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Будь в форме

глава I. будь в форме

G-Shape LIGht
оздоровительное питание на клеточном уровне
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продукты для активной жизни

коктеЙль G-SHAPE LIGHT – ПродуКТ вЫСоКого КаЧеСТва оТеЧеСТвеННого  
ПроИЗводСТва длЯ СБаланСированноГо оздоровительноГо питаниЯ. 

коктейль G-Shape Light – это напиток, который содержит не-
обходимую, правильно подобранную  комбинация белков, 
жиров, углеводов для полноценного приема пищи. при этом 
калорийность у коктейля минимальная – 75 ккал. 

G-Shape Light содержит абсолютно все, что нужно для 
здоровья. а именно: 7 видов высококачественного белка 
(изолят соевого белка, концентрат молочного белка, изолят 
горохового белка, гидролизат коллагена, гидролизат сыворо-
точного белка, изолят рисового протеина, казеинат кальция), 
наполняет организм жизненно необходимыми витаминами, 
минералами, аминокислотами, клетчаткой, растительными 
энергетиками!

G-Shape Light – это продукт оздоровительного питания, по-
тому что он ускоряет метаболизм, приводит обмен веществ 
к показателям молодого возраста, помогает снижать сахар 
крови и уровень холестерина, оптимизирует пищеварение, 
поддерживает высокую умственную активность, дает допол-
нительную энергию.

коктейль увеличивает время и улучшает качество спортив-
ных тренировок, способствует наращиванию мышечной 
массы, формирует стройное рельефное атлетическое тело.

коктейль у женщин улучшает внешние параметры фи-
гуры, создает тело с упругой мускулатурой, уменьшает про-
явления целлюлита. у мужчин он способствует быстрому 
увеличению объема мышечной массы, меняет в организме 
соотношение жировой и мышечной массы в сторону послед-
ней, трансформирует избыточный жир в энергию.

заменяя привычный прием пищи, обычно завтрак и ужин, на коктейль G-Shape Light, мы 
обеспечиваем быстрое снижение веса. коктейль помогает контролировать аппетит, уско-
ряет обмен веществ, обогащает питание витаминами и минералами для быстрого сжигания 
жиров. далее, при одноразовом приеме, позволяет удерживать сброшенный вес.

В 2017 году компания Gloryon стала победителем конкурса и получила грант   
от Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

для реализации инновационного проекта по продвижению коктейля G-Shape Light. 

Коктейль G-Shape Light обеспечивает полноценное питание современного человека.  
Это функциональное питание, высококачественный продукт для повышения ресурсного 

состояния, снижения веса, поддержания физической формы и мышечного тонуса.

СоСТав*: изолят соевого 
белка сойтек-90%, инулин, 
концентрат молочного 
белка, среднецепочеч-
ные триглицериды Delios, 
пиколинат хрома 0,05%, 
изолят горохового про-
теина, гидролизат коллагена, 
тиксогам (смесь ксантана и 
камеди акации), палатино-
за, цитрусовая клетчатка, 
гидрофосфат кальция, 
гидролизат сывороточного 
белка, цитрат магния, изолят 
рисового протеина, арома-
тизатор «Йогурт», стевия, 
селен, гарциния камбод-
жийская, премикс йод 1,0%, 
казеинат кальция, цитрат 
цинка, фумарат железа, ви-
тамин С, витамин е, витамин 
в1 (тиамин), витамин в2 
(рибофлавин), витамин в6 
(пиридоксин), витамин в12 
(цианокобаламид), витамин 
в9 (фолиевая кислота), вита-
мин в7 (биотин), витамин в3 
или рр (ниацин), витамин в5 
(пантотеновая кислота).
*в таком составе продукт 
будет выпускаться с осени 
2017 года.
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 G-Shape LIGht СодержИТ 4 эффеКТИвНЫх КомПлеКСа

Сбалансированное сочетание 7 видов белка – 4 живот-
ных и 3 растительных – с оптимальным соотношением 
заменимых и незаменимых аминокислот.

Жизненно необходимые 10 витаминов и 7 минералов  
для быстрого метаболизма, активности и хорошего  
самочувствия.

лучший помощник Жкт,  
ускоряет работу кишечника.

Блокатор аппетита, снижает аппетит на 2-3 часа.

КаК рабоТаеТ G-Shape LIGht?

калориЙноСть 75 ккал. 
СоотноШение оСновнЫХ показателеЙ: БЖу 12,8:1:8,5

высокое содержание белка на порцию – 12,8 г – наполняет организм комплексом 
заменимых и незаменимых аминокислот, дает долгое ощущение сытости, перестраи-
вает обмен веществ на правильный лад, ускоряя процесс похудения.

Низкое содержание жира на порцию – 1 г – позволяет снизить % жира в организме, 
благодаря чему фигура за считанные недели перестает быть бесформенной и мешко-
ватой, становится подтянутой и рельефной.

Низкое содержание углеводов на порцию – 8,5 г – позволяет нормализовать сахар 
крови и снизить скачки инсулина, а значит, настроить организм на быстрое расстава-
ние с ненужными килограммами.

Комплекс из 10 витаминов и 7 минералов нормализует обмен веществ и способ-
ствует полноценному всестороннему оздоровлению человека.

оптимальное количество растворимой и нерастворимой клетчатки: растворимая 
клетчатка (инулин, тиксогам) – 7,6 г, нерастворимая (цитрусовый пектин) – 0,25 г – уве-
личивает объем пищи и дает долгое ощущение сытости, реставрирует правильный ре-
жим работы кишечника, усиливает действие пищеварительных ферментов, ускоряет 
переваривание пищи.
растительные блокаторы аппетита – гарциния и стевия – снижают аппетит и дают 
высокий уровень энергии и прекрасное настроение.
Низкое содержание калорий – 75 ккал – позволяет резко сократить ежедневный ра-
цион и терять по 500 граммов и более в неделю.

G-BaLaNCe Light

G-VItaMIX Light

G-FIBeRS Light

G-BLOCK Light
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КомПоНеНТЫ И Их дейСТвИя:

          G-Balance Light

Комплекс G-Balance Light содержит 7 видов белка: 4 вида животного: концентрат 
молочного белка, гидролизат коллагена, гидролизат сывороточного белка, казеинат 
кальция – и 3 вида растительного белка: изолят соевого белка 90%, изолят горохового 
протеина, изолят рисового протеина.
Это самые высококачественные виды белка в форме концентратов, изолятов и ги-
дролизатов. они максимально усваиваются организмом. Благодаря такому составу 
G-Balance Light содержит оптимальное соотношение заменимых и 8 незаменимых 
аминокислот.

Зачем нам белок?
Это строительный материал нашего тела для обновления и укрепления всех органов и 
систем, особенно скелетных мышц, сердечной мышцы, костей, сухожилий. Это важный 
компонент для сильного иммунитета, так как участвует в построении антител. Белок 
входит в состав ферментов и гормонов. Это источник энергии. красота кожи, волос и 
ногтей – это результат достаточного количества незаменимых аминокислот в рационе 
питания, совместно с витаминами и микроэлементами. Белок дает нам большую сы-
тость и разгоняет обмен веществ. поэтому обрести идеальную форму легче, наполнив 
свой рацион высококачественным белком. по статистике, при переизбытке калорий 
большая часть населения россии недополучает качественного белка.
в G-Balance Light содержится оптимальное сочетание быстрых, средних и медленных 
по действию белков, то есть коктейль имеет пролонгированный период усвоения.
G-Balance Light включает повышенное количество атлетичеСкиХ аминокиСлот – 
вСаа (валин, лейцин, изолейцин), которые способствуют ускоренному наращиванию 
мышечной массы при занятиях спортом и блокируют разрушение мышц при похуде-
нии.

