
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ИННОВАЦИИ В ПИТАНИИ



Кто мы
 

 
Страсть и исследования

 Все начинается с нашей страсти, основанной на научных основах, мы являемся
ведущей итальянской компанией в области спортивного питания, единственной,
которая может похвастаться 100% произведенным в Италии производством.

Мы полагаемся на строгий подход и постоянный поиск лучших ингредиентов для
разработки премиальных рецептур, готовых предоставить вам лучший выбор в
области спортивного питания на самом высоком уровне.

Позвольте нам помочь вам в выборе лучших продуктов в качестве союзников для
вашего благополучия: белок и добавки для улучшения производительности на
каждом уровне и на каждом этапе подготовки, а также витамины, минералы,
антиоксиданты и все лучшее из функционального и спортивного питания.

Качество и компетентность
 Те, кто выбрал нас в качестве союзника для своего благополучия, выбрали абсолютное

качество, без компромиссов, основанное на передовых формулировках, основанных на
мировых стандартах и результате постоянных литературных исследований самых последних
научных открытий.

Мы пользуемся доверием крупнейших производителей сертифицированного сырья в мире.
Сложный процесс разработки для рождения продукта приводит к прозрачному конечному
результату, к современному производству с сертифицированными мерами контроля и
анализом содержимого образцов, которые всегда будут в вашем распоряжении в
качестве гарантии надежности и безопасности.

Не случайно наши бренды выбираются для запуска новых патентов или в качестве
премиальных примеров для продвижения на крупных выставках в этом секторе.
Вы будете уверены, что все, что выходит с нашего склада площадью более 6000 квадратных
метров, будет соответствовать самым высоким стандартам качества и будет иметь нашу
персональную печать абсолютного качества.

Доверие

 

Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным спортсменом или человеком, который
подходит к более здоровому образу жизни, мы придумали лучшее решение для вас,
независимо от вашей цели, благодаря нашему опыту, мы поможем вам достичь ее.

Мы предоставляем в ваше распоряжение свидетельства величайших мировых спортсменов
и экспертов отрасли, которые выбрали нас в качестве своего личного союзника, с нашим
блогом и нашими социальными каналами мы делимся с вами самыми авторитетными
знаниями о питании и соревновательным опытом.
Мы не только в центре вашего питания, мы также изучили линию спортивной одежды,
основанную на поиске стиля и уникальных тканей, подходящих для каждого этапа и места
ваших тренировок.



ПРОИЗВОДСТВО 
СЕРТИФИЦИРОВАНО 
ПО СТРОГИМ 
МИРОВЫМ 
СТАНДАРТАМ FDA

registered 
facility

YAMAMOTO® NUTRITION 
СЕРТИФИЦИРУЕТ 
КАЧЕСТВО С ПОМОЩЬЮ 
ИНФОРМИРОВАННОЙ 
СПОРТИВНОЙ ПРОГРАММЫ

Informed sport - это программа по гарантии продуктов,
предназначенных для питания и спортивной
интеграции. Программа гарантирует, что все продукты с
логотипом Informed-Sport были протестированы LGC,
признанной международной антидопинговой
исследовательской и контрольной лабораторией,
работающей более 50 лет, которая анализирует самые
разнообразные составы с помощью специальных и
точных тестов, чтобы исключить наличие более 146
предметов, использование которых в спорте
запрещено ВАДА (Всемирное антидопинговое
агентство)

YAMAMOTO® NUTRITION
СЕРТИФИЦИРУЕТ КАЧЕСТВО 
С 5 ЗВЕЗДАМИ IFOS

IFOS



ЛОГОТИП

 ЛУЧШЕЕ В МИРЕ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ВАС



ЛОГОТИП

МЫ ОДНА КОМАНДА!

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ.

 

ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ.

 

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.

 

КОМАНДА ИМЕЕТ ПРАВО НА ВОЗВРАТ-

ОБМЕН ПРОДУКТОВ.

 

ОПЕРАТИВНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ВСЕМ

ВОЗНИКАЮЩИМ ВОПРОСАМ.

