ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ

СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ
ИЗ САМОГО СЕРДЦА СИБИРИ
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1
СООТНОШЕНИЕ «ЦЕНА – КАЧЕСТВО»
2
ВЫГОДНАЯ БОНУСНАЯ СИСТЕМА
3
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

сертифицированное по международным стандартам ISO 9001–2008,
ISO 22716, HACCP, GMP, FDA registered facility.

Компоненты от всемирно известных производителей по доступным ценам.

Оформи Клубную карту Siberian Super Natural Sport,
и 25% от твоей сегодняшней покупки будут
засчитываться при оплате следующей.

1

:
О
В
Т
С
КАЧЕ НОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СОБСТВЕН

На площади 16 000 кв. м
ежедневно производится:
2 млн капсул
4 тонны протеина
20 000 упаковок порошковых
BCAA и креатина
500 кг таблетированных
спортивных добавок
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ПРОИЗВОДСТВО СЕРТИФИЦИРОВАНО
ПО СТРОГИМ МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ
ISO 9001–2008, ISO 22716, HACCP, GMP,
FDA registered facility.

ВЫСОКОТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
отвечает строгим стандартам фармотрасли.

ВОДА, ПРИМЕНЯЕМАЯ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ, ОЧИЩЕНА
НА УСТАНОВКАХ ОБРАТНОГО ОСМОСА
и соответствует стандартам воды для
изготовления лекарственных средств.

За долгое время работы на рынке
продуктов для здоровья и спорта
у Корпорации «Сибирское здоровье»
сложились долгосрочные
партнерские отношения со всемирно
известными производителями
высококачественного сырья.

НАШИ
ПОСТАВЩИКИ:

Воздух проходит несколько
степеней очистки
в современных фильтрационных системах.
В производственных цехах, где выпускаются
протеины, «Креатин», «Комплекс ВСАА» и другие
продукты,

напольное покрытие изготовлено
из специального материала – 
антибактериального мармолеума.
В помещениях поддерживаются
абсолютная чистота и стерильность.
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ПОЛУЧАЙ
ПРОДУКТЫ ПО
сПЕЦИАЛЬНОЙ
КЛУБНОЙ
ЦЕНЕ!
Сывороточный протеин / Whey Silver Ice Pro
Натуральное какао

		

500298

500 г

ОБЫЧНАЯ ЦЕНА

1600 ₽

1200 ₽

5%
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24

В ТОМ ЧИСЛЕ
г ПОЧТИ
СУПЕРЧИСТОГО ИЗОЛЯТА
г BCAA!
В ОДНОЙ ПОРЦИИ
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АЛЕКСЕЙ
ШАБУНЯ
Чемпион Европы, серебряный призер
чемпионата мира, восьмикратный
абсолютный чемпион Республики
Беларусь по бодибилдингу

Сывороточный
протеин

КРАЙНЕ ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ УСВОЕНИЯ
И ИДЕАЛЬНО СБАЛАНСИРОВАННЫЙ
АМИНОКИСЛОТНЫЙ СПЕКТР
Высококачественный 90%-й изолят сывороточного протеина
обеспечивает максимально быстрое усвоение аминокислот для
мгновенной полноценной поддержки мышц во время продолжительных и/или взрывных силовых тренировок. Подходит для
усиленного жиросжигания на фоне низкокалорийной диеты.

сахара, мальтодекстрина,
искусственных ароматизаторов, загустителей
и сахарозаменителей,
консервантов и антислеживающих веществ

ПИЩЕВАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ,
СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
ПИЩЕВАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
Белки
Жиры
Углеводы (простые)
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Содержание в одной
порции сухого
порошка (30 г)
25 г
0,4 г
1,6 г
110 ккал/461 кДж

Наименование

Содержание в одной порции сухого
порошка (30 г)

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ

АМИНОКИСЛОТЫ

Сывороточный протеин / Whey Silver Ice Pro
Натуральное какао

обычная цена

500298
500300
500366

500 г
30 г
15 шт. по 30 г

1600 ₽ 
115 ₽ 
1500 ₽ 

КЛУБНАЯ ЦЕНА

1200 ₽*
86,25 ₽*
1125 ₽*

Состав: изолят сывороточного белка PRODIET 90S (80%), концентрат молочного белка
(казеина) PROMILK KAPPA OPTIMUM (7%), натуральный какао-порошок, комплекс аминокислот BCAA AMINOBLAST® BY GLANBIA (3,6%), оболочки семян подорожника, экстракт
листьев стевии SWETA® (подсластитель).