именно БлаГодарЯ 7 видам вЫСококачеСтвенноГо ЖивотноГо и раСтитель-
ноГо Белка, коктеЙль реШает задачу изменениЯ  СоотноШениЯ ЖировоЙ и 

мЫШечноЙ маССЫ в Сторону поСледнеЙ,  БЫСтроГо СоверШенСтвованиЯ пара-
метров ФиГурЫ и, в результате, получениЯ новоЙ ФизичеСкоЙ ФормЫ.

          G-Vitamix Light

в комплексе G-Vitamix Light компоненты подобраны так, что способствуют эффектив-
ному снижению веса.

витамины:
•	 витамин С – мастер на все руки: антистресс, адаптоген, иммунномодулятор;
•	 витамин E – главный anti-age фактор, защищает от образования морщин при рез-

ком снижении веса;
•	 витаминЫ ГруппЫ в – команда энергетиков для ускорения метаболизма и уско-

ренного энергообразования.
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минералы также незаменимы для правильного метаболизма:
•	 кальЦиЙ – помощник для костей и мышц (участвует в сокращении мышц). в со-

трудничестве с магнием нормализует артериальное давление;
•	 маГниЙ запасает энергию и наращивает мышцы;
•	 Цинк регулирует углеводный обмен, поддерживает в норме гормональный фон и 

содержание инсулина в крови, помогает сдерживать аппетит;
•	  Железо защищает от анемии и устраняет ее симптомы: головную боль, головокру-

жения, снижения артериального давления, слабость;
•	  Йод разгоняет обмен веществ;
•	  Селен – минерал молодости и силы, регулирует синтез белков мышц;
•	  Хром – главный противник ожирения, потому что снижает тягу к сладкому, восста-

навливает правильный углеводный обмен веществ, помогает увеличить безжиро-
вую массу тела, усиливает расход калорий при физических упражнениях.

только в команде витаминЫ и минералЫ даЮт СамЫЙ нуЖнЫЙ  
и ЖеланнЫЙ результат.

          G-Fibers Light

G-Fibers Light – лучший помощник пищеварению из 3 видов клетчатки. в его со-
ставе растворимая клетчатка (инулин, ксантан, камеди акации) и нерастворимая (ци-
трусовая клетчатка).
за счет растворимых и нерастворимых пищевых волокон G-Fibers Light обеспечивает 
правильный режим работы кишечника, усиливает работу пищеварительных фермен-
тов, ускоряет пищеварение в 2 раза.
комплекс дает долгое ощущение сытости, блокирует чувство голода, приводит уро-
вень сахара и холестерина в норму. Служит пищей для полезных микроорганизмов и 
защищает от дисбактериоза.

G-FIBERS LIGHT помоГает поБедить лиШниЙ веС,  наладить раБоту пиЩевари-
тельноГо тракта, заЩитить СеБЯ от СаХарноГо диаБета и БолезнеЙ СердЦа.

          G-Block Light

растительный комплекс G-Block Light снижает аппетит за счет 2 высокоэффектив-
ных растительных компонентов: экстракта гарцинии камбоджийской и стевии.
Это растительные блокаторы аппетита, которые помогают контролировать аппетит, 
притупляют чувство голода при сниженном рационе. они уменьшают тягу к сладкому 
и помогают избавиться от углеводной зависимости.
компоненты G-Block Light трансформируют избыточный жир в энергию, дают высокую 
энергию, работоспособность и прекрасное настроение, усиливают термогенез, пере-
ключая организм на сжигание жировых запасов.

в результате моЖно Снизить потреБление пиЩи на 20-40%, оБеСпечить поСте-
пенное, БезопаСное СниЖение веСа.
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G-Shape LIGht
реШает задачи

1. наполнения организма необходимыми витаминами,  
минералами, аминокислотами, клетчаткой, растительными  
тониками и адаптогенами.

2. полезного, сбалансированного питания.

3. Быстрого и правильного сброса лишних килограммов и  
удержание идеального веса.

4. обретение спортивной, подтянутой, стройной, рельефной фигуры.

5. прилива сил и хорошего настроения.

G-SHAPE LIGHT – Это наШа ЭнерГиЯ, краСота и долГолетие.

коктеЙль G-SHAPE LIGHT С БоГатЫм оСновнЫм СоСтавом за Счет  
уникальнЫХ комплекСов моЖно транСФормировать по ваШему  
ЖеланиЮ каЖдЫЙ день при помоЩи 4 вкуСовЫХ доБавок  
С моЩнЫм ЭнерГетичеСким, витаминизируЮЩим, тонизируЮЩим,  
кардиопротекторнЫм и иммуномодулируЮЩим деЙСтвием.

вкусовые добавки – это свежий, приятный, 
фруктово-ягодный вкус с авторским соста-
вом и действием. они усиливают эффек-
тивность применения коктейля, удваивают 
оздоровительное действие G-Shape Light на 
организм.

•	 	Каждый	может	создать	свой	собственный	
индивидуальный вкусный и полезный на-
питок, используя G-Shape Light в качестве 
основы.

•	 	 Просто	 менять	 насыщенность	 вкуса,	 до-
бавляя разное количество вкусовых доба-
вок в коктейль.

•	 	 Можно	 создавать	 многообразие	 вкусов,	
чередуя и миксуя вкусовые добавки. еже-
дневно у вас новый и разный вкус оздорови-
тельного коктейля для поддержания тонуса 
вашего организма.
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для эффективного  
снижения веса

СпоСоБ применениЯ:

замена 1-3 приемов пищи в день коктейлем  
обеспечивает потерю 5 кг в месяц и более. 

восстанавливает правильный обмен веществ, опти-
мальное соотношение жировой и мышечной массы. 

Формирует стройную подтянутую фигуру и уменьшает  
проявления целлюлита.

замена 1 приема пищи в день поможет удерживать 
ваш оптимальный вес. 

помогает контролировать чувство голода, надолго 
сохраняет высокий уровень энергии.

рекомендуем добавлять к своему рациону или  
заменять коктейлем 1 прием пищи в день. 

оптимально для сбалансированного питания  
в любых обстоятельствах: восполняет недостаток  
белка, обогащает питание жизненно необходимыми  
витаминами, минералами, клетчаткой,  
антиоксидантами.

для поддержания  
оптимального веса

для хорошей физической формы 
и самочувствия



12

продукты для активной жизни

результат применениЯ:

•	 обеспечивает снижение веса на 500 и более граммов в неделю;
•	 обогащает питание витаминами и минералами для быстрого 

сжигания жиров;
•	 переключает организм на сжигание жировых запасов;
•	 ускоряет обмен веществ в 2 раза;
•	 дает долгое ощущение сытости;
•	 помогает контролировать аппетит;
•	 уменьшает тягу к сладкому;
•	 помогает поддерживать идеальный вес;
•	 способствует полноценному всестороннему оздоровлению 

организма;
•	 приводит уровень холестерина в норму;
•	 улучшает углеводный обмен и приводит сахар крови к норме;
•	 усиливает работу пищеварительных ферментов;
•	 восстанавливает микрофлору кишечника и нормализует его 

работу;
•	 оказывает мощный антиэйдж-эффект;
•	 уменьшает биологический возраст на несколько лет;
•	 повышает уровень энергии в 3 раза;
•	 поддерживает максимальный уровень активности;
•	 усиливает термогенез – повышает образование энергии  

из жира;
•	 способствует увеличению объема мышечной массы;
•	 формирует стройное рельефное атлетическое тело;
•	 защищает от спортивного травматизма.
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коктеЙль G-SHAPE – продукт вЫСочаЙШеГо качеСтва  
и макСимальноЙ ЭФФективноСти.

