, кошерный карбонат кальция, моногидрат сульфата 
марганца, томатный порошок, ретинола ацетат, цианокобаламин, йодид калия, ванильный порошок, 
аминокислотный хелат хрома, оксид меди, бета-каротин, ликопин, лютеин, фолиевая кислота, биотин, 
зеаксантин, молибден, астаксантин, ванадий.

мУжсКОй сПОРТИВНый ВИТАмИННО-мИНЕРАЛьНый КОмПЛЕКс

Упаковка: 
90 каплет 
(45 порций)

i

Оптимально подобранный высокотехнологичный комплекс натуральных 
витаминов, минералов и других питательных веществ, разработанный с учетом 
особенностей женской физиологии для женщин, ведущих активный образ жизни. 
Содержит более пятидесяти активных ингредиентов, направленных 
на поддержание общего здоровья и всесторонней активности женщин, 
энергетического обмена и функций нервной системы, здоровья кожи, волос, 
ногтей и соединительных тканей.

Комплекс включает в себя 5 специализированных смесей:
 Ultra Blend — уникальное сочетание всех необходимых витаминов  
 и минералов для поддержания здоровья и хорошего самочувствия;
 Free Radical Protection Blend — смесь природных антиоксидантов  
 для борьбы со свободными радикалами;
  Beauty Blend — специальный комплекс для сохранения красоты  
 при активном образе жизни; 
  Memory Blend — комплекс для улучшения памяти и функций мозга;
  Joint Health Blend — гиалуроновая кислота и коллаген для эффективной  
 защиты и восстановления суставов.

Рекомендации к применению: по 1 каплете 2 раза в день.

Состав: карбонат кальция, наполнитель: микрокристаллическая целлюлоза, аскорбиновая кислота, 
оксид магния, D-кальция пантотенат, пиридоксина гидрохлорид, фумарат железа, рибофлавин, тиамина 
мононитрат, экстракт зеленого чая, D-альфа токоферола ацетат, ниацинамид, L-селенметионин, 
аминокислотный хелат бора, стеариновая кислота, антислеживатель: стеарат магния, холина 
битартрат, альфа-липоевая кислота, оксид цинка, гиалуроновоая кислота, холекальциферол, порошок 
апельсиновой корки, порошок коллагена, аскорбат кальция, инозитол, ниацин, томатный порошок, 
порошок ягод асаи, порошок ягод клюквы, порошок ягод черники, порошок плодов граната, порошок 
брокколи, порошок листьев шпината, порошок ягод бузины, порошок кожуры винограда, наполнитель: 
диоксид кремния, кошерный карбонат кальция, моногидрат сульфата марганца, ретинола ацетат, 
цианокобаламин, йодид калия, ванильный порошок, аминокислотный хелат хрома, оксид меди, бета-
каротин, ликопин, лютеин, фолиевая кислота, биотин, зеаксантин, молибден, астаксантин, ванадий.

жЕНсКИй ВИТАмИННО-мИНЕРАЛьНый КОмПЛЕКс

Упаковка: 
90 каплет 
(45 порций)

i

i i

Ultra Men’s
Sport

Ultra 
Women’s
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Глюкозамин обеспечивает здоровье суставов, являясь важной 
составной частью суставной смазки. Хондроитин в организме 
используется как строительный материал для построения 
соединительных тканей, в том числе хрящевых. При совместном 
использовании эффективность обоих компонентов значительно 
повышается.

Продукт улучшает подвижность суставов и функциональное 
состояние опорно-двигательного аппарата и позвоночника, 
уменьшает мышечную утомляемость и восстанавливает суставы 
после нагрузки. Жидкая форма обеспечивает максимальное 
усвоение.

Рекомендации к применению:  
1 порция в день.

Состав: вода, глюкозамина гидрохлорид, хондроитина сульфат, регулятор 
кислотности- лимонная кислота, консервант: сорбат калия, ароматизатор, 
подсластитель: сукралоза.

жИДКАя фОРмУЛА ДЛя зДОРОВья сУсТАВОВ И сВязОК  
с ГЛюКОзАмИНОм И хОНДРОИТИНОм

Упаковка: 
Бутылка 500 мл 
(40 порций)

i

Манго

Вкус:

i

Liquid Joint 
Formula

жИДКИй мАГНИй C ВИТАмИНОм с 
В ПОРЦИОННых БУТыЛОчКАх

Упаковка: 
20 бутылочек 
по 25 мл

i

Полезные свойства магния чрезвычайно обширны — улучшение 
функций нервной и сердечно-сосудистой системы, снижение 
уровня стресса и мышечной утомляемости, поддержание синтеза 
протеина. 