* КЛУБНАЯ ЦЕНА (со скидкой 25%).

НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ, МГ
Гистидин
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин
Фенилаланин
Треонин
Триптофан
Валин
УСЛОВНО НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ, МГ
Глутаминовая кислота + глутамин
Аргинин
Цистеин/цистин
Глицин
Тирозин
НЕЭССЕНЦИАЛЬНЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ, МГ
Аспарагиновая кислота + аспарагин
Аланин
Пролин
Серин

% от рекомендуемого суточного
потребления
24
0,4
1,6
4,4

565
1454
3189
2011
608
989
1085
430
1575
4307
683
439
419
1016
2077
871
1751
1106
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У меня было несколько предложений о сотрудничестве от известных европейских брендов, но я выбрал
Siberian Super Natural Sport. Мне очень нравится, что
Компания производит абсолютно натуральное спортивное питание, без искусственных добавок, с максимальной пищевой пользой. Сегодня мировой рынок
спортивного питания просто огромный, так что продукты очень разные не только по цене, но и по качеству.
Слышал, что в Америке недавно активно взялись за
проверку составов спортпита. Это правильное и нужное начинание. Причем проверять надо во всех странах.

АЛЕКСЕЙ ШАБУНЯ

Бренд-амбассадор Siberian Super Natural Sport –
линии абсолютно натурального спортивного питания
из самого сердца Сибири, восьмикратный абсолютный
чемпион Республики Беларусь, чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира по бодибилдингу.
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Недавно я ездил в Новосибирск: мне было важно своими глазами увидеть, как производятся протеин и BCAA
на заводе Корпорации «Сибирское здоровье». Честно
говоря, на производстве меня не покидало ощущение, что здесь должны делать космические спутники,
в крайнем случае – компьютерные микрочипы. На каждом участке – контроль и внимание даже к самым
мелким деталям! Удалось не только понаблюдать, как
все происходит, но и самому поучаствовать в процессе
создания продукта. Качеством остался доволен.
Мне импонирует, что Компания не стоит на месте, создает новые прогрессивные линейки. Хочется вместе
двигаться вперед, помогать своим профессиональным
советом. Тем более что к моему мнению здесь прислушиваются.

Сам я тоже
с удовольствием
использую продукцию
линейки Siberian Super
Natural Sport.
В частности, во время
набора массы, когда
надо есть 2–2,5 г белка
на килограмм веса. И уж
тем более на сушке,
когда количество белка
увеличивается до 33,5 г
на килограмм веса.

Для того чтобы получать результаты в профессиональном
спорте, организму атлета нужна качественная поддержка.
Мне как профессионалу важно, чтобы на каждой тренировке
мое тело работало с максимальной отдачей – мне не нужны
неприятные неожиданности.

Только полный контроль,
только победа!
Именно поэтому я остановил свой выбор на натуральном
спортивном питании Siberian Super Natural Sport.
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МАКСИМАЛЬНАЯ ПИЩЕВАЯ ПОЛЬЗА

Протеины SIBERIAN
SUPER NATURAL SPORT
содержат:
сахара,
мальтодекстрина,
пальмового масла,
посторонних жиров,
низкокачественных
белков сои и гороха,
а также искусственных
пищевых волокон
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Мультикомпонентный протеин

премиум-класса
Идеальное сочетание разных видов сывороточного белка, казеина, пептидов и аминокислот обеспечивает одновременно и быстрый рост мышечной массы за счет
быстроусвояемых аминокислот, пептидов и гидролизованного сывороточного белка, и поддержание оптимального белкового баланса в период между нагрузками за
счет высококачественного мицеллярного казеина.

КРАЙНЕ ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ УСВОЕНИЯ
И ИДЕАЛЬНО СБАЛАНСИРОВАННЫЙ
АМИНОКИСЛОТНЫЙ СПЕКТР
Высококачественный 90%-й изолят сывороточного протеина обеспечивает максимально быстрое усвоение
аминокислот для мгновенной полноценной поддержки
мышц во время продолжительных и/или взрывных силовых тренировок. Подходит для усиленного жиросжигания на фоне низкокалорийной диеты.