G-SHAPE – полноЦенное оздоровительное питание на клеточном уровне,  
С уникальнЫм комплекСом G-BALANCE из 8 вИдов белКа, СодерЖаЩиХ  

100% вСеХ неоБХодимЫХ заменимЫХ и незаменимЫХ аминокиСлот.

G-Shape содержит необходимые для полноценного здорово-
го ежедневного рациона питания 13 витаминов и 11 жизненно 
важных минералов в комплексе G-VitaMix, комплекс из 7 видов 
клетчатки G-Fibers для пищеварения и комплекс растительных 
блокаторов аппетита G-Block.

G-Shape – это правильное, полноценное, здоровое питание. кок-
тейль сбалансирован по соотношению белков, жиров, углеводов 
12:1:7. не содержит Гмо, без глютена, без лактозы, без фитоэстро-
генов, имеет низкий уровень сахара.

G-Shape
оздоровительнЫЙ  
Белково-витаминно-минеральнЫЙ напиток

 КоКТейль G-Shape СодержИТ 4 ИННовацИоННЫх КомПлеКСа

уникальное сочетание 8 видов белка с оптимальным со-
отношением заменимых и незаменимых аминокислот.

жизненно важные 13 витаминов и 11 минералов учиты-
вают максимум потребностей при соблюдении диеты и 
высокой физической активности.

лучший помощник пищеварению, обеспечивает пра-
вильный режим работы кишечника.

Блокатор аппетита, снижает аппетит на 3-4 часа.

G-BaLaNCe

G-VItaMIX

G-FIBeRS

G-BLOCK
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Современным стандартом качества пищевых белков является 
PDCAAS – скорректированный аминокислотный коэффици-
ент усвояемости белков, рекомендованный для применения 
при оценке качества белков объединенным экспертным со-
ветом продовольственной и сельскохозяйственной органи-
зации оон (Фао) и всемирной организацией здравоохране-
ния (воз) в 1989 году.

Этот показатель включает в себя 3 основных параметра оцен-
ки качества белка: содержание незаменимых аминокислот, 
усвояемость, способность поставлять незаменимые амино-
кислоты в необходимом для человека количестве.

понятие «идеального белка», содержащего оптимальные со-
отношения незаменимых аминокислот, разработано Фао 
(1957). кроме аминокислотного состава значимость белка в 
питании определяется его усвояемостью.

G-Shape имеет формулу идеального белка за счет того, что 
включает 4 вида животного и 4 – растительного белка. каж-
дый из них имеет свой состав, а их комбинация дает макси-
мальную биологическую ценность белка – 100%.

напиток содержит полный комплекс незаменимых аминокис-
лот, повышенное количество атлетических аминокислот вСаа 
(валин, лейцин, изолейцин) и оптимальное сочетание 3 типов 
белка по скорости усвоения – быстрых, средних и медленных.

одна порция коктейля содержит повышенное количество 
белка – 12 г – в форме изолятов, а также гидролизатов – самой 
технологически сложной и максимально усвояемой формах 
белка. они обеспечивают постоянный аминокислотный про-
филь организма.

СоСТав*: изолят соевого 
белка, декстроза, витамин-
но-минеральный премикс 
(ретинола ацетат, холекаль-
циферол, токоферола ацетат, 
биотин, фолиевая кислота, 
никотинамид, пантотеновая 
кислота, тиамина гидро- 
хлорид, цианокобаламин, 
рибофлавин, пиридоксина 
гидрохлорид, аскорбиновая 
кислота, двухосновной фос-
фат кальция, глюконат меди, 
йодид калия, восстановлен-
ное железо, оксид магния, 
фосфор, оксид цинка), 
мальтодекстрин, экстракт 
кокосового масла, ХСт-0123 
(ксантановая камедь, ци-
трусовая клетчатка, камедь 
тары), пищевые волокна 
Fibersol, среднецепочечные 
триглицериды, овсяные 
отруби, ароматизатор со 
вкусом сливок, концентрат 
сывороточного белка 80%, 
гидролизат сывороточного 
белка 90%, стевиолгликозид, 
изолят белка коричневого 
риса 80%, изолят белка 
гороха, комплекс ферментов 
(протеаз) Aminogen®, коко-
совый сахар, ароматизатор 
Flavorsweet, изолят белка 
картофеля, казеинат на-
трия, мицеллярный казеин, 
экстракт плодов гарцинии 
камбоджийской, экстракт 
худи, экстракт караллума 
фибриата, глюкоманнан, 
селенит натрия, витамин к1, 
сульфат марганца, молибдат 
натрия, аминохелат хрома.

В 2014 году Федеральный научный центр физической культуры и спорта г. Москвы провел 
экспертную оценку оздоровительного питания G-Shape при подготовке спортсменов  

различной специализации. В результате ученые Центра дали свое заключение:

оздоровительное питание G-Shape не содержит 
компонентов, обладающих допинговой актив-
ностью. может быть использовано в подготовке 
спортсменов и лиц, занимающихся массовыми 
формами физической культуры (фитнесом).

оздоровительное питание G-Shape является эф-
фективным внетренировочным средством раз-
вития силовых и скоростно-силовых показателей 
в подготовке высококвалифицированных специ-
алистов.



15

Будь в форме

КаК рабоТаеТ G-Shape?

калориЙноСть 74 ккал.

СоотноШение оСновнЫХ показателеЙ: БЖу 12:1:7.

•	 это насыщение организма высококачественным белком, причем в оптималь-
ном сочетании растительных и животных белков. Содержит 8 типов белка. Бла-
годаря такому составу содержит сбалансированное соотношение аминокислот, 
заменимых и всех незаменимых. он способствует снижению веса, наращиванию 
мышечной массы во время тренировок, формированию рельефного упругого 
спортивного тела.

•	 в коктейле – низкое содержание жиров, что позволяет снизить % жира в орга-
низме: фигура из мешковатой и бесформенной трансформируется в спортивную, 
подтянутую и рельефную.

•	 в напитке – низкое содержание углеводов на порцию, что позволяет улучшить 
углеводный обмен и нормализовать сахар крови. Благодаря этому процесс похуде-
ния проходит намного быстрее.

•	 Имеет полный состав жизненно важных витаминов и минералов: 13 витами-
нов и 11 минералов: именно в таком составе комплекс витаминов и минералов спо-
собствует полноценному всестороннему оздоровлению человека.

•	 это сбалансированное сочетание растворимой и нерастворимой клетчатки, 
которая не просто увеличивает объем пищи и дает долгое ощущение сытости, но и 
реставрирует правильный режим работы кишечника.

•	 комплекс растительных блокаторов аппетита в составе коктейля снижает аппетит 
на 3-4 часа, дает высокий уровень энергии и прекрасное настроение.

•	  Низкая калорийность – 74 ккал – позволяет сократить ежедневный рацион при 
замене 2-3 приемов пищи коктейлем более чем на 1000 ккал и терять в неделю 500 
граммов и более лишнего веса.