Витамин С усиливает действие магния, дополняя его общим 
благотворным влиянием на иммунную систему.

Рекомендации к применению:  
1 порционная бутылочка после тренировки.

Состав: вода, апельсиновый сок (из концентрата), фруктоза, регуляторы кислотности 
(лимонная кислота, молочная кислота), цитрат магния, витамин С, консерванты 
(сорбат калия, бензоат натрия), подсластители (цикламат натрия, сахарин натрия), 
натуральный ароматизатор.

Лемонграсс

Вкус:

i

Magnesium + 
Vitamin C

www.vplab.ru www.vplab.ru

3938

ДЛя сУсТАВОВ 
И сВязОК

ВИТАмИНы 
И мИНЕРАЛы



жИДКИй КОНЦЕНТРАТ БысТРОДЕйсТВУющЕГО 
L-КАРНИТИНА

Упаковка: 
Бутылка 1000 мл 
(100 порций)

i

L-карнитин — уникальный активатор производства энергии 
из жира, способствует восстановлению после физических 
нагрузок, снижает утомляемость, обеспечивает атлетическую 
выносливость и здоровье сердца. В отличии от большинства 
жиросжигателей L-карнитин не вызывает привыкания, 
не имеет противопоказаний и побочных эффектов и полезен 
абсолютно всем. 

Во всех продуктах с L-карнитином используется сырье 
высочайшего качества CarnipureTM производства мирового 
лидера швейцарской компании Lonza.

VPLab L-Carnitine Concentrate — это жидкий концентрат 
L-карнитина CarnipureTM. Формат продукта позволяет 
получить оптимальную быстродействующую дозу L-карнитина 
в превосходном соотношении цены и качества.

Рекомендации к применению:  
1 порция перед тренировкой.

Состав: вода, L-карнитин, регулятор кислотности (молочная кислота), фруктоза, 
ароматизатор, консервант (сорбат калия), подсластитель (сукралоза).

Тропические фрукты
Лемонграсс
Вишня-черника

Вкусы:

i

L-Carnitine 
Concentrate

1500 мГ чИсТОГО БысТРОДЕйсТВУющЕГО L-КАРНИТИНА 
В ПОРЦИОННых БУТыЛОчКАх

Упаковка: 
20 бутылочек 
по 25 мл

i

L-карнитин снижает уровень холестерина в крови, способствует 
усиленному жировому обмену при аэробных нагрузках (бег, 
плавание, ходьба, велосипед, игровые виды спорта и прочие 
кардионагрузки).

Рекомендации к применению:  
1 порционная бутылочка перед тренировкой.

Состав: вода, L-карнитин, регулятор кислотности (молочная кислота), фруктоза, 
консервант (сорбат калия), ароматизатор, подсластитель (ацесульфам K, цикламат 
натрия, сахарин натрия.) 

Ананас

Вкус:

i

L-Carnitine 
1500
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L-карнитин снижает уровень холестерина в крови, способствует 
усиленному жировому обмену при аэробных нагрузках (бег, 
плавание, ходьба, велосипед, игровые виды спорта и прочие 
кардионагрузки).

Рекомендации к применению:  
1 порционная бутылочка перед тренировкой.

Состав: вода, L-карнитин, фруктоза, регулятор кислотности (молочная кислота), 
ароматизатор, подсластители (цикламат натрия, ацесульфам К, сахарин 
натрия), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), краситель (красный 
очаровательный АС).

3000 мГ чИсТОГО БысТРОДЕйсТВУющЕГО L-КАРНИТИНА 
В ПОРЦИОННых БУТыЛОчКАх

Упаковка: 
7 бутылочек 
по 30 мл

i

Цитрус

Вкус:

i

L-Carnitine 
3000

L-карнитин снижает уровень холестерина в крови, способствует 
усиленному жировому обмену при аэробных нагрузках (бег, 
плавание, ходьба, велосипед, игровые виды спорта и прочие 
кардионагрузки).

Рекомендации к применению:  
1 порционная бутылочка перед тренировкой.

