
Эффективная высокопротеиновая смесь для роста 

мышечной массы, способствующая быстрому 

наращиванию и укреплению мышц. Идеально 

подходит для людей, генетически не расположенных 

к быстрому наращиванию мышечной массы 

 

Смесь Progain является идеальным решением для 

получения дополнительных калорий, которые 

требуются для наращивания мышечной массы и 

объемов. Просто включите 1-2 коктейля в свой дневной 

рацион и план тренировок. 

 

Чем может помочь смесь Progain 

 Высокое содержание сывороточного белка Biomax 

Дневная порция содержит 64 г белка, который поддерживает силы, способствует росту мышц и набору веса. 

 Питательные элементы Nitrogain 

Содержит эксклюзивный Nitrogain - уникальную смесь пептидов глютамина, таурина и пиколината хрома. Эти элементы 

включены в состав благодаря их способности наращивать и укреплять мышцы. 

 Высокое содержание глютамина 

Смесь Progain имеет высокое содержание глютамина, способствующего регенерации и восстановлению мышц. Многие 

специалисты по питанию считают, что глютамин жизненно необходим всем, кто регулярно занимается спортом. 

Глютамин сокращает риск перетренировки, а также поддерживает ваши естественные механизмы иммунной защиты, 

являясь одной из важнейших аминокислот, содержащихся в мышечной ткани. 

 Здоровые калории 

Одна порция содержит 453 здоровых, способствующих росту мышечной ткани калорий, жизненно необходимых для 

любого, кто хочет нарастить мышечную массу и набрать вес. 

 Функциональные жиры 

Включает уникальную разновидность жиров, известную как среднецепочечные триглицериды (MCT). MCT менее 

склонны к образованию жировых отложений, нежели обычные жиры, поэтому они идеально подходят для людей, 

стремящихся к набору не столько веса, сколько сухой мышечной массы. 

 Углеводы с низким гликемическим индексом (GI) 

Содержит медленно расщепляемые углеводы с низким GI - нутриозу (Nutriose®) и инулин, которые обеспечивают 

продолжительный выброс энергии. 

 Аминокислоты с разветвленными цепями (BCAA) для роста и регенерации 

Имеет высокое содержание аминокислот с разветвленными цепями (BCAA), которые служат источником энергии во 

время тренировок и играют ключевую роль в поддержании роста и регенерации мышц. 

 Идеально подходит для людей, генетически не расположенных к быстрому наращиванию мышечной 

массы 

Идеально подходит для тех, кто стремится за счет регулярного употребления получить такие уровни белка и калорий, 

которые необходимы для увеличения мышц и объемов. 

 

Рекомендации по применению 

 

Наилучший результат достигается приемом двух порций в день. Одна - во время завтрака, другая - после физических 

упражнений или между приемами пищи. Одна порция = 2 ложечки x 60 г. Смешайте с 500 мл холодной воды.  

Для достижения лучшего результата используйте блендер Maximuscle. 

 

Пищевая ценностьНа 1 порцию = 120 г (2 ложечки)  

 

Энергетическая ценность  453 ккал/1894 кДж  

Белки  32,4 г  

Углеводы (сложные)  68,4 г  

в т.ч. сахара  1,8 г  

Жиры  10,2 г  

в т.ч. насыщенные  6 г  

Фосфолипиды  1,8 г  

MCT (среднецепочечные триглицериды)  3 г  

EFA (жирные незаменимые кислоты)  2,4 г  

Клетчатка  6 г  

Натрий  0,3 г 

 