G-Shape – это продукт оздоровительного питания,  
предназначенный для длительного использования,  
потому что он решает задачи:
•	  правильного здорового питания;

•	  100%-ного наполнения организма всеми необходимыми витами-
нами, минералами, аминокислотами, клетчаткой, растительны-
ми тониками, адаптогенами;

•	  быстрого и безопасного сброса веса.

в результате проХоЖдениЯ курСа С оздоровительнЫм коктеЙлем,  
вЫ ПолуЧИТе СНИжеНИе веСа (или удерЖание идеальноГо веСа)  
и оБретение ПодТяНуТой рельефНой СТройНой фИгурЫ,  
правильнЫЙ обмеН веЩеСТв, ПрИлИв СИл и ХороШее наСтроение.
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СоЗдавайТе СвоЙ уникальнЫЙ авторСкиЙ вкуС.
меНяйТе НаСЫЩеННоСТь вКуСа, доБавлЯЯ разное количеСтво вкуСовЫХ доБавок.
ИСПольЗуйТе «ПалИТру» вКуСовЫх добавоК, микСуЯ и чередуЯ иХ, длЯ получениЯ 
мноГооБразиЯ вкуСов под ваШе наСтроение, ЖеланиЯ и потреБноСти орГанизма.

Превосходным дополнением к G-Shape станут 4 функциональные вкусовые 
добавки с направленным тонизирующим, энергетическим, витаминизирующим, 
кардиопротекторным и иммуномодулирующим действием.
они прекрасно дополняют богатый основной состав коктейля G-Shape, дарят ему 
превосходный фруктово-ягодный вкус и усиливают его эффективность в 2 раза.

КомПоНеНТЫ И Их дейСТвИя:

          G-Balance

Комплекс G-Balance – это 8 видов белка: соевый изолят, концентрат сывороточного 
белка, гидролизат сывороточного белка, казеинат, казеинат натрия, протеин гороха, 
протеин коричневого риса, протеин картофеля.

белковый комплекс G-Balance в составе коктейля:
•	  содержит высокое количество белка – 12 граммов;
•	  уникальное сочетание 8 видов белка;
•	  высокая доступность белка. в коктейле белки в форме концентратов, изолятов  

и гидролизатов;
•	  полный комплекс незаменимых аминокислот;
•	  повышенное количество атлетических аминокислот вСаа;
•	  оптимальное сочетание 3 типов белка по скорости усвоения – быстрых, средних  

и медленных.

Почему белковый комплекс G-Balance полезен для каждого человека?
если в нашем организме есть нехватка белка, то со временем произойдут следующие 
изменения:
•	  слабость, нехватка энергии, резкое снижение работоспособности;
•	  атрофия мышц у взрослых, замедление роста и развития организма у детей;
•	  гормональный дисбаланс, снижение либидо, нарушение менструального цикла;
•	  иммунный провал, низкая сопротивляемость инфекциям.
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G-Balance на 100% насыщает организм высококачественным белком, дает ему 
все необходимое для здоровья и активности:
•	  G-Balance – это строительный материал нашего тела. Белки необходимы детям 

и подросткам для быстрого роста и гармоничного развития. людям среднего воз-
раста – для обновления и укрепления систем органов – мышц, костей, сухожилий, 
кожи, волос. пожилым – для омоложения организма, для сохранения мышц, для 
профилактики переломов.

•	  G-Balance – это важный компонент для сильного иммунитета, так как белки 
участвуют в построении антител.

•	  G-Balance обеспечивает правильный обмен веществ. часть белков исполняет 
роль ферментов и гормонов. Гормоны принимают участие в обмене веществ. Гор-
мон инсулин регулирует уровень сахара в крови.

•	  G-Balance – источник энергии. в случае избытка белка, печень «предусмотритель-
но» преобразует белок в жиры, которые откладываются про запас в организме.

•	  G-Balance – красивая кожа, пышные и блестящие волосы, крепкие ногти – ре-
зультат достаточного количества незаменимых аминокислот в рационе питания, 
совместно с витаминами и микроэлементами.

•	  G-Balance помогает контролировать аппетит, дает долгое чувство насыщения.

белКИ КомПлеКСа G-BaLaNCe

молочнЫе Белки   
Среди животных белков самым ценным является молочный. он содержит полный на-
бор аминокислот, в том числе незаменимых.
Белки молока имеют две наиболее важные группы: казеины и сывороточные белки.
Белки сыворотки имеют наивысшую скорость расщепления среди цельных белков. 
Белки сыворотки отличаются от казеина более низкой молекулярной массой, повы-
шенным уровнем аминокислоты с разветвлённой боковой цепью (вСаа) – валина, лей-
цина, изолейцина. также в сывороточных белках – повышенное содержание метиони-
на, имеющего большое значение в восстановлении правильного и быстрого обмена 
веществ.
казеин переваривается долго и потому имеет эффект замедленного действия. по этой 
причине казеин полезно принимать перед сном и между приемами пищи: он будет 
подпитывать мышцы аминокислотами в течение длительного времени.
Сывороточный белок незаменим сразу же после тренировки, потому что он быстро 
увеличивает концентрацию аминокислот в крови, вызывая немедленный эффект на-
ращивания мышечной массы.

Сывороточный белок и его преимущества:
•	  ускоряет снижение веса;
•	  помогает увеличению мышечной массы;
•	  способствует повышению уровню глутатиона – антиоксидана, который блокирует 

появление возрастных изменений в сердце, сосудах, коже;
•	  повышает иммунную защиту;
•	  сокращает время восстановления после тренировки, снимает симптомы  

переутомления.
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Существуют 3 основных типа сывороточного белка:  
конЦентрат, изолЯт и Гидролизат:

•	  содержание белка в концентрате достигает 80%, небольшой процент составляют 
жиры.

•	  изолят имеет в среднем 90% белка и минимальное количество лактозы и жиров.

•	  Гидролизат очень быстро усваивается в организме и состоит на 99% из чистого 
белка. его получают методом рассекания больших молекул белка на более мелкие 
фрагменты, потому что молекула белка довольно большая и организму тяжело ее 
усвоить. С гидролизатом наш организм получает протеин, готовый к немедленному 
усвоению. он поступает в мышцы быстрее других форм и дополнительно экономит 
энергию. Гидролизаты – это самые гипоаллергенный белки, поэтому их используют 
в производстве гипоаллергенных детских продуктов в россии, СШа и европе.

Казеин – медленный белок
казеин – это результат ферментного створаживания молока. попадая в желудок че-
ловека, казеин образует сгусток, который переваривается длительное время и долго 
обеспечивает организм необходимыми аминокислотами. казеин усваивается медлен-
но, поэтому хорошо подавляет аппетит и способствует снижению веса.
исследования доказали, что сывороточный протеин более эффективно сохраняет 
мышцы и повышает термогенез, однако для подавления голода предпочтительнее 
использовать казеин. Большое преимущество казеина еще и в высоком содержании 
кальция.

мицеллярный казеин представляет собой белок с высокой биологической ценно-
стью, который, попадая в желудок, сворачивается в желудке в сгусток, превращаясь в 
«мицеллы» – большие коллоидные частицы.
данные казеиновые молекулы обеспечивают организм необходимыми аминокислота-
ми в течение долгого промежутка времени. на протяжении 7–10 часов идет непрерыв-
ное снабжение клеток аминокислотами для восстановления мышц.