Насыщение крови аминокислотами после
приема порции мультикомпонентного
протеина

10 минут

30 минут

2 часа

ВСАА ГИДРОЛИЗАТ ИЗОЛЯТ

6 часов

КАЗЕИН

Состав: концентрат молочного белка (казеина) PROMILK KAPPA OPTIMUM, натуральный какао-порошок, гидролизат сывороточного белка PRODIET HYDROLYSATE S25,
комплекс аминокислот BCAA AMINOBLAST® BY GLANBIA, изолят сывороточного белка
PRODIET 90S, экстракт листьев стевии SWETA® (подсластитель).

ПИЩЕВАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ,
СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
ПИЩЕВАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
Белки
Жиры
Углеводы (простые)
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Содержание в одной
порции сухого
порошка (30 г)
24 г
0,6 г
1,3 г
107 ккал/448 кДж

Наименование

Содержание в одной порции сухого
порошка (30 г)

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ

АМИНОКИСЛОТЫ

НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ, МГ
Гистидин
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин
Фенилаланин
Треонин
Триптофан
Валин
УСЛОВНО НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ, МГ
Глутаминовая кислота + глутамин
Аргинин
Цистеин/цистин
Глицин
Тирозин
НЕЭССЕНЦИАЛЬНЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ, мг
Аспарагиновая кислота + аспарагин
Аланин
Пролин
Серин

% от рекомендуемого суточного
потребления
32
0,7
0,4
4,3

599
1371
2690
1767
604
1056
938
284
1666
4593
732
146
393
1130
1550
689
2204
1177

Мультикомпонентный протеин
премиум-класса
Натуральное какао

обычная цена

500270
500411

500 г
25 г

* КЛУБНАЯ ЦЕНА (со скидкой 25%).

950 ₽ 
65 ₽ 

КЛУБНАЯ ЦЕНА

712,50 ₽*
48,75 ₽*
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сахара,
мальтодекстрина,
пальмового масла,
посторонних жиров,
низкокачественных
белков сои и гороха,
а также искусственных
пищевых волокон
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Мегаэнергия
и яркий ягодный вкус!
ИЗОЛЯТ
СЫВОРОТОЧНОГО БЕЛКА

ОБЕСПЕЧИВАЕТ МЫШЦЫ
АМИНОКИСЛОТАМИ И ЗАРЯЖАЕТ ЭНЕРГИЕЙ

Мультикомпонентный протеиновый коктейль с
натуральным ягодным соком – отличный инструмент для коррекции фигуры во время занятий
фитнесом, перехода на дробное питание и возвращения к здоровому образу жизни.
Оптимальное сочетание двух видов высоко
качественного протеина (изолята и казеина) обеспечивает организм нужным количеством белка,
ускоряет жиросжигание и помогает поддержать
мышцы во время физических нагрузок.
L-карнитин повышает выносливость, снижает
риск повреждения мышц во время упражнений,
оптимизирует процессы восстановления мышечной ткани.

КАЗЕИН

L-КАРНИТИН

СОЗДАЕТ ЧУВСТВО
СЫТОСТИ

ПОВЫШАЕТ ОТДАЧУ
ОТ КАРДИОТРЕНИРОВОК

Протеиновый коктейль премиум-класса
c соком черники

обычная цена

500435

80 ₽ 

25 г

КЛУБНАЯ ЦЕНА

60 ₽*

Состав: концентрат молочного белка (казеина) PROMILK KAPPA OPTIMUM, изолят
сывороточного белка PRODIET 90S, натуральный ароматизатор «Черника», L-карнитина тартрат, сухой сок черники, стевиолгликозиды Sigma D™ (подсластитель)..

Протеиновый коктейль премиум-класса
c соком земляники

обычная цена

500436

25 г

80 ₽ 

КЛУБНАЯ ЦЕНА

60 ₽*

Состав: концентрат молочного белка (казеина) PROMILK KAPPA OPTIMUM, изолят
сывороточного белка PRODIET 90S, натуральный ароматизатор «Земляника», L-карнитина тартрат, сухой сок клубники, экстракт листьев стевии SWETA® (подсластитель).