Состав: вода, Л-карнитин, регулятор кислотности (молочная кислота), фруктоза, 
консервант (сорбат калия), ароматизаторы, подсластители (ацесульфам К, 
цикламат натрия, сахарин натрия), краситель (красный очаровательный АС).

2500 мГ чИсТОГО БысТРОДЕйсТВУющЕГО L-КАРНИТИНА 
В ПОРЦИОННых БУТыЛОчКАх

Упаковка: 
7 бутылочек 
по 25 мл

i

Лесные ягоды

Вкус:

i

L-Carnitine 
2500
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Каждая капсула содержит 500 мг чистого быстродействующего 
L-карнитина CarnipureTM от мирового лидера производства 
швейцарской компании Lonza.  
CarnipureTM — это максимальное качество, эффективность 
и скорость усвоения.

Рекомендации к применению:  
1 порция перед тренировкой.

Состав: L-карнитин, регулятор кислотности (винная кислота), желатин,  
анти-слеживатель (магниевые соли жирных кислот).

i

500 мГ чИсТОГО L-КАРНИТИНА В КАПсУЛЕ

L-Carnitine 
Capsules

Упаковка: 
90 капсул 
(30 порций)

i
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Восстанавливает углеводный баланс и восполняет потери 
питательных веществ, электролитов и влаги во время длительных 
и интенсивных физических нагрузок. Поддерживая оптимальную 
работу всех систем организма спортсмена, позволяет 
тренироваться эффективнее и восстанавливаться быстрее. 

Натуральный L-карнитин CarnipureTM способствует сжиганию жира 
и более длительной выработке энергии во время активных занятий 
спортом, а также способствует уменьшению болей в мышцах после 
физических нагрузок.

Рекомендации к применению:  
1 порция во время или после тренировки для 
восстановления солевого и углеводного баланса.

Состав: декстроза, подкислители (лимонная кислота, винная кислота), L-карнитин, 
ароматизатор, трифосфат кальция, регулятор кислотности (дифосфат калия), 
карбонат магния, хлорид калия, подсластители (ацесульфам К, аспартам), красители 
(рибофлавин, бета-каротин), витамин С, растительное масло, витамин Е, ниацин, 
пантотеновая кислота, витамин В12, витамин В1, витамин В6, фолиевая кислота.

РАсТВОРИмый ИзОТОНИчЕсКИй НАПИТОК с ДЕКсТРОзОй, 
ВИТАмИНАмИ, мИНЕРАЛАмИ И L-КАРНИТИНОм

Упаковка: 
Пакет 500 г 
(20 порций)

i

Ананас

Вкус:

i

FitActive + 
L-Carnitine

FItACtIVE с ДОБАВЛЕННым ВысОКОКАчЕсТВЕННым 
КОЭНзИмОм Q10

Упаковка: 
Пакет 500 г 
(25 порций)

Упаковка: 
Пакет 500 г 
(25 порций)

i i

Порошок для приготовления специально разработанного 
напитка с витаминами и минеральными веществами, который 
оптимально снабжает организм влагой и заряжает энергией для 
максимальных результатов. Восстанавливает углеводный баланс 
и восполняет потери питательных веществ во время длительных 
интенсивных нагрузок.

Рекомендации к применению:  
1 порция во время или после тренировки для 
восстановления солевого и углеводного баланса.

Состав: декстроза, подкислитель (лимонная кислота), грейпфрутовый фруктовый 
порошок, ароматизатор, регулятор кислотности (трицитрат калия), трифосфат 
калия, карбонат магния, трицитрат натрия, хлорид натрия, подсластители 
(ацесульфам К, аспартам), красители (рибофлавин, бета-каротин), растительное 
масло, витамин С, ниацин, витамин Е, пантотеновая кислота, витамин В12, витамин 
В1, витамин В6, фолиевая кислота.

Рекомендации к применению:  
1 порция во время или после тренировки для 
восстановления солевого и углеводного баланса.

Состав: декстроза, подкислитель (лимонная кислота), мальтодекстрин, трифосфат 
кальция, ароматизатор, регулятор кислотности (дифосфат калия), карбонат магния, 
трицитрат натрия, хлорид натрия, подсластители (ацесульфам К, аспартам), 
растительное масло, витамин С, эмульгатор (соевый лецитин), витамин Е, 
кофермент Q10, красители: Е122, Е131; ниацин, пантотеновая кислота, витамин В12, 
витамин В1, витамин В2, витамин В6, фолиевая кислота.