Сывороточный белок и казеин – идеальные компаньоны для снижения веса и уве-
личения мышечной массы. комплекс сывороточных белков и казеинов обеспечивает 
коктейлю полноценный и сбалансированный состав аминокислот, делает его идеаль-
ным продуктом функционального питания, позволяет наращивать мышечный каркас, 
с успехом контролировать чувство голода. позволяет максимально быстро, безопасно 
и эффективно достичь необходимых результатов, как спортивных, так и при коррек-
ции массы тела.

раСтительнЫе Белки  

Изолят белка сои
Соя – самый распространенный растительный белок. имеет хороший аминокислот-
ный состав, является наиболее перспективным из растительных белков.
высокая оценка лечебным, профилактическим и питательным свойствам соевого бел-
ка дается в заключении института питания рамн №72-682/12 от 18.05.95 г., где, в част-
ности, сказано следующее:
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«По литературным данным и итогам исследований, проведенных в лаборатории пище-
вых белков Института питания, включая наблюдения в условиях клинического стациона-
ра, установлено, что соевый белок:

– в пищевом отношении является легкоусвояемым, высокоценным, достаточно сба-
лансированным по аминокислотному составу белком, сравнимым по биологической 
ценности с белками молока, рыбы и говядины;

– не содержит холестерина и обладает способностью снижать уровень сывороточных 
липидов у людей, больных различными формами гиперлипидемических состояний (ате-
росклероз, желчнокаменная болезнь, сахарный диабет, эндокринные расстройства);

– по содержанию незаменимых аминокислот позволяет в достаточной степени 
удовлетворить потребность в них различных возрастных групп населения в соответ-
ствии с рекомендациями ФАО / ВОЗ;

– способен эффективно улучшить суммарное качество пищевого белка в рационе при 
использовании его в комбинации с другими растительными продуктами с низким со-
держанием белка из злаковых, круп, овощей;

– имеет низкое содержание натрия при достаточно высоком обеспечении калием, что 
позволяет добиваться стабильного диуретического эффекта без применения мочегон-
ных фармакологических средств;

– как источник железа не уступает по его усвояемости высокоценным белкам животного 
происхождения и значительно превосходит аналогичные показатели, установленные 
для других видов растительных белков».

Соевый изолят имеет в составе большое количество лецитина, который ограничивает 
накоплению в печени жиров, а также способствует правильному оттоку желчи. леци-
тин принимает участие в обновлении и работе клеток мозга, печени и ЦнС.
Благодаря применению наиболее щадящих способов обработки сырья, соевый изолят 
значительно отличается обычного соевого белка.
Состав обычного соевого белка не является полноценным. он содержит белок-инги-
битор пищеварительных ферментов (протеаз), поэтому сложно усваивается и вы-
зывает тяжесть после еды. Соевый неочищенный белок имеет в своем составе изо-
флавоны, то есть он имеет эстрогенную активность.
употребление обычного соевого белка может увеличить эстрогенную активность ор-
ганизма, что влечет за собой отложения жира по женскому типу, угнетение эректиль-
ной функции и подавление либидо.
Соевый изолят лишен этих недостатков. в нем в наибольшей степени сохраняются и 
концентрируются те природные свойства, которые ставят сою в первый ряд наиболее 
ценных продуктов питания. Соевые изоляты производят из освобожденных от оболоч-
ки и обезжиренных семян путем удаления большинства небелковых соединений. они 
содержат до 92% белка, 2,5% углеводов, 0,2% жира, 0,5% клетчатки.

Японские биологи выявили, что вещества, находящиеся в соевом протеине, способству-
ют выведению радиоактивных веществ и защищают наш организм от отрицательного 
действия радиации. Он снижает уровень холестерина, поэтому защищает сердце и 
сосуды.
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Изолят белка гороха
на руси всегда выращивали и готовили горох, который и был одним из основных ис-
точников белка вместе с молоком, творогом, рыбой и овсом.
Большая часть жителей земли и сегодня восполняет потребность в белках с помощью 
бобовых. Это часть азии, индия, Ближний и Средний восток и африканские страны.
Горох очень любим вегетарианцами. как и все растительные протеины – это средний 
белок по времени усвоения. Это практически стопроцентный белок, потому что состо-
ит из всех незаменимых аминокислот, важных для построения мышц, богат атлетиче-
скими аминокислотами BCAA.
Гороховый белок содержит больше, чем соя метионина. Эта незаменимая аминокис-
лота, которая участвует в жировом обмене и является наиболее сильным жиросжи-
гающим компонентом. из метионина синтезируется L-карнитин, который ускоряет 
расходование жира организмом и, тем самым, уменьшает вес. метионин участвует в син- 
тезе креатина. а это основной источник энергии для работы мышц. он предотвращает 
потерю мышечной массы при похудении и разрушение мышечных волокон при интен-
сивных тренировках. метионин участвует в синтезе гормонов и ферментов, поэтому 
обходим для правильного обмена веществ.
Является хорошим источником одной из дефицитных аминокислот – лизина. из лизина 
строятся белки мышц и коллагена, то есть от него зависят прочность и эластичность 
хрящей связок и сухожилий. он ускоряет восстановление костной ткани после травм и 
операций, предотвращает остеопороз. защита от вирусов – одна из основных функций 
лизина.
Гороховый белок содержит высокий процент антивозрастных антиоксидантов, снижа-
ет вероятность возрастных заболеваний. Гороховый протеин – это энергоемкий белок, 
легкоусвояемый и гипоаллергенный.

Изолят белка картофеля
на протяжении долгого времени картофель считался очень калорийным продуктом 
и исключался из всех диетических меню. но сегодня диетологи отмечают малоизвест-
ный факт, что в картофеле содержится ценный белок – туберин.
по своему составу он похож на белок грудного молока, обладает высокой биологиче-
ской ценностью, укрепляет нервную систему, улучшает работу сердца.
по биологической ценности белки картофеля имеют хорошие параметры и превосхо-
дят белки многих зерновых культур. в них содержатся все аминокислоты, встречающи-
еся в растениях, в том числе все незаменимые: лизин, метионин, треонин, триптофан, 
валин, фенилаланин, лейцин, изолейцин.
Это эксклюзивное сырье, ведь в составе других коктейлей он практически не встреча-
ется. Это высокоусвояемый белок, то есть имеет высокий показатель PDCAAS (Protein 
Digestibility Corrected Amino Acid Score – оценка усвояемости протеина) среди всех ви-
дов вегетарианского белка.

Изолят белка риса
имеет богатый состав аминокислот. в рисовом белке в 3 раза больше аргинина, чем в 
сывороточном белке. Это важно для быстрого роста мышц. он богат аланином, кото-
рый важен для метаболизма глюкозы, а значит и нормализации углеводного обмена.
рисовый белок богат метионином, ускоряющим процесс похудения, в нем высокое 
количество атлетических аминокислот. он содержит много аминокислоты триптофа-
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на – природного антидепрессанта, потому что триптофан необходим для образования 
серотонина – «гормона счастья».
рисовый концентрат является важным источником «мозговых» витаминов группы в, 
а также витаминов красоты а и е, которые улучшают состояние кожи, волос и ногтей.