* КЛУБНАЯ ЦЕНА (со скидкой 25%).
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Идеально подходит
для защиты мышц
от разрушения во время
жиросжигающего тренинга
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РЕКОМЕСЕСИОНАЛАМИ
ПРОФ
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РОМАН
ГРИЩЕНКО
Атлет, совладелец клуба CrossFit BERLOGA,
победитель и призер российских и международных соревнований, вице-чемпион Большого Кубка
на звание самого физически подготовленного
человека России (2013), участник Crossfit Games
Pacific Regionals Australia в составе команды
(2015, 2016), бронзовый призер Большого Кубка
на звание самого физически подготовленного
атлета СНГ – 2017 (в команде), ПЕРВЫЙ Посол
бренда Siberian Super Natural Sport

Комплекс
аминокислот
BCAA

КАКОЙ ФОРМАТ ВСАА
ВЫБЕРЕШЬ ТЫ:

таблетки или напиток с соком апельсина?
Комплекс аминокислот
• 4,8 г BCAA (в шести таблетках)
• возможность делить дозу в течение дня

обычная цена

500277

800 ₽ 

120 таблеток

КЛУБНАЯ ЦЕНА

600 ₽*

Быстрорастворимый комплекс BCAA
с соком Апельсина
• 9 г BCAA (в одной порции)
• натуральный сок апельсина
• напиток во время тренировки

обычная цена

500368 20 пакетов по 10 г

1200 ₽ 

КЛУБНАЯ ЦЕНА

900 ₽*

Одна порция содержит:
1 пакет (10 г)
6 таблеток
от адекватного
% от адекватного
Масса, г %
уровня потребления Масса, г уровня потребления
L-лейцин
4,5
98,3
2400
52,2
L-изолейцин
2,04
102
1200
60
L-валин
2,32
92,8
1200
48
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ НА 100 г:
Белки
9
12
4,7
6,3
Жиры
–
–
–
–
Углеводы
0,2
0,05
0,2
0,05
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 37 ккал/156 кДж
20 ккал/84 кДж

Наименование

Комплекс для интенсивных тренировок содержит
три вида аминокислот, крайне важных для анаболизма: лейцин, изолейцин и валин (2:1:1).
Это уже расщепленные элементы протеина – организму не нужно тратить энергию и время на
их усвоение. BCAA обеспечивают мышцы необходимыми питательными веществами, помогают
быстрее восстанавливаться, замедляют процессы
катаболизма и устраняют ощущение перетренированности.

* КЛУБНАЯ ЦЕНА (со скидкой 25%).
15

дите

ы уви
в
е
г
о
л
а
т
а
ном к

:

й
е
л
й
е
т
к
о
к
3 вида

В дан

Для продолжительных
и взрывных силовых
тренировок
профессиональных
атлетов
Для тех, кто занимается
силовыми упражнениями
только для отличной
атлетической формы,
а не для спортивных
достижений
ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ УСИЛИТЬ
ЭФФЕКТ ОТ ТРЕНИРОВОК
С ПОМОЩЬЮ L-КАРНИТИНА

Разобраться в том, что подходит
именно вам, поможет БРЕНД-АМБАССАДОР
Siberian Super Natural Sport
Роман Грищенко
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Сегодня

на рынке спортивного питания существует достаточно большой выбор разных протеинов,
каждый из которых обещает вам помочь добиться
определенных целей. Даже профессионалам бывает трудно понять, какой из них лучше. Если раньше
вы не использовали спортивное питание и не знаете, с чего начать, попробуйте мультикомпонентный
протеин SIBERIAN SUPER NATURAL SPORT от Корпорации «Сибирское здоровье». Мультикомпонентный
(комплексный) протеин — это смесь различных видов
протеина, которые обеспечивают пиковую концентрацию аминокислот сразу после приема, в то время
как медленно усваиваемые белки обеспечивают продолжительное питание мышц.

1. ОСОБЕННОСТЬ КАЗЕИНА — поддержание высокого
уровня аминокислот в крови на протяжении 6–8 часов. Именно поэтому прием казеинового белка оптимален для людей, которые не могут вовремя поесть
и пропускают очередной прием пищи. Также хорошо
пить его на ночь, т. к. в это время суток организм лишен поступления питательных веществ.
2. ИЗОЛЯТ СЫВОРОТОЧНОГО БЕЛКА

отличается высоким
содержанием протеина (90–95%), быстро усваивается и гарантирует прилив аминокислот к мышечным
волокнам уже через 30–40 минут после приема. Как
правило, он менее аллергенный, чем концентраты, сухое молоко или другие молочные продукты.

3. ГИДРОЛИЗАТ

получают с помощью гидролиза, разделяя белок на короткие цепи аминокислот, которые
называются пептидами. Процесс гидролиза практически повторяет процесс пищеварения нашего организма. Можно сказать, что гидролизат протеина —
это протеин, готовый к усвоению. Он усваивается
гораздо быстрее, чем свободные формы аминокислот, и гораздо интенсивнее, чем обычный протеин, не подвергнутый гидролизу. Поэтому я пью
его с утра, сразу после пробуждения — я готовлю
завтрак, а мой организм уже получает нужные ему
питательные вещества после ночной голодовки. Еще
одна причина использовать гидролизат: он повышает
растворимость продукта. То есть вы не будете нервничать по поводу того, что протеиновый порошок забил
шейкер или протеин плохо размешивается. У SIBERIAN
SUPER NATURAL SPORT с этим нет проблем!

