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ПРОДУКТЫ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СПОРТСМЕНОВ

L-КАРНИТИН
ЖИДКИЙ КОМПЛЕКС

L-CARNITINE
LIQUID COMPLEX
4500+Q10

в пачке шт.

20

дозировка мг

25

лучшему насыщению мышц кислородом;

СОДЕРЖАНИЕ
Содержание биологически-активных веществ в одной питьевой

защите организма от свободных радикалов и кислородной

ампуле (25 мл)

недостаточности.

WOLFSPORT Продукты для профессиональных спортсменов

Компонент

Содержание, не менее, мг

L-карнитин

4500

Витамин С

300

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Разовая доза – от 5 до 25 мл (в зависимости от росто-весовых
показателей , спортивной специализации и периода в годовом
цикле подготовки спортсмена).
Необходимое количество продукта можно растворить в неболь-

Коэнзим Q10
Эпигаллокатехингаллат (экстракта зеленого чая)

25
++

шом количестве воды или запить небольшим количеством воды
комнатной температуры.
Оптимальное время приема: утром – сразу после подъема и за 2040 минут до начала тренировочного или соревновательного дня.

СВОЙСТВА

Минимальный курсовой прием – 21 день.

Благодаря наличию высокой концентрации L-карнитина, а также
комплекса антиоксидатов и антигипоксантов, курсовое использование продукта на фоне физических нагрузок способствует:
повышению выносливости в аэробной смешанной зонах;

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
Первые 7 дней приема не желательно употребление более 1/2
питьевой ампулы (12,5 мл) в сутки, при дальнейшем приеме не

более эффективному метаболизму липидов, в том числе

употреблять более одной питьевой ампулы (25 мл) в сутки. Вскры-

активному включению жиров в энергообмен («эффект

тый флакон хранить в холодильнике.

сжигания жира»);
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АНТИ-СТРЕСС ФОРТЕ
ЖИДКИЙ КОМПЛЕКС

ANTI-STRESS
FORTE LIQUID
COMPLEX

в пачке шт.

20

дозировка мг

25
защите организма от обще-физиологического и психологи-

СОДЕРЖАНИЕ
Содержание биологически-активных веществ в одной питьевой

ческого стресса;

ампуле (25 мл)

синтезу в организме собственного карнозина – вещества,
способствующего эффективному выполнению длительной

WOLFSPORT Продукты для профессиональных спортсменов

Компонент

Содержание, не менее, мг

нагрузки разной интенсивности и защите организма от воздействия от продуктов распада и свободных радикалов;

L-цитруллин

500

снижению влияния усталости на концентрацию внимания;

Бета-аланин

1500

шения скорости и эффективности утилизации продуктов

L-гистидин

500

Витамин

120

Витамин В6

1,0

ускоренному восстановлению организма за счет повыкатаболизма (распада).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Разовая доза – одна питьевая ампула (25 мл). Содержимое ампулы

L-аргинин

++

можно растворить в небольшом количестве воды или запить небольшим количеством воды комнатной температуры. Оптимальное
время приема: за 30-45 минут до начала тренировочного или соревновательного дня. Минимальный курсовой прием – 14 дней.

СВОЙСТВА
Благодаря наличию бета-аланина и гистидина в оптимальном

ПРИМЕЧАНИЕ:

соотношении, а также комплексу «цитруллин-гистидин-аргинин»,

В отдельных случаях возможно ощущение «покалывания» в

усиленному витаминами В6 и С, курсовое использование про-

районе пальцев рук, ладоней, и губ в течение первых 5-15 минут

дукта на фоне физических нагрузок способствует:

после приема.
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ЖИДКИЙ
MG КОМПЛЕКС

LIQUID MG
COMPLEX

в пачке шт.

20

дозировка мг

25

мышечной, средечно-сосудистой и нервной систем и уве-

СОДЕРЖАНИЕ
Содержание биологически-активных веществ в одной питьевой

личению скорости их восстановления;

ампуле (25 мл)

профилактике судорожных состояний;
улучшению переносимости гипер- и гипотермии;

Компонент

WOLFSPORT Продукты для профессиональных спортсменов

Магний

Содержание, не менее, мг

оптимизации скорости углеводного обмена.

300
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

L-аргинин

250

Разовая суточная доза – одна питьевая ампула (25 мл).
Содержимое ампулы можно растворить в небольшом количестве

Витамин С
Цинк

100
12,0

Витамин В6

1,0

Ванадий

0,015

воды или запить небольшим количеством воды комнатной температуры. Оптимальное время приема: в течение 30 минут после
окончания тренировочного или соревновательного дня.
Минимальный курсовой прием – 7 дней.
Содержит подсластитель. При чрезмерном употреблении может
оказывать слабительное действие.