Тропический
Лимон-грейпфрут Клюква

Вкусы:
Вкус:

i
i

FitActive FitActive +  
Coenzyme  
Q10

РАсТВОРИмый ИзОТОНИчЕсКИй НАПИТОК  
с ДЕКсТРОзОй, ВИТАмИНАмИ И мИНЕРАЛАмИ
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Превосходный высокобелковый батончик с более чем 30% 
содержанием трехкомпонентного протеина. Максимально быстро 
обеспечивает организм протеином и необходимыми витаминами 
и дает дополнительный заряд энергии.

Отличное дополнение белка в рационе. Быстро и просто 
восполняет запасы протеина в абсолютно любой ситуации, 
препятствует катаболизму и ускоряет послетренировочное 
восстановление.

Рекомендации к применению:  
употреблять по необходимости.

Состав (шоколад): молочный протеин, сироп глюкозы, глазурь из молочного 
шоколада (сахар, какао-масло, сухое молоко, какао-масса, эмульгатор (соевый 
лецитин), ароматизатор), сироп фруктозы, гидролизат коллагена, декстроза, 
растительный жир, обезжиренный какао-порошок, ароматизатор, карамель, соль, 
яичный порошок, L-аскорбиновая кислота, DL-альфа-токоферол, кальций- 
D-пантотенат, пиридоксина гидрохлорид, рибофлавин, тиамина гидрохлорид.

Превосходный высокобелковый батончик с более чем 30% 
содержанием трехкомпонентного протеина. Максимально быстро 
обеспечивает организм протеином и необходимыми витаминами 
и дает дополнительный заряд энергии.

Отличное дополнение белка в рационе. Быстро и просто 
восполняет запасы протеина в абсолютно любой ситуации, 
препятствует катаболизму и ускоряет послетренировочное 
восстановление.

Рекомендации к применению:  
употреблять по необходимости.

Состав (йогурт): молочный протеин, глазурь из молочного шоколада (сахар, какао-
масло, сухое молоко, какао-масса, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор), 
сироп глюкозы, гидролизат коллагена, сироп фруктозы, увлажнитель (глицерин), 
растительный жир, глюкоза, ароматизатор, подкислитель (лимонная кислота), 
кукурузные хлопья, рисовые хлопья, яичный порошок, тиамина гидрохлорид, 
рибофлавин, пиридоксина гидрохлорид, DL-альфа-токоферол, L-аскорбиновая 
кислота, кальций-D-пантотенат.

Упаковка: 
24 батончика  
по 45 г

i

Кокос
Шоколад

Вкусы:

БЕЛКОВО-УГЛЕВОДНый БАТОНчИК с ВИТАмИНАмИ БЕЛКОВО-УГЛЕВОДНый БАТОНчИК с ВИТАмИНАмИ

i i

33% Protein 
Bar

35% Protein 
Bar

Упаковка: 
24 батончика  
по 45 г

i

Йогурт
Карамель

Вкусы:
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Уникальный спортивный батончик с максимально высоким 
(60%) содержанием протеина при минимальном количестве 
сахара. Обладает восхитительным вкусом, быстро снабжает 
организм многокомпонентным протеином, отлично подходит 
для белковой диеты.

Рекомендации к применению:  
употреблять по необходимости.

Состав: молочный протеин, гидролизат коллагена, увлажнитель (глицерин), 
пальмовое масло, подсластители (мальтит, сукралоза), какао-масло, цельное 
сухое молоко, изолят соевого протеина, какао-масса, ароматизатор, карамель, 
мальтодекстрин, наполнитель (микрокристаллическая целлюлоза), эмульгатор 
(соевый лецитин).

Упаковка: 
12 батончиков  
по 100 г

i

Арахис

Вкус:

ПЕРВый ПРОТЕИНОВый БАТОНчИК, сОДЕРжАщИй  
60 Г ПРОТЕИНА

i

60% Protein 
Bar

Низкокалорийный батончик с высоким содержанием протеина
и клетчатки и минимальным количеством сахара. Идеален
в качестве полезного, вкусного и практичного перекуса, прекрасно
дополняет белковую диету.

Рекомендации к применению:  
употреблять по необходимости.