4. ВСАА

(аминокислоты с разветвленными цепочками) — это аминокомплекс, состоящий из трех незаменимых аминокислот: лейцина, изолейцина и валина.
BCAA — основной материал для строения новых мышц.
Эти аминокислоты составляют 35% от всей мышечной
массы и принимают важное участие в процессах анаболизма и восстановления, а кроме того, обладают
антикатаболическим действием. Они не синтезируются в организме, поэтому человек может получить
их только с пищей и специальными добавками. BCAA
отличаются от остальных 17 аминокислот тем, что

в первую очередь метаболизируются в мышцах — и х
можно рассматривать как основное «топливо» для
мышц, которое повышает спортивные показатели
и улучшает состояние здоровья. К тому же они абсолютно безопасны!

5. АМИНОКИСЛОТНЫЙ ПЕПТИДНЫЙ КОМПЛЕКС

содержит
около 20 аминокислот, необходимых для синтеза
мышечного белка, и насыщает организм аминокислотами. Эти молекулы настолько малы, что не нуждаются в переваривании и способны быстро поглощаться организмом, мгновенно проникая в мышцы.
И что опять же немаловажно для меня: полностью
и мгновенно растворяется даже в холодной воде! Поэтому перед тренировкой я тоже пью SIBERIAN SUPER
NATURAL SPORT. Состав продукта позволяет мгновенно насытить мышцы аминокислотами даже во время высокоинтенсивных тренировок и ускорить синтез мышечного белка во время и после физических
упражнений.

6. И наконец, КАКАО И СТЕВИЯ — это то, что делает вкус
этого продукта натуральным и отличает его от многих
протеинов, если не сказать, от всех. Здесь вы не найдете ни одной «ешечки», мальтодекстрина (усилителя
вкуса) и каких-либо ароматизаторов.
Огромный плюс такого
протеина — е
 го универсальность. На начальном этапе вам не придется покупать 3-4
разные банки — у вас
уже все есть в одной
упаковке. Со временем,
когда вы разберетесь
со своим питанием и видами протеина, можно
будет экспериментировать. А пока — это лучшее для вас!
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Пью креатин в течение 8 недель,
затем делаю месячный перерыв.
Такая схема приема одинаково
подходит как для новичка,
так и для профи.

О
Н
А
В
О
Д
Н
РЕКОМЕСИОНАЛАМИ
ПРОФЕС
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ОЛЕГ ЧЕН
Заслуженный мастер спорта, трехкратный вицечемпион мира (2011, 2013, 2015), двукратный
чемпион Европы (2013, 2014), вице-чемпион
Европы (2017), многократный чемпион России
по тяжелой атлетике

Креатин
Дополнительный курсовой прием креатина в виде
добавки позволяет улучшить результаты — повысить силу и выносливость. Чем больше в мышцах
креатина, тем интенсивнее и эффективнее будут
твои тренировки!

15 г (три пакета) содержат:
Наименование

Масса, г

% от верхнего уровня
потребления

Креатин

13,2

66

Креатин:
Поддерживает частоту мышечных сокращений на
пиковых уровнях частоты и силы (увеличение силы
и выносливости).
Стимулирует увеличение мышечной массы (в отдельных случаях возможна прибавка до 2 кг за курс).
Способствует повышению секреции анаболических
гормонов (гормона роста, тестостерона).
Снижает уровень миостатина (гормона, тормозящего рост мышц).

ЧТО ТАКОЕ МОЛЕКУЛА АТФ?
Белки, жиры и углеводы, поступающие в организм,
превращаются в молекулу АТФ – универсальный
источник энергии для всех органов и тканей тела.
Наиболее активно АТФ потребляется нашими мышцами.

Креатин – естественное для организма
человека вещество, синтезируемое
преимущественно в печени. Основным
назначением креатина является
оперативное восстановление расщепленных
молекул АТФ.

БЫСТРОРАСТВОРИМЫЙ КРЕАТИН

обычная цена

500370 40 порций по 5 г

570 ₽ 

КЛУБНАЯ ЦЕНА

427,5 ₽*

Состав: креатин моногидрат.