 
 
 



 FLEX LEWIS
   7 X Mr. Olympia 212 lb

ROELLY WINKLAAR
IFBB Pro Bodybuilder
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              FLEX LEWIS
Национальность                          Дата рождения  
               Великобритания          15/11/1983
                    
Высота                                             Вес
166см                                                106,5кг

 

БИОГРАФИЯ
В детстве одним из величайших кумиров Flex был Арнольд
Шварценеггер. Его фильмы держали его приклеенным к телевизору. Было
что-то большее, чем средний мужчина, что привлекало Флекса, но он
никогда не представлял себе, что он бодибилдер, не говоря уже о том,
чтобы знать, что это было на самом деле. В первый раз, когда Флекс
коснулся гирь, он обнаружил гири с пластиковым покрытием в сарае
своего отца. Его родители не хотели, чтобы Flex использовал их, но это не
остановило его. Однажды Флекс ждал, когда его родители уйдут. Он
открыл сарай, принес в дом гири Вейдера и спрятал их под кроватью.
Каждый вечер он делал приседания с ржавым старым баром. Его сила
начала быстро увеличиваться вместе с заметными изменениями в ногах.
Вскоре 1 повторение стало 2, а 2 стало 4, пока он не увеличил свои
повторения до 100. Это был только вопрос времени, когда его родители
обратили на это внимание и снова подняли тяжести. Флекс впервые
присоединился к спортзалу в возрасте 15 лет. В то время он играл в регби
высокого уровня, и ему нужно было набрать вес, поэтому он начал делать
силовые движения. В тренажерном зале были в основном пауэрлифтеры,
поэтому он пошел по их стопам, делая приседания и становясь сильнее. 

ПОЧЕМУ
ВЫ 
ВЫБРАЛИ 
YAMAMOTO?

 

Я узнал о YAMAMOTO за несколько лет до подписания с ними
контракта, я услышал об их инновациях и способности
работать с ингредиентами, к которым ни одна другая компания
не имела доступа.
Годы спустя ко мне обратился представитель Yamamoto
Nutrition, который выразил заинтересованность в разговоре о
возможности совместной работы. Вскоре я стал носить черно-
белый цвет Yamamoto, а также работал над собственной
фирменной линией FLEX SIGNATURE SERIES, которая на
сегодняшний день имеет два самых продаваемых продукта во
всем ассортименте.



PeptoBol RECHARGE

Самое быстрое восстановление и рост мышц
для спортсмена на сегодняшний день.
Содержит сертифицированный PeptoPro®
гидролизат казеина предварительно
переваренный белок, который полностью
растворим в воде и поглощается гораздо
быстрее, чем интактные белки и даже
отдельные аминокислоты.
Содержит высокоразветвленный оригинальный
Кластер Декстрин® является следующим
эволюционным шагом на основе углеводов,
представленных на рынке. Это углеводы нового
поколения, которые более растворимы и
быстрее усваиваются, чем любой другой
источник, при этом поддерживает длительное
выделение энергии и более постоянного сахара
в крови.
Содержит революционную форму Sustamine® L-
аланил-l-глутамин значительно улучшит
поглощение воды и электролитов на клеточном
уровне предоставляя наиболее анаболический
потенциал.

ПРОТЕИН 
ПРЕМИУМ-КЛАССА

500 грамм                                               ______________________             Без вкуса
Дополнение Факты                                   ______________________                              
На дозу 5 мерных ложек (50г)____________________________________________________
-                             ______________________          На 100г                    На дозу (50г)
Энергия                                                            341 ккал                   170 ккал
                                   ______________________    1448 кДж                   724 кДж_______
Насыщенные                                                     0,3г                             0,2г
жирные кислоты       ______________________     0,1г                               0г__________
Углеводы                                                            78%                            29г
сахара                        ______________________      1,3г                             0,6г_________
Белок                          ______________________      26г                             33%_________
Соль                             _______________________    0,67г                          0,34г_______
L-аланил-L-глютамин      -                                2,8г
(Sustamine®)   __________________________________________________________________ _
Состав: сильно разветвленный циклический декстрин (Cluster Dextrin®),
гидролизованный казеин PeptoPro® (молоко), L-аланил-L-глютамин
(Sustamine®), регуляторы кислотности: цитраты натрия, цитраты калия;
цитрат магния.

            



Когда использовать PeptoBol®?
Они не являются «белками», которые можно использовать в любое время суток, но они являются идеальными
для определенного времени суток, если мы хотим лучшего, более быстрого и эффективного восстановления.
Для всех остальных «лишних» ситуаций, судьбоносного и драгоценного момента, источники белка должны
быть другими. Для тех, кто стремится к совершенству в этом отношении и хочет способствовать самому
быстрому и мощному структурному восстановлению с точки зрения синтеза белка, гидролизаты казеина
являются наиболее инновационным, но прежде всего эффективным выбором. Мы можем резюмировать
почему в нескольких пунктах:
1. более быстрое всасывание, чем и без того быстро выделенные белки, предпочитаемые предварением,
имея в виду, что когда они обнаруживаются в виде ди и трипептидов, они не имеют себе равных даже с теми
же аминокислотами в свободной форме, из-за специфических «предпочтительных» транспортных носителей.
2. «инсулинотропное» воздействие;
3. Универсальность применения как до, так и во время или после тренировки за счет крайней растворимости.
Они не требуют особых желудочно-кишечных усилий, и за короткое время аминокислоты становятся
биодоступными во всей своей «анаболической» силе в «священный» момент необходимости, но которые не
должны напрягать уже воспаленный организм дальнейшими усилиями с последующим оттоком крови.