таким образом, G-Balance насыщает организм белком, причем в оптимальном со-
четании растительных и животных белков. комплекс белков имеет максимальную 
биологическую ценность – 100%. комплекс протеинов разного происхождения обе-
спечивает повышенное количество атлетических аминокислот вСаа (валин, лейцин, 
изолейцин). они блокируют разрушение мышц при похудении и способствуют нара-
щиванию мышечной массы при спортивных тренировках.
за счет 8 видов белка G-Balance содержит оптимальное соотношение аминокислот, 
заменимых и 8 незаменимых (валин, лейцин, изолейцин, треонин, метионин, лизин, 
фенилаланин, триптофан). имеет пролонгированный период усвоения, потому что со-
держит оптимальное сочетание быстрых, средних и медленных по действию белков. 

только в таком Сочетании 8 видов Белка коктеЙль моЖет реШать задачу  
оздоровлениЯ, поддерЖаниЯ отличноЙ ФизичеСкоЙ ФормЫ, улучШениЯ оБмена  

веЩеСтв, изменениЯ в орГанизме СоотноШениЯ ЖировоЙ и мЫШечноЙ маССЫ  
в Сторону поСледнеЙ и БЫСтроГо улучШениЯ параметров ФиГурЫ.

         

          G-VitaMix 

G-VitaMix – это оптимальный баланс наиболее важных 13 витаминов и 11 минера-
лов, который максимально учитывает потребности организма при повседневной 
жизни и тем более при повышенных нагрузках, то есть при стрессе.

G-VitaMix содержит самый полный набор витаминов и минералов, необходимый всем, 
но особенно – при соблюдении диеты и при интенсивных физических нагрузках.
G-VitaMix – это высокие дозировки витаминов и минералов: 50% от суточной нор-
мы. то есть принимая коктейль 2 раза в день, мы получаем полную суточную норму 
для взрослого человека.

G-VitaMix содержит органические и хелатные (максимально доступные для усво-
ения) формы минералов. Благодаря чему повышается усвоение минералов до 80–
100% и ускоряется процесс их включения в биохимические процессы организма.

в отличие от большинства конкурентов, G-Shape содержит минералы, необходимые 
для правильного обмена веществ, а именно: хром, молибден, железо и селен, ко-
торые способствуют максимально быстрому процессу снижения веса. например, 
хром восстанавливает правильный углеводный обмен, способствует быстрой ути-
лизации жира и предотвращает его отложения в стратегический запас. Хром необхо-
дим при повышенном рационе белка, так как он помогает доставить белок к мыш-
цам, способствует формированию рельефной фигуры.

в G-VitaMix витаминно-минеральный комплекс подобран таким образом, чтобы дей-
ствие каждого компонента работало на эффективность друг друга.
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Например: хром максимально эффективно работает в содружестве с магнием, цинком, 
витаминами А, С и группы В. Только вместе они помогают быстро нормализовать уро-
вень сахара в крови. А это ключевой момент в борьбе с инсулинорезистентостью, ко-
торая есть у большинства людей после 40 лет и которая блокирует процесс похудения. 
Хром обладает таким уникальным свойством, как снижение тяги к сладкой пище, что по-
могает людям придерживаться правильного питания и не срываться.

          G-Fibers 

Протеиновый коктейль G-Shape содержит комплекс клетчатки G-Fibers, который 
имеет колоссальное значение для всестороннего оздоровления всего организма и 
ускорения снижения веса. почему?
Современная диетология считает клетчатку неотъемлемой частью здорового пита-
ния: без нее невозможно добиться регулярной слаженной работы ключевых систем.
она эффективна:
•	 в защите от болезней сердца и ранней смерти от инфаркта миокарда;
•	  для профилактики сахарного диабета;
•	  в защите от избыточного веса;
•	  в предупреждении заболеваний жКТ – синдрома раздраженного кишечника,  

запоров, геморроя, рака толстой кишки.

G- Fibers – лучший помощник пищеварению:
•	  содержит 7 видов клетчатки: правильный баланс растворимой и нерастворимой;
•	  большое количество пищевых волокон – 6,2 г в порции. в 3 порциях коктейля со-

держится практически суточная норма пищевых волокон для организма взрослого 
человека.

Нерастворимая клетчатка – это метелка, которая выметает все ненужное из кишеч-
ника – токсины, аллергены, шлаки, канцерогены. С ее помощью просто решить 
проблему запоров, которые зачастую блокируют процесс похудения. Большая концен-
трация нерастворимой клетчатки в овсяных отрубях и цитрусовой клетчатке.

растворимая клетчатка в воде образует гель, который заполняет весь объем желуд-
ка и надолго блокирует голод. она снижает уровень сахара и холестерина крови. 
некоторые виды растворимой клетчатки (камеди) помогают снижать артериальное 
давление. клетчатка дает питание правильным бактериям, которые нужны нам для 
иммунной защиты, для выработки собственных витаминов К, в9 и в7.

Комплекс G-Fibers усиливает оздоровительное действие G-Shape:
•	  увеличивает объем пищи;
•	  нормализует работу кишечника и улучшает переваривание пищи;
•	  очищает микроворсинки кишечника, улучшает всасывание витаминов и минералов;
•	 ускоряет выведение непереваренных остатков пищи, токсинов, тяжелых металлов;
•	 предотвращает синдром раздраженного кишечника, дисбактериоз, геморрой, запоры;
•	  снижает уровень холестерина, а значит риск атеросклероза и болезней сердца;
•	  уменьшает риск возникновения опухоли кишечника; 
•	  максимально эффективно способствует процессу снижения веса.
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          G-Block – блокатор аппетита

Комплекс G-Block – 4 высокоэффективных растительных блокатора аппетита:  
экстракт худии, эктракт гарцинии камбоджийской, караллума, стевия. он притупляет 
чувство голода даже при сниженном рационе питания.

Комплекс G-Block усиливает термогенез – повышает образование энергии, пере-
ключая организм на сжигание жировых запасов. Эффективен для спортсменов: уве-
личивает физическую и умственную работоспособность, способствует более длитель-
ным и эффективным тренировкам.

Комплекс G-Block дает сладость без калорий. Стевия по сладости превосходит са-
хар в 300 раз, при этом низкокалорийная (в 100 граммах сахара содержится около 400 
ккал, в листьях стевии – 18 ккал). также обладает рядом преимуществ: уменьшает со-
держание сахара в крови, снижает холестерин, повышает обмен веществ, укрепляет 
иммунитет, замедляет процесс старения.

G-Block уменьшает тягу к сладкому. растительный комплекс нормализует уровень 
сахара в крови, улучшает углеводный обмен, благодаря чему снижается риск развития 
сахарного диабета.

в результате позволЯет Снизить потреБление пиЩи до 30–40%. 
он оБеСпечивает ЭФФективное и БезопаСное СниЖение веСа и тЯГи к Сладкому. по-

моГает поХудеть, СоХранЯЯ вЫСокуЮ ЭнерГиЮ, раБотоСпоСоБноСть и  
прекраСное наСтроение.

результат применениЯ коктеЙлЯ G-SHAPE:

•	  обеспечивает потерю веса на 500 и более граммов в неделю;

•	  помогает удерживать идеальный вес;

•	  ускоряет обмен веществ в 2 раза;

•	  повышает уровень энергии, дает прилив сил;

•	  меняет в организме соотношение жировой и мышечной массы;

•	  нормализует работу пищеварительного тракта;

•	  способствует полноценному всестороннему оздоровлению организма;

•	  оказывает мощный антиэйдж-эффект.

Способ применения
развести одну мерную ложку сухой смеси в 200-300 мл воды или обезжиренного моло-
ка, тщательно размешать в шейкере. для разнообразия вкуса рекомендуем добавлять 
один из вариантов сопутствующих вкусовых добавок, а также смешивать с различны-
ми фруктами. подходит для длительного использования. для детей до 12 лет развести 
половину мерной ложки в 100-200 мл воды или молока.