* КЛУБНАЯ ЦЕНА (со скидкой 25%).
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В последнее время мне часто задают
вопрос: почему Siberian Super Natural
Sport?
Лично меня это спортивное питание привлекло
своей чистотой и качеством. Это единственное производство в России, у которого имеются международные антидопинговые сертификаты. Последние
полгода я готовлюсь к стартам только со спортивным питанием и витаминами Корпорации «Сибирское здоровье». И сколько бы Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ни приезжало к нам на
сборы, все мои пробы чисты!

МЫ обязательно выйдем на помост
в Токио-2020! Надеюсь, продукция
«Сибирского здоровья» этому
поспособствует.

ОЛЕГ ЧЕН

Заслуженный мастер спорта России, трехкратный
вице-чемпион мира, двукратный чемпион Европы,
многократный чемпион России по тяжелой атлетике,
бренд-амбассадор Siberian Super Natural Sport.
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ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО КОМПАНИЯ получила
статус Официального партнера
Олимпийского комитета России
в области инноваций.

Второй вопрос, который часто слышу: как правильно
питаться при серьезных физических нагрузках?

Лично у меня такая схема:
УТРО

ПЕРВАЯ
ТРЕНИРОВКА

С утра я пью 4 капсулы

Потом, за час до второй
Перед первой тренировтренировки, беру порцию
кой – 5 г КРЕАТИНА (один
СЫВОРОТОЧНОГО
ПРОТЕИНА.
пакетик) и 6 таблеток BCAA.

L-КАРНИТИНА.

После завтрака –
2 таблетки МЕГАВИТАМИНОВ,
4 таблетки ХОНДРОИТИНА И

ГЛЮКОЗАМИНА.

Во время тренировки –
еще 6 таблеток BCAA и 6 –
сразу после тренировки.

ВТОРАЯ
ТРЕНИРОВКА

ВЕЧЕР
Ну и на ночь, перед сном,
выпиваю порцию МУЛЬТИКОМПОНЕНТНОГО ПРОТЕИНА.

А уже непосредственно
перед второй тренировкой
повторяю утреннюю схему
с КРЕАТИНОМ и BCAA.

Для меня спортивное питание Siberian Super Natural Sport –
это такая палочка-выручалочка.
И дополнительная энергия на тренировках. Удобно в хранении, приготовлении и дозировке. Так что я очень рад, что у меня появился такой мощный помощник в подготовке к новым стартам!
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МЕГАВИТАМИНЫ

ОБОГАЩЕНИЕ ВИТАМИНАМИ И МИНЕРАЛАМИ
Во время активных занятий спортом человеку требуется повышенное количество полезных веществ. Мощный, максимально полный витаминно-минеральный
комплекс создан специально для поддержания организма при высоких физических нагрузках: 12 витаминов и 8 минералов повышают его сопротивляемость,
тонизируют и дарят силы.
2 ТАБЛЕТКИ СОДЕРЖАТ:

МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СУСТАВОВ
Почти 2 г мощных хондропротекторов в суточной дозе!
Натуральный комплекс обеспечивает максимальную
защиту при интенсивных тренировках и высоких физических нагрузках: предотвращает изнашивание суставов, помогает снять воспаление, облегчает движение. Рекомендуется на постоянной основе спортсменам
и всем сторонникам активного образа жизни.
2 ТАБЛЕТКИ СОДЕРЖАТ:

Наименование

Масса

Витамин А
Витамин D₃
Витамин Е
Витамин В₁
Витамин В₂
Витамин В₆
Витамин В₁₂
Витамин С

1,12 мг
519 МЕ
21,88 мг
1,62 мг
1,67 мг
2,1 мг
3,5 мкг
117 мг

% от адекватного суточного потребления
124*
130*
146*
108*
93
105*
118*
130*

Никотинамид
Фолиевая кислота
Пантотеновая кислота
Биотин
Медь
Йод
Железо
Марганец
Селен
Цинк
Магний
Кальций

16,55 мг
552 мкг
5,8 мг
133,5 мкг
1,4 мг
149 мкг
19,4 мг
1,15 мг
62,2 мкг
12 мг
144 мг
402 мг

82,76
138*
116,4*
267*
143,6*
99,3
107,9*
57,9
113*
100
38,5
40,2

120 таблеток

* КЛУБНАЯ ЦЕНА (со скидкой 25%).