Состав (шоколад-ваниль): шоколад с подсластителем (масса какао, мальтит, 
масло какао, молочный жир, эмульгатор (соевый лецитин), ваниль), разрыхлитель 
(полидекстроза), гидролизат желатина, увлажнитель (глицерин), гидролизат молочного 
протеина, соевый протеин, молочный протеин, оливковое масло, бобы какао, 
ароматизаторы, эмульгатор (соевый лецитин), подсластитель (сукралоза).

High Protein 
Bar

Упаковка: 
15 батончиков  
по 100 г

i

Шоколад–ваниль
Банан
Клубника

Вкусы:

УНИКАЛьНый ПРОТЕИНОВый БАТОНчИК, сОДЕРжАщИй 
40 Г мНОГОКОмПОНЕНТНОГО ПРОТЕИНА И мЕНЕЕ 1 Г сАхАРА

i

www.vplab.ruwww.vplab.ru

5352

БАТОНчИКИ БАТОНчИКИ



Батончик обладает отличным вкусом и представляет собой 
уникальный заменитель пищи — в его состав входит двенадцать 
витаминов и одиннадцать минералов, много пищевых волокон 
и протеина и умеренное количество простых углеводов.

Рекомендации к применению:  
употреблять по необходимости.

Состав (карамель): молочный протеин, сироп глюкозы, молочный шоколад 
(сахар, масло какао, порошок из цельного молока, какаомасса, эмульгатор 
(соевый лецитин), ароматизаторы), олигофруктоза, инвертированный сахарный 
сироп, сироп сорбитола, карамельная паста (подслащеное сгущеное молоко, 
сироп глюкозы, пальмовое масло, карамелизированный сироп, сахар, эмульгатор 
(моно- и диглицериды жирных кислот), соль, ароматизаторы), соевое масло, 
минералы (фосфат дикалия, цитрат тринатрия, фосфат трикальция, оксид магния, 
дифосфат железа (III), цинка оксид, меди сульфат, марганца сульфат, калия йодид, 
селенит натрия), вода, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизаторы, соль, 
подкислитель (лимонная кислота), витамины (витамин C (аскорбиноваякислота)), 
никотинамид, витамин E (ацетат токоферола), пантотенат кальция, витамин B2 
(рибофлавин), витамин B6 (гидрохлорид пиридоксина), витамин B1 (гидрохлорид 
тиамина), витамин A (ацетат ретинила), фолиеваякислота, биотин, витамин D 
(холекальциферол), витамин B12 (цианокобаламин)), молочный жир.

Упаковка: 
25 батончиков  
по 60 г

i

Карамель
Черника
Шоколад-апельсин

Вкусы:

БЕЛКОВО-УГЛЕВОДНый БАТОНчИК, БОГАТый КЛЕТчАТКОй

i

Best Meal 
Replacement 
Bar

Bio Bar

Непревзойденный органический батончик с восхитительным 
вкусом, обогащенный клетчаткой и полезными растительными 
жирами. В состав входят исключительно натуральные компоненты, 
не содержащие ГМО. Каждый ингредиент батончика специально 
подобран, чтобы максимально увеличить пользу для здоровья 
и улучшить вкусовые ощущения.

Главная особенность — это не пустые калории классических 
сладких батончиков, а насыщенный, питательный и полезный 
продукт для каждого, кто ведет здоровый образ жизни и заботится 
о своей фигуре.

Рекомендации к применению:  
употреблять по необходимости.

Состав (орехи-семена): органический молочный шоколад 
(органический сахар, порошок из цельного органического 
молока, органическое масло какао, органическая какао-масса, 
эмульгатор (соевый лецитин), натуральный ароматизатор), 
органическая крахмальная патока, органический арахис, 
органический фундук, органический сироп агавы, органические 
овсяные хлопья, органический миндаль, органические рисовые 
хлопья (органическая рисовая мука, органический сахар, 
органический ячменный солод, органический пшеничный глютен, 
соль, эмульгатор (соевый лецитин)), органические тыквенные 
семена, органический мед, органическое пальмовое масло, 
органический тростниковый сахар, морская соль, эмульгатор 
(соевый лецитин).

Наличие данного логотипа на упаковке под-
тверждает, что продукт прошел официальную 
инспекцию на соответствие европейским 
стандартам качества и минимум 95% исполь-
зованных ингредиентов имеют органическое 
происхождение.