результат применениЯ коктеЙлЯ G-SHAPE:
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для хорошей физической формы  
и самочувствия
рекомендуем заменять коктейлем 1 прием пищи в день. 
оптимально для сбалансированного питания в любых 
обстоятельствах, восполняет недостаток белка, обо-
гащает питание жизненно необходимыми витаминами, 
минералами, клетчаткой, антиоксидантами.

для эффективного снижения веса
замена 2-3 приемов пищи в день коктейлем обеспечива-
ет потерю 10-20 килограммов за 3 месяца. восстанавли-
вает правильный обмен веществ, формирует оптималь-
ное соотношение жировой и мышечной массы. 
в итоге – стройная подтянутая фигура и менее выражен-
ные проявления целлюлита.

для поддержания  
оптимального веса
замена 1 приема пищи в день поможет удерживать ваш 
оптимальный вес и избавиться от небольшого избытка 
веса. Способствует контролю над  чувством голода, на-
долго сохраняет сытость и высокий уровень энергии.

для наращивания  
мышечной массы
рекомендуем применять 2-3 раза в день в дополнение к 
питанию. Благодаря уникальному комплексу G-Balance 
и 8 видам белка способствует формированию и уве-
личению объема мышечной массы. обогащает рацион 
питания витаминами, минералами, натуральными регу-
ляторами аппетита и энергетиками.
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С коллекцией вкусовых добавок
•	 легко	создавать	собственный	индивидуальный	вкус	коктейлей	G-Shape	и 

 G-Shape Light;

•	 менять	насыщенность	вкуса	вашего	ежедневного	функционального	коктейля	
G-Shape или G-Shape Light;

•	 попробовать	себя	в	роли	творца	новых	многообразных	вкусов:	чередуя	и	миксуя	
вкусовые добавки, вы каждый день создаете великолепный индивидуальный 
коктейль именно для запросов вашего организма.

вкусовые оздоровительные добавки – это источник мощных антиоксидантов с анти-
эйдж-эффектом, что очень важно при резком снижении веса. они оказывают благопри-
ятное воздействие на сердечно-сосудистую систему, защищают от возрастных изменений 
и высоких физических нагрузок. повышают качество тренировок и физическую выносли-
вость, восстанавливают энергетический обмен после интенсивных тренировок. улучшают 
углеводный обмен. очищают организм от продуктов распада при усиленных трени-
ровках. ускоряют потерю веса за счет активного жиросжигания.

КоллеКцИя вКуСовЫх добавоК  
К КоКТейлям G-Shape И G-Shape LIGht
4 вкусовые добавки дополнят оздоровительное питание – коктейли G-Shape  
и G-Shape Light – свежим фруктово-ягодным вкусом, усилят эффект  
применения коктейлей. 

вкуСовЫе доБавки оБладаЮт моЩнЫм ЭнерГетичеСким,  
витаминизируЮЩим,  тонизируЮЩим, кардиопротекторнЫм и  

иммуномодулируЮЩим деЙСтвием.
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продукты для активной жизни

вкус малины

вкус вишни

вкус лесных ягод 

вкус шоколада 

Состав: порошок ягод малины, экстракты зеленого чая, гарцинии камбоджийской, бета-каротин, витамин B3, 
экстракт гуараны, витамин B5, витамин B6, витамин B2, витамин B1, экстракт элеутерококка, пиколинат хрома, 
витамин B12, палатиноза (изомальтулоза), порошок свеклы, ароматизатор натуральный «малина», экстракт сте-
вии, неосил.

Состав:  порошок ягод вишни, бета-глюкан, арабиногалактан, гриб рейши, гриб шиитаке, экстракты кордицеп-
са, корня астрагала, аспаргинат цинка, витамин С, бета-каротин, витамин D, палатиноза (изомальтулоза), поро-
шок свеклы, ароматизатор натуральный «вишня», экстракт стевии, неосил.

Состав: порошок ягод клубники и малины, экстракты шиповника, зеленого чая, виноградных косточек, мате, 
витамин С, витамин е, дигидрокверцетин, витамин а, палатиноза (изомальтулоза), порошок свеклы, ароматиза-
тор идентичный натуральному «лесные ягоды», экстракт стевии, неосил.

Состав: какао-порошок, порошок аронии, линолевая кислота (тоналин), L-карнитин, экстракты плодов боя-
рышника, зеленого чая, мелиссы, красного вина, пустырника, витамин в3, коэнзим Q10, палатиноза (изомальту-
лоза), ароматизатор натуральный «темный шоколад», экстракт стевии, неосил.

eNeRGY pOWeR 
энергетический, тонизирующий эффект

IMMUNO pOWeR  
мощное иммуномодулирующее действие

aNtIOX pOWeR  
энергетический, тонизирующий эффект

CaRDIO pOWeR 
кардиопротектор № 1

повЫШает вЫраБотку клеточноЙ ЭнерГии,  
уСкорЯет СниЖение веСа

заЩиЩает ваШ иммунитет и СниЖает риСк 
СерьезнЫХ травм при тренировкаХ

оказЫвает колоССальное витаминизируЮЩее  
и омолаЖиваЮЩее воздеЙСтвие на орГанизм 

СтраХовка длЯ ваШеГо СердЦа 
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Будь в форме

витаминно-минеральная вкусовая добавка  
eNeRGY pOWeR вКуС малИНЫ – ПрИродНЫй эНергеТИК 

ENERGY POWER вкус малины дает мощный энергетический и тонизирующий эффект.

во-первых, в состав вкусовой добавки входят 4 растительные тоника: гуарана, гар-
циния камбоджийская, элеутерококк, зеленый чай, которые способствуют снятию 
хронической усталости, стимулируют умственную деятельность, повышают жизнен-
ный тонус, дают заряд бодрости и энергии!
растительные тоники помогают снижать вес. они контролируют  аппетит, так как вли-
яют на центры гипоталамуса, ответственного за чувство насыщения. в результате их 
работы активируется процесс термогенеза в жировой ткани, поэтому большая часть 
съеденной пищи не депонируется в виде жира, а превращается в энергию.
Кофеин гуараны усиливает клеточный метаболизм, благодаря чему улучшается рабо-
та мышц, увеличивая расход калорий при физических упражнениях.
элеутерококк и хром способствуют нормализации уровня глюкозы в крови, умень-
шают инсулинорезистентность, поэтому эффективны при ожирении и сахарном диа-
бете. плюс они имеют иммуномодулирующее действие – повышают сопротивляемость 
организма к болезням.

во-вторых, порошок ягод малины – это кладезь витамина С, который ускоряет метабо-
лизм. Это главный иммунномодулирующий витамин и мощный антиоксидант.

в-третьих, витамины группы в – это команда энергетиков, укоряющих обмен веществ. 
они преобразовывают жировые запасы в энергию, снабжают мышцы кислородом, 
особенно во время интенсивных тренировок.

G-Shape, G-Shape Light и ENERGY POWER вкус малины – это эффективный комплекс ви-
таминов и адаптогенов, которые дают быстрое снижение веса  и выброс энергии!
вкусовая добавка ENERGY POWER вкус малины – это натуральный состав и оздорови-
тельный эффект. она усиливает энергообеспечение организма, повышает мышечную 
выносливость и работоспособность, ускоряет восстановление после физической на-
грузки.  

eNeRGY pOWeR вкус малины рекомендуется применять с коктейлем G-Shape и 
G-Shape Light при интенсивных тренировках.  за счет природного несинтетического 

кофеина поддерживает высокий энергетический уровень на протяжении  
длительного времени, тонизирует организм, дает дополнительный заряд сил  

и энергии при повышенной умственной и физической нагрузке.

