
Эффективная передовая креатиновая смесь, 

способствующая быстрому увеличению размера, 

силы и выносливости мышц. 

 

В состав смеси Creatamax Extreme входят уникальные 

легкоусвояемые питательные вещества, 

обеспечивающие очень быстрое увеличение объемов, 

силы и выносливости 

 

Чем может помочь смесь Creatamax 

 Креатин Maxpure® 

Одна порция содержит 5 г высококачественного моногидрата креатина Maxpure®, способствующего бурному росту 

мышц, увеличению их силы и выносливости. 

 Глютамин 

В одной порции содержится 5 г глютамина, что обеспечивает восстановление и регенерацию мышечной ткани после 

интенсивных циклов тренировок. Глютамин, который многие специалисты по питанию считают жизненно необходимым 

для всех, кто регулярно занимается спортом, сокращает риск перетренировки, а также поддерживает ваш природный 

иммунитет. 

 Декстроза, способствующая усвоению креатина 

Смесь Creatamax Extreme содержит точно рассчитанную дозу чистой декстрозы. Как показывают исследования, 

декстроза ускоряет усвоение креатина и его поступление в мышцы, обеспечивая более высокие, более быстрые 

результаты, чем один только креатин.  

 Уникальные питательные элементы, способствующие переносу креатина 

Продукт содержит уникальную смесь переносящих креатин питательных элементов, включая гликоциамин (GAA), 

пажитник, l-глицин, D-пинитол и биоперин*, для более быстрого и более сильного эффекта. Кроме того, Creatamax 

Extreme содержит магний, который, как показали исследования, также может увеличивать скорость усвоения креатина. 

 Отсрочьте усталость и добейтесь лучших результатов 

Смесь Creatamax Extreme предназначена для того, чтобы повысить результаты и отсрочить усталость при 

непродолжительных, но высокоинтенсивных тренировках, таких, как спринт или тренировки с отягощениями. Это 

означает, что вы сможете тренироваться более интенсивно и показывать более высокие результаты в течение более 

продолжительного времени. 

 

* Биоперин является зарегистрированным товарным знаком компании Sabinsa Corporation 

 

Рекомендации по применению 
 

УДАРНАЯ ДОЗА  

Смешайте 1 ложечку без горки (33 г) с 200 мл воды. Принимайте 2-4 раза в день первые 5 дней, затем перейдите на 

поддерживающую дозу. 

 

ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ДОЗА  

После фазы ударной дозы принимайте одну ложечку (33 г) утром, а вторую ложечку - после тренировки или днем. 

 

Пищевая ценность 

 
На 1 порцию = 1 ложечка 33 г  

 

Энергетическая ценность  124 ккал/526 кДж 

Углеводы  18,2 г 

Белки  11,5 г 

Жиры  Незначительное количество 

 

Основные ингредиенты на 33 г 
 

Моногидрат креатина 5 г 

L-глютамин 5 г 

Гликоциамин (GAA) 1 г 

L-глицин 1 г 

Бикарбонат калия 500 мг 

Бикарбонат натрия 500 мг 

Экстракт пажитника  92 мг 

Лимоннокислый магний 78 мг 

D-пинитол 28 мг 

Экстракт черного перца 5 мг 

 