ПИТАТЕЛьНый ОРГАНИчЕсКИй БАТОНчИК 
БЕз ИсКУссТВЕННых ДОБАВОК

Упаковка: 
25 батончиков 
по 45 г

i

Клюква
Орехи-семена

Вкусы:

i
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Прекрасный источник энергии на основе комбинации натуральных 
высококачественных углеводов быстрого действия и протеина. 
Обеспечивает мгновенное снабжение энергией, восполняет 
запасы гликогена и быстро утоляет голод.

Рекомендации к применению:  
употреблять по необходимости.

Состав (печенье): молочный шоколад (сахар, масло какао, порошок из цельного 
молока, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор), крахмальная патока, инвертный 
сахарный сироп, молочный протеин, сливочный порошок, сахар, мальтодекстрин, 
пальмовое масло, соевый протеин, экструдированные кукурузные хлопья (кукурузная 
мука, пшеничная мука, сахар, пшеничный солод, соль, ароматизаторы), рисовые хлопья 
(рисовая мука, пшеничная мука, сахар, пшеничный солод, соль, ароматизаторы), 
песочное тесто (пшеничная мука, растительный жир, сахар, соль, бикарбонат натрия, 
бикарбонат аммония), эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор.

Energy  
Balance 
Fitness Bar

Упаковка: 
25 батончиков 
по 35 г

i

ЭНЕРГЕТИчЕсКИй БАТОНчИК с ВысОКИм сОДЕРжАНИЕм 
«БысТРых» УГЛЕВОДОВ И ПРОТЕИНОВ

Шоколад
Банан
Печенье
Карамель

Вкусы:

i

Вкусный, удобный, легко усваиваемый овсяный батончик 
с высокой питательной ценностью. Овес является натуральным 
и мощным источником энергии для преодоления физических 
и психических нагрузок, содержит высокое количество сложных 
углеводов, полноценного белка растительного происхождения 
и растворимой клетчатки.

Идеален в качестве здоровой альтернативы завтраку и перекусам 
в утренние часы. Кроме того, ввиду легкой усвояемости, быстро 
восполняет энергетические запасы между приемами пищи 
и прекрасно подходит для потребления до, во время и после 
тренировки.

Рекомендации к применению:  
употреблять по необходимости.

Состав: овес, инвертный сахарный сироп, глазурь из белого шоколада (сахар, 
гидрогенизированное растительное масло (пальмовое), сухое обезжиренное 
молоко, растительный масло (пальмовое), эмульгатор (лецитин подсолнечника), 
ароматизатор, соль), маргарин, сушеная клюква (клюква, сахар, подсолнечное 
масло), кокосовая стружка, порошок из сока кислой вишни (кукурузный крахмал, 
мякоть кислой вишни, концентрат сока кислой вишни), ароматизатор, консервант 
(сорбат калия).

Упаковка: 
20 батончиков  
по 65 г

i

Вишня-кокос

Вкус:

ЭНЕРГЕТИчЕсКИй БАТОНчИК с ЦЕЛьНОзЕРНОВымИ 
ОВсяНымИ хЛОПьямИ

i

Energy Oats
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Линия продуктов кЛасса 
премиум дЛя активного 
доЛгоЛетия направлена 
на повышение качества жизни 
и поддержание хорошего 
здоровья, позволяет укрепить 
собственные силы организма 
и улучшить иммунитет.

Уникальные активные 
компоненты от ведущих мировых 
производителей наряду 
с постоянным контролем качества, 
инновационными технологиями 
и следованием последним научным 
тенденциям позволяют обеспечить 
полную безопасность и наивысшую 
эффективность каждого нашего 
продукта.

vp laboratory prEMIUM lINE 

активное доЛгоЛетие
POWERED BY

5958



Незаменимые жирные кислоты положительно влияют 
на иммунитет, уменьшают риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний, укрепляют суставы, участвуют в производстве 
гормонов и ферментов, сохраняют структуру кожи, улучшают 
память и когнитивные функции. 

В состав входит комплекс концентрированного рыбьего жира, 
богатого EPA и DHA (эйкозапентаеновая и докозагексаеновая 
кислоты), масло огуречника с высоким содержанием линолевой 
кислоты и оливковое масло (источник олеиновой кислоты). 

Рекомендации к применению:  
по 1–2 капсулы до двух раз в день.