результат:
•	 оказывает	эффект	термоджетика:		вызывает	резкую	активизацию	процесса	расще-

пления подкожного жира (липолиза) и уменьшения объемов;
•	 снижает	чувство	голода;	
•	 повышает	работоспособность	и	настроение;
•	 усиливает	энергообеспечение	организма;
•	 повышает	мышечную	выносливость.
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продукты для активной жизни

витаминно-минеральная вкусовая добавка  
aNtIOX pOWeR вКуС леСНЫх ягод – ПолНЫй КомПлеКС вИТамИНов КраСоТЫ 

ANTIOX POWER вкус лесных ягод насыщает организм самыми важными витаминами и 
блокирует процессы старения. ягоды клубники, малины, экстракты шиповника, 
мате, зеленого чая и  виноградных косточек, а также  витамины С, е и а наполняют 
нас здоровьем и дарят красоту коже и волосам. Колоссальное количество витамина 
С  усиливает синтез основных белков в мышцах и оказывает мощное антистрессовое 
действие.
ANTIOX POWER вкус лесных ягод – это полный комплекс витаминов красоты и антивоз-
растных компонентов для кожи и волос.
Благодаря кверцетину ANTIOX POWER вкус лесных ягод дает мощное омолаживающее 
действие на весь организм. во фруктовых и ягодных соках, экстракте виноградной ко-
сточки содержится ресвератрол, который активирует гены долголетия. 

aNtIOX pOWeR вкус лесных ягод предназначен для всех, кто хочет наполнить свой 
организм натуральными витаминами и минералами. Содержит большое количество 
растительных тоников, благодаря чему усиливает адаптогенное, оздоровительное 

действие коктейлей G-Shape и G-Shape Light.

результат:
•	 мощное	витаминизирующее	и	омолаживающее	воздействие	на	организм;
•	 улучшает	энергетику	организма,	дает	заряд	энергии;
•	 уменьшает	биологический	возраст;
•	 способствует	разглаживанию	мелких	морщинок,	обновлению	клеток	кожи;
•	 ускоряет	снижение	веса;	
•	 оказывает	лифтинг-эффект	для		кожи	лица	и	тела.	

витаминно-минеральная вкусовая добавка  
IMMUNO pOWeR вКуС вИШНИ – ИммуННЫй барьер

IMMUNO POWER вкус вишни – это наша иммунная защита в любое время года, при 
стрессе, во время спортивных соревнований, при умственных и физических перегрузках.
IMMUNO POWER вкус вишни обладает мощными иммуномодулирующими, адапто-
генными и тонизирующими свойствами за счет уникального состава. бета-глюкан, 
арабиногалактан, гриб рейши, гриб шиитаке, экстракты кордицепса и корня 
астрагала помогают организму быстро встать на ноги и справляться с ежедневными 
нагрузками.

Благодаря содержанию арабиногалактана – диетического растворимого волокна  
из лиственницы сибирской – поддерживает баланс и служит питательной средой для 
полезной кишечной микрофлоры. оказывает очищающее действие: нормализует 
работу печени, способствует выведению из организма шлаков, токсинов, солей тяже-
лых металлов и радионуклидов.



29

Будь в форме

витамин С, D и бета-каротин наполняют организм жизненно важными витаминами.
аспарагинат цинка (хелатная форма) регулирует углеводный обмен, так как входит в 
состав более чем 80 ферментов, участвующих в обменных процессах организма. Цинк 
поддерживает в норме гормональный фон и содержание инсулина в крови,  помогает 
сдерживать аппетит, способствуя профилактике сахарного диабета. Цинк является ре-
гулятором уровня мужских половых гормонов и помогает синтезу белков в мышцах.
витамин D обеспечивает усвоение кальция и улучшает минеральный обмен.
IMMUNO POWER вкус вишни наращивает иммунную защиту, дает прилив энергии и по-
вышает адаптацию организма в сложных ситуациях.

IMMUNO pOWeR вкус вишни рекомендуется при частых простудных заболеваниях, 
при иммунном «провале» после болезни, операции, травмы, после соревнований  

в восстановительный период.

результат:
•	 оказывает	мощное	иммуномодулирующее	и	витаминизирующее	действие;
•	 повышает	адаптационные	возможности	организма	в	поездках,	командировках;
•	 улучшает	микрофлору	кишечника;
•	 ускоряет	наращивание	мышц;
•	 предупреждает	нарушение	углеводного	обмена;
•	 помогает	регулировать	уровень	сахара	и	инсулина	крови.

витаминно-минеральная вкусовая добавка  
CaRDIO pOWeR вКуС ШоКолада – СТраховКа для ваШего Сердца

CARDIO POWER вкус шоколада – это источник кардиопротекторов для защиты сердца 
и сосудов.
мелисса и пустырник – лучшие антистрессовые защитники. Боярышник, арония и зе-
леный чай улучшают ритм сердца и артериальное давление, способствуют снижению 
уровня «плохого» холестерина, снижают риск образования тромбов, препятствуют на-
растанию на стенке сосудов атеросклеротиче ских бляшек. 
L-карнитин обеспечивает более эффективное сжигание жиров, потому что  повышает 
проницаемость клеточных мембран для жирных кислот, обеспечивая их транспорт в 
митохондрии клеток.  внутри митохондрий жирные кислоты подвергаются окислению 
с образованием большого количества энергии.
Коэнзим Q10 и L-карнитин повышают уровень энергии, увеличивают выносливость 
при спортивных и физических нагрузках,  оптимизируют затраты энергии на работу 
мышц.
L-карнитин стимулирует биосинтез белка и ускоряет построение мышц. уменьшает 
боли в мышцах после тренировки, защищает сердце при повышенных нагрузках.

CARDIO POWER вкус шоколада обеспечивает эффективное устранение лишних жиров, 
активизируя сжигание калорий и усиливает использование жирных кислот в качестве 
источника энергии. ускоряет обмен веществ, улучшает углеводный, липидный и бел-
ковый обмен.
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CaRDIO pOWeR вкус шоколада рекомендуется при занятиях спортом, высокой 
эмоциональной нагрузке, стрессе. защищает сердце, дает мощную энергетическую 
поддержку всему организму при активном образе жизни. улучшает время и результат 
спортивных тренировок, ускоряет восстановление после интенсивных нагрузок и 
наращивание мышечной массы.

результат:
•	 повышает	уровень	энергии	и	настроение;
•	 источник	кардиопротекторов;
•	 защищает	сердце	и	сосуды	при	тренировках,	особенно	у	мужчин	после	35	лет;
•	 оказывает	антистрессовое	действие;
•	 снижает	уровень	холестерина;
•	 ускоряет	наращивание	мышечной	массы;
•	 удлиняет	время	тренировки;
•	 ускоряет	снижение	веса.

вся коллекция вкусовых добавок  к G-Shape и G-Shape 
Light дает возможность  разнообразить ваш рацион и  

каждый раз выпивать коктейль с удовольствием.  
мы можем изменять насыщенность вкуса и  

создавать собственные вкусы.
вкусовые оздоровительные добавки ускоряют получение 

результата снижения веса с G-Shape и G-Shape Light. 