820 ₽ 

Масса, мг

Глюкозамин (чистый)
Хондроитина сульфат

1344,4
364

% от адекватного суточного потребления
192*
60

* Не превышает верхний допустимый уровень потребления по ЕСЭГТ.
Состав: глюкозамина гидрохлорид, хондроитина сульфат, микрокристаллическая
целлюлоза (наполнитель), лактоза, стеарат магния (антислеживатель) , Nutraficient
(глазирователь).

обычная цена

1900 ₽ 

120 таблеток

КЛУБНАЯ ЦЕНА

1425 ₽*

L-КАРНИТИН

УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ
L-карнитин участвует в жировом обмене, повышает выносливость организма при занятиях аэробными видами
спорта (бег, плавание), уменьшает повреждение мышц
во время физических упражнений и помогает оптимизировать процессы восстановления мышечной ткани. Продукт содержит L-карнитин от всемирно известной фирмы Lonza в быстроусвояемой форме, который начинает
действовать сразу, как только попадает в организм.
2 КАПСУЛЫ СОДЕРЖАТ:

Состав: карбонат кальция, магния цитрат, премикс витаминный H33802/1 by DSM Nutritional
(A, D₃, E, K₁, C, B₁, B₂, B₆, B₁₂, никотинамид, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин),
премикс минеральный Customix Minerals by DSM Nutritional (цинк, медь, йод, железо, марганец, селен), витамин Е, фолиевая кислота, витамин D₃, микрокристаллическая целлюлоза
(наполнитель), стеарат магния (антислеживатель), Nutraficient (глазирователь).

обычная цена

Наименование

500276

* Не превышает верхний допустимый уровень потребления по ЕСЭГТ.

500284

ГЛЮКОЗАМИН И ХОНДРОИТИН

КЛУБНАЯ ЦЕНА

615 ₽*

Наименование

Масса, мг

L-карнитин (чистый)

726

% от адекватного суточного потребления
242*

* Не превышает верхний допустимый уровень потребления по ЕСЭГТ.
Состав: L-карнитина тартрат, L-карнитин (основание Lonza Carnipure®).

обычная цена

500285

120 капсул

790 ₽ 

КЛУБНАЯ ЦЕНА

592,50 ₽*
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0%
САХАРА

Протеиновые батончики с максимальным
содержанием протеина (и без сахара!) –
отличный выбор для тех, кто привык
держать себя в форме и вести активный
образ жизни!
Как это работает?

136
ккал,
20 г белка

4 г жиров,
5 г углеводов,
340 мг
L-карнитина,
2 г коллагена

Сочетание медленноусвояемого казеина Kappa
Optimum и быстроусвояемого сывороточного протеина WPC 80 обеспечивает поддержку и восстановление мышц. Чистый L-карнитин повышает
выносливость, нормализует обмен веществ и усиливает жиросжигание, а коллаген помогает защитить суставы.

Протеиновый батончик / L-Bar Protein
моцарелла

Состав: концентрат молочного белка PROMILK KAPPA OPTIMUM, концентрат сывороточного белка WPC 80, вода, эритритол (подсластитель), патока крахмальная, кокосовое масло, гидролизат коллагена Peptan™, зародыши пшеницы VioGerm Gold,
L-карнитина тартрат, ароматизатор пищевой «Сыр моцарелла», лимонная кислота
(регулятор кислотности), пищевые добавки: глицерин, соевый лецитин, бензоат натрия, сорбат калия, соль.

обычная цена

500402

110 ₽ 

50 г

КЛУБНАЯ ЦЕНА

82,50 ₽*

Протеиновый батончик / L-Bar Protein

152
ккал,
23 г белка,

4 г жиров,
6 г углеводов,
340 мг
L-карнитина,
2 г коллагена

какао

Состав: концентрат молочного белка PROMILK KAPPA OPTIMUM, концентрат сывороточного белка WPC 80, вода, эритритол (подсластитель), патока крахмальная, натуральный какао-порошок, кокосовое масло, гидролизат коллагена Peptan™, L-карнитина тартрат, лимонная кислота (регулятор кислотности), пищевые добавки: глицерин,
соевый лецитин, бензоат натрия, сорбат калия.

обычная цена

500401

50 г

100 ₽ 

КЛУБНАЯ ЦЕНА

75 ₽*

*КЛУБНАЯ ЦЕНА (со скидкой 25%).
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Продукты
для активного
образа жизни
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DAILY BOX

CORENRG

Элемвитал

Витаминно-органические
комплексы на все случаи
жизни.