Состав: концентрат Омега-3 (из рыбы), масло огуречника, оливковое масло, желатин, 
увлажнитель: глицерин.

КОмПЛЕКс НЕзАмЕНИмых жИРНых КИсЛОТ

Упаковка:  
60 капсул 
в блистерах 

i

i

Omega 3-6-9

Новейшая пищевая добавка с уникальной формулой Absolute Joint — 
с биоактивным коллагеном, глюкозамином, хондроитином и гиалуроновой 
кислотой. Содержит все активные компоненты, необходимые для профилактики 
и лечения заболеваний суставов и опорно-двигательного аппарата. Absolute 
Joint также богат витаминами и минералами, отлично усваивается и обладает 
потрясающим вкусом малины.

  Гидролизат коллагена — способствует процессу восстановления   
 и заживления поврежденной хрящевой ткани. 
  Глюкозамин сульфат — играет основную роль в выработке и удержании  
 внутрисуставной жидкости, недостаток которой приводит к болезням суставов.
  Хондроитин сульфат — поддерживает прочность и гибкость  
 соединительных тканей организма. 
  Гиалуроновая кислота — улучшает качество синовиальной жидкости,  
 оказывая благотворное влияние на подвижность суставов.

Рекомендации к применению:  
1 порция в день.

Состав: гидролизат коллагена (69,5%), подкислители (лимонная кислота, L (+)-винная кислота), 
дикалийфосфат, трикальцийфосфат, краситель (порошок красной свеклы (бетанин)), глюкозамин сульфат 
калия (из ракообразных), ароматизатор (содержит лактозу(из молока)), гидроксид магния, подсластители 
(цикламат натрия, ацесульфам К, сахарин), гиалуронат натрия, краситель (фруктовый порошок бузины: 
мальтодекстрин, концентрат бузины, регулятор кислотности (лимонная кислота)) краситель (карамельный 
сахарный сироп), хондроитин сульфат натрия (из крупного рогатого скота), растительное масло (пальмовое 
масло), аскорбиновая кислота, никотинамид, DL-альфа-токоферола ацетат, кальций-D-пантотеновая кислота, 
рибофлавин, пиридоксин гидрохлорид, тиамин мононитрат, фолиевая кислота, D-биотин, цианокобаламин.

НОВЕйшИй КОмПЛЕКс с УНИКАЛьНОй фОРмУЛОй ДЛя зДОРОВья 
сУсТАВОВ И сВязОК

i

Absolute Joint 

Упаковка: 
Банка 400 г  
(40 порций)

i

Малина

Вкус:
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CLA & 
L-Carnitine

Упаковка:  
45 капсул 
в блистерах

i

Конъюгированная линолевая кислота (CLA) положительно 
влияет на жировой обмен в организме, помогает уменьшить 
уже существующие жировые отложения и препятствует 
образованию нового жира, сохраняя мышечную массу. L-карнитин 
улучшает работоспособность и самочувствие, поддерживает 
восстановительные процессы в организме, значительно усиливая 
эффективность действия CLA.

Содержит патентованную CLA ClarinolTM (Stepan Specialty Products, 
США) и L-карнитин CarnipureTM (Lonza, Швейцария) – самые 
эффективные и безопасные ингредиенты из представленных 
на рынке на сегодняшний день.

Рекомендации к применению:  
по 1 капсуле 3 раза в день.

Состав: концентрат сафлорового масла, богатый конъюгированной линолевой 
кислотой, желатин, L-карнитина L-тартрат, стабилизатор (моно-и ди-глицериды жирных 
кислот), увлажнитель: глицерин, сорбитол, красители: оксиды и гидроксиды железа, 
диоксид титана.

УНИКАЛьНАя КОмБИНАЦИя ДЛя БысТРОГО, 
ЭффЕКТИВНОГО И БЕзОПАсНОГО сНИжЕНИя ВЕсА

i
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Глюкозамин и хондроитин принимают участие
в синтезе соединительной ткани, препятствуют процессам
разрушения хрящей — останавливают и даже обращают вспять
развитие остеоартроза, стимулируют активное восстановление
хрящевой ткани.

Продукт незаменим при лечении и профилактике болезней 
опорно-двигательного аппарата и позвоночника, необходим 
при повышенной нагрузке на суставы (физические нагрузки, 
избыточный вес), рекомендуется для профилактики заболеваний 
суставов в пожилом возрасте, применяется для уменьшения 
последствий переломов.