СВОЙСТВА

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Благодаря наличию высокой концентрации магния, а также ком-

Не превышать разовую суточную дозу. С осторожностью прини-

плекса аргинина, витаминов и микроэлементов, курсовое исполь-

мать одновременно с другими магний-содержащими препаратами

зование продукта на фоне физических нагрузок способствует:

и специализированными продуктами , которые содержат магний
в количестве более 400 мг в суточной дозе.
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КРЕАТИН ОКС
КОМПЛЕКС

CREATINE OX
COMPLEX

в пачке шт.

200

тонизации мышечного аппарата и его полноценному питанию;
капсула г

более эффективному росту мышечной массы на фоне спе-

1,0

циализированных тренировочных программ;
повышению показателей «взрывной» работоспособности
(при нагрузках пиковой мощности);
СОДЕРЖАНИЕ

защите мышц от утомления и повреждений;

биологически-активных веществ в суточной дозе (8 капсул)

увеличению скорости восстановления мышечного аппарта.

Компонент

Содержание, не менее, мг

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

WOLFSPORT Продукты для профессиональных спортсменов

Креатин

3760

L-аргинин

1280

Бета-аланин

640

Суточная доза – 8 капсул, разбитая на два или три приема.
При двух приемах: первый прием - 4 капсулы за 30-45 минут до
начала физической нагрузки, второй прием – 4 капсулы сразу
после окончания физической нагрузки. При трех приемах: первый
прием – 3 капсулы за 30-45 минут до начала физической нагрузки,

L-орнитин

480

второй прием – 2 капсулы в одном из перерывов во время нагрузки

L-цитруллин

320

грузки. Минимальный курсовой прием – 12 дней.

Кофеин

40

, третий прием – 3 капсулы сразу после окончания физической на-

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
Не употреблять лицам с артериальной гипертензией, повышенной

СВОЙСТВА

нервной возбудимостью и бессонницей. Каждую порцию обяза-

Благодаря сочетанию компонентов креатиновой системы и си-

тельно запивать достаточным количеством (не менее 150 мл) не-

стемы оксида азота, курсовое использование продукта на фоне

горячей жидкости (вода, специализированные спортивные напитки,

физических нагрузок способствует:

соки). При курсовом приеме не допускать нарушения питьевого

более легкому вхождению спортсмена в нагрузки высокой

режима во время и после физической нагрузки. Не рекомендуется

интенсивности;

прием в вечернее время.
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6

ГЛИКО
ГОЛД

GLYCO
GOLD

порошок кг

1,5

ложка грамм

60

СОДЕРЖАНИЕ

WOLFSPORT Продукты для профессиональных спортсменов

Содержание биологически-активных веществ в одной порции (60 г порошка)

Компонент

Содержание, не менее, мг

Компонент

Содержание, не менее, мг

Белок – всего

5000

L-карнитин

307

Углеводы – всего (из них амилопектин – до 95%)

4900

L-цитруллин

171

Жиры, всего

< 1000

Натрий

350

L-лейцин

1 200

Кальций

120

L-глутамин

1 200

Калий

100

L-таурин

1 200

Магний

50

L-изолейцин

600

Витамин С

90

L-валин

600

Кофеин

120

7
в шейкере с водой (100 мл), довести до объема 500-600 мл водой
или обезжиренным молоком.
порошок кг

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1,5

Готовый продукт можно использовать в два или несколько приемов. При двукратном приеме: первый прием (не менее от готовой

ложка грамм

порции) – в одной из пауз во время физической нагрузки, второй

60

прием (не более от готовой порции) – сразу после окончания физической нагрузки. При многократном приеме: принимать готовый
продукт порциями в паузах в течение всего дневного периода
тренировочной или соревновательной физической нагрузки.
Двукратный прием наиболее подходит для использования проСВОЙСТВА
Благодаря сочетанию амилопектина, гидролизата белка молочной сыворотки, отдельных аминокислот и минералов, использо-

WOLFSPORT Продукты для профессиональных спортсменов

вание продукта на фоне физических нагрузок способствует:

дукта во время тренировочных сборов у представителей единоборств, циклических и игровых видов спорта. Многократный прием наиболее подходит для использования во время соревнований
у представителей циклических и игровых видов спорта.