Универсальный иммунобустер на основе концентрата
клеточного сока пихты и
экстрактов самых мощных
растений-адаптогенов.

Специальные витаминно-минеральные комплексы на основе
органических форм цинка, кальция, магния, железа, йода и селена,
обогащенных тщательно подобранными растительными экстрактами для максимального эффекта.
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Уян номо | Гибкий лук
Бальзам-концентрат для защиты суставов
при высоких физических нагрузках. Обладает мгновенным проникающим эффектом.

Мэдэсэ | Секрет лекарЯ
Восстанавливающий
бальзам форте
со стимулятором
регенерации — 
ангиогенином.
Успокаивает и
способствует
восстановлению
поврежденной
кожи.

Северная
омега‑3
Липидный комплекс
для восполнения
дефицита ПНЖК омега‑3.

еще больше
продуктов
для
активного
образа
жизни:

siberianhealth.com

Каталог продукции
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Siberian ьное спортивное пи
ное натурал чить…
можно полу

!
О
Н
Т
А
БЕСПЛ
КАК ЭТО
РАБОТАЕТ?
После каждой покупки
вы получаете возврат
средств в размере

25%
Таким образом, купив четыре
упаковки любого продукта,
пятую вы получаете

бесплатно!
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НО ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ!
Как получать дополнительный доход
от спортивного питания?

ШАГ 1

ШАГ 2
ШАГ 3
•
•
•
•

ИТОГ:

Стань нашим Партнером.
Для этого зарегистрируйся онлайн
на сайте www.siberianhealth.com
или в любом ближайшем Центре
обслуживания Компании.
Познакомь своих друзей
с нашими продуктами.
Привяжи карту друга к своей
любым способом:
по реферальной ссылке на сайт
Компании,
в Центре обслуживания Компании,
при помощи сервиса «Привязка карт»
в BackOffice,
на сайте Компании.

25%

Получай бонусы до
от стоимости
покупок друзей, которых ты
подключил к Компании.

C Siberian Super Natural Sport ТЫ МОЖЕШЬ
не только экономить, но и зарабатывать!
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Кроме cashback 25%, это

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД

до 30 тыс. рублей в месяц + ОБУЧЕНИЕ Предпринимателей.

А это дополнительные 300–400 тыс. рублей в год, которые всегда есть на что потратить.
Инвестиции времени – всего пара часов в день!

Специальное ОБУЧЕНИЕ
ИНДИЯ

ПУТЕШЕСТВИЯ В НАГРАДУ
ОТ КОМПАНИИ

В 2018 году партнеры компании поедут в
ИСПАНИю, ФРАНЦИю, ИНДИю И ТАНЗАНИю!

ФРАНЦИЯ

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ:
siberianhealth.com/ru/olympic_year/

ТАНЗАНИЯ

АВТОпроект

ИСПАНИЯ

2

с возможностью погасить стоимость
машины автобонусами полностью
или частично!
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ:
siberianhealth.com/ru/autoproject/

ОСНОВНОЕ ДЕЛО

для тех, кто выбрал ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.
Доход 50–150 тыс. рублей в месяц, или

600 тыс. – 2 млн рублей в год.
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РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ —
РЕАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ!

Корпорация «Сибирское здоровье» – официальный
спонсор XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года
в г. Красноярске в категории «Обогащенные продукты
питания».
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ЯРКАЯ ЖИЗНЬ

ВМЕСТЕ с SIBERIAN
SUPER NATURAL SPORT
Siberian Super Natural Sport объединяет как
профессиональных спортсменов, так и сторонников активного образа жизни: мы проводим
мастер-классы, демотренинги и выездные фитнес-кемпы. Хочешь присоединиться и принять
участие в наших мероприятиях? Подписывайся
на новостную рассылку от Компании, следи за
акциями Siberian Super Natural Sport и спортивным дайджестом «PRO качка»!

Реализуй все свои
спортивные и бизнесвозможности!
Смотри спортивный видеоканал — все о спортпите
«Сибирского здоровья»,
тренировках и красивом теле.
https://sibvaleo.tv/channel/siberian-super-natural-sport

106538 | 012018

Официальный партнер Олимпийского комитета России в области инноваций.
Официальный поставщик XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске.

УЗНАЙ БОЛЬШЕ:
SIBERIANHEALTH.COM

SIBERIANHEALTH
Телефон горячей линии в России:
8 800 755 8 755 (звонок бесплатный)