Рекомендации к применению:  
по 1 таблетке 2 раза в день.

Состав: ди-калия хлорид, глюкозамина сульфат [из ракообразных], натрия 
хондроитина сульфат [из рыбы], наполнители: целлюлоза микрокристаллическая, 
карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль, стабилизаторы: моно-и диглицериды 
жирных кислот, гуммиарабик, наполнитель: диоксид кремния, отвердитель: 
поливинилпирролидон, антислеживатель: магниевые соли жирных кислот, 
глазирователь: шеллак, тальк, полисорбат 80.

НАИБОЛЕЕ ЭффЕКТИВНАя КОмБИНАЦИя ДЛя зДОРОВья 
сУсТАВОВ И сВязОК

Упаковка:  
60 таблеток 
в блистерах

i

i

Glucosamine 
& Chondroitin
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Лецитин присутствует в каждой клетке человеческого тела, 
в основном в качестве компонента клеточных мембран, 
он снижает уровень холестерина в крови, предотвращает 
разрушение структур мозга, защищает нервную систему 
и печень, способствует укреплению иммунной системы.

В производстве используется исключительно 
негенномодифицированная соя.

Рекомендации к применению: 
по 1 капсуле 1–2 раза в день.

Состав: соевый лецитин, желатин, подсолнечное масло, увлажнитель: 
глицерин.

сОЕВый ЛЕЦИТИН ПРИРОДНОГО ПРОИсхОжДЕНИя

Упаковка:  
60 капсул 
в блистерах 

i

i

Lecithin

Упаковка:  
60 капсул 
в блистерах 

i

Рыбий жир содержит в себе необходимые человеческому
организму витамины A и D, а также жирные кислоты
Омега-3. Организм человека не в состоянии самостоятельно 
их вырабатывать, поэтому они должны поступать извне 
с пищей, и ценнейшим источником является жирная рыба. 
Самый простой и удобный способ пополнить нехватку кислот 
Омега-3 – это регулярный прием рыбьего жира в капсулах.

Содержит незаменимые жирные кислоты Омега-3 – 
эйкозапентаеновую кислоту (EPA) и докозагексаеновую 
кислоту (DHA), которые способствуют улучшению работы 
сердца, нормализуют артериальное давление, уменьшают риск 
сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и инфарктов.

Рекомендации к применению:  
по 1 капсуле 1–2 раза в день.

Состав: рыбий жир, желатин, увлажнитель: глицерин, антиоксидант: токоферол.

РыБИй жИР ВысшЕй сТЕПЕНИ ОчИсТКИ

i

Fish Oil
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Коэнзим Q10 — это важнейший элемент синтеза биохимических
носителей энергии, молекул АТФ, он замедляет процессы 
старения, поддерживает энергетический обмен в сердечной 
мышце, препятствует окислению холестерина и развитию 
атеросклероза, обогащает жировую ткань кислородом. 
Кроме того, это мощный иммуномодулятор, активизирующий 
противовирусную защиту организма, обладающий 
способностью заживлять поврежденные ткани и тормозить рост 
злокачественных клеток.

Используемый коэнзим Q10 японской марки KanekaТМ

проходит ультратонкую очистку и является абсолютно 
идентичным встречающемуся в живых организмах.

Рекомендации к применению: 
по 1 капсуле в день.

Состав: соевое масло, коэнзим Q10, желатин, гидрогенизированные соевые жиры, 
увлажнитель: глицерин, сорбитол, эмульгатор: соевый лецитин, красители: оксиды 
и гидроксиды железа.

УНИВЕРсАЛьНый АНТИОКсИДАНТ ВысшЕГО КАчЕсТВА

Упаковка:  
30 капсул 
в блистерах 

i

i

CoQ10
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Smart-шейкер 3-в-1 с отделением 
для хранения и транспортировки 

порошка, капсул и таблеток

Коробочка для 
хранения 

и транспортировки 
таблеток и капсул 

Бутылка для воды 
и спортивных напитков 
из нержавеющей стали

Шейкер для приготовления 
коктейлей с внутренним 
фильтром-сеточкой

Шейкер для 
приготовления 
коктейлей 
с запатентованным 
шариком из нержавеющей 
стали для наилучшего 
смешивания

600 мл

500 мл 700 мл

700 мл 700 мл
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