повышению общей физической работоспособности и выносливости за счет увеличения эффективности белкового

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

и углеводного обменов (особенно – при аэробно-силовом и

Продукт не рекомендуется детям до 18 лет, беременным и

скоростно-силовом типах нагрузок максимальной продолжитель-

кормящим матерям, пожилым, лицам, страдающим повышенной

ности);

возбудимостью, бессонницей, нарушениями сердечной деятель-

улучшению энергообеспеченности организма, прежде

ности, гипертонической болезнью, а также лицам с хроническими

всего – за счет поддержания адекватного уровня гликогена

заболеваниями почек.

в мышечной ткани в течение всего периода нагрузки;
увеличению эффективности работы ЦНС;
защите мышечной и нервной ткани от разрушения;
эффективному восстановлению систем организма после
окончания нагрузки.

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Восстановленный (готовый) продукт необходимо употребить в
течение одного тренировочного или соревновательного дня.
Перед каждым употреблением продукта необходимо тщательно
встряхнуть его в шейкере для равномерного распределения ком-

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТА

понентов. Готовый продукт может переходить в состояние геля и

Одну порцию сухого продукта (1 мерная ложка = 60 г) развести

давать небольшой естественный осадок.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОДУКТОВ

Условные обозначения: «-» – применение продукта не требуется;
«+» – использование продукта может быть эффективно;
«++» – использование продукта максимально эффективно.

ДЛЯ ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ СПОРТИВНОГО СЕЗОНА

Этапы спортивного сезона
Название продукта
Подготовительный

Базовый

Предсоревновательный

Соревновательный

Восстановительный

L-карнитин жидкий комплекс 4500+q10

-

+

++

++

+

Анти-стресс форте жидкий комплекс

-

++

+

++

-

Жидкий mg комплекс

+

++

++

+

-

Креатин окс комплекс

-

+

+

-

-

Глико голд

-

++

+

++

+

ДЛЯ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ СПОРТИВНОГО СЕЗОНА

Этапы спортивного сезона
Соревновательный

Название продукта
Подготовительный (сборы)

Восстановительный
Начало сезона

Середина сезона

Окончание сезона
(решающие игры, плей-офф)

+

+

+

+

-

Анти-стресс форте жидкий комплекс

++

++

+

++

-

Жидкий mg комплекс

++

++

++

++

+

Креатин окс комплекс

++

+

+

+

-

Глико голд

++

+

+

++

+

L-карнитин жидкий комплекс 4500+q10
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОДУКТОВ

Условные обозначения: «-» – применение продукта не требуется;
«+» – использование продукта может быть эффективно;
«++» – использование продукта максимально эффективно.

ДЛЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ ВИДОВ СПОРТА НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ СПОРТИВНОГО

Этапы спортивного сезона
Название продукта
Подготовительный

Базовый

L-карнитин жидкий комплекс 4500+q10

-

++

Анти-стресс форте жидкий комплекс

-

Жидкий mg комплекс

Предсоревновательный

Соревновательный

Восстановительный

+

+

+

++

+

++

-

-

++

-

++

+

Креатин окс комплекс

+

++

+

+

-

Глико голд

-

-

+

+

+

ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЕДИНОБОРСТВ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ СПОРТИВНОГО СЕЗОНА
Этапы спортивного сезона
Название продукта
Подготовительный

Базовый

Предсоревновательный

Соревновательный

Восстановительный

L-карнитин жидкий комплекс 4500+q10

-

++

+

+

+

Анти-стресс форте жидкий комплекс

-

++

+

++

-

Жидкий mg комплекс

+

++

+

++

+

Креатин окс комплекс

+

++

+

+

-

Глико голд

-

+

+

+

+
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОДУКТОВ

Условные обозначения: «-» – применение продукта не требуется;
«+» – использование продукта может быть эффективно;
«++» – использование продукта максимально эффективно.

ДЛЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ ВИДОВ СПОРТА НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ СПОРТИВНОГО

Этапы спортивного сезона
Название продукта
Подготовительный

Соревновательный

Восстановительный

L-карнитин жидкий комплекс 4500+q10

+

-

+

Анти-стресс форте жидкий комплекс

+

++

-

Жидкий mg комплекс

++

+

+

Креатин окс комплекс

-

-

-

Глико голд

-

-

-

КОНТАКТЫ

www.wolfsport.ru

sportlife303@gmail.com

8-495-972-01-56

8-985-767-24-06
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