Чем оправдана его цена?
Гидролизованные казеины остаются особым белковым препаратом. 80% пептидов, которые они содержат,
составляют менее 300 дальтон, считая, что твердая белковая пища или даже концентрированные и
изолированные сывороточные «родственники» характеризуются длинными цепочками полипептидов.
PeptoPro®, содержащиеся в PeptoBol®, содержат только короткие цепи, состоящие максимум из 4
аминокислот, плюс трипептиды, что означает абсолютную растворимость и усвояемость еще и потому, что
эти размеры делают их гипоаллергенными. Таким образом, очень быстрый желудочно-кишечный транзит и
очень быстрое всасывание. Плохой вкус характерен для абсолютной чистоты, и нет аромата или
подсластителя, который может значительно замаскировать сильный горький вкус, даже при смешивании с
другими ароматизированными напитками. С момента их выхода на рынок, много лет назад, несмотря на то,
что мы были высоко оценены спортсменами высшего уровня, мы были «раскритикованы» кем-то за выбор не
заполнять добавками для маскировки вкуса. Но, как мы постоянно говорим, это чрезмерно изменило бы
уровень абсолютного качества этого специального препарата ди- и трипептидов, которые
используют более быстрый путь внутриклеточного транспорта, чем любой другой источник белка, и тех же
аминокислот в свободной форме, который оказывается одним из лучших, если не лучшим источником белка
для после тренировки без желудочных обязательств, а также для клинических проблем мальабсорбции,
парентерального и неонатального питания. Те, кто ищет оптимизацию восстановления/реконструкции
мышц, являются элементом уверенной поддержки для самого требовательного спортсмена.



Каковы преимущества PeptoBol®?
Если мы хотим объединить одно из лучших открытий в области пищевых добавок с деликатными
потребностями спортсмена, который пытается сделать восстановление максимально эффективным, лучшей
формой белка в настоящее время на рынке, которая удовлетворяет с точки зрения «анаболической» силы,
избегающей процесса пищеварения, который должны пройти другие белки, несомненно, являются
гидролизованные казеины (Peptopro®?), которые мы впервые представили на европейском рынке
спортивных добавок через PeptoBol®. Этот формат белка, основанный примерно на 80% ди- и трипептидов
с размерами ниже 300 дальтон (что делает их гипоаллергенными), по-видимому, превосходит (примерно в 3
раза) с точки зрения абсорбции и биодоступности по сравнению даже со свободными аминокислотами,
используя специфический «предпочтительный» внутриклеточный транспортный механизм, в дополнение к
предотвращению пищеварительных процессов (следовательно, энергетическое выделение и вычитание
жидкостей / крови из мышц), тем самым превосходя с точки зрения скорости и биодоступности любые
другие белковая или аминокислотная форма в то время, когда RAPIDITA ' и ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВСАСЫВАНИЯ
являются ПРИОРИТЕТНЫМИ CMQ, но в момент, когда организм не готов к «пищеварительным
обязательствам». Тот же L-лейцин, содержащийся в гидролизатах, оказывается еще более быстро
доступным. Важнейшая аминокислота, благоприятствующая синтезу белка, усваивается гораздо
эффективнее, чем свободная форма, находясь в виде небольшого пептида. Изначально его критиковали за
плохой вкус, которым мы не хотели манипулировать, а затем ценили за абсолютную чистоту (трудно найти
на рынке сегодня) продукта, потому что если вы можете найти «хорошие» гидролизаты казеина, они не
являются реальным источником гидролизатов или были преувеличенно рафинированы различными
подсластителями / ароматизаторами, компрометирующее абсолютное значение белкового препарата этого
типа, характеризующееся высоким пролиновым значением, которое определяет «горький» вкус полученных
пептидов и которое не может быть особо модифицировано, даже если мы добавим углеводы или
ароматизированные напитки. Говоря об «Aminoacidamente», у нас может быть несколько «хорошо
работающих автомобилей», но если мы ищем Формулу 1 белков / аминокислот, PeptoBol® - это
полноценные белки, обладающие «пластично-анаболической» мощностью. Это лучший выбор!

PeptoBol® - это чистый гидролизованный казеин (PeptoPro®) без изменений, вызванных ароматизаторами
или подсластителями, чтобы не «загрязнять» его особые свойства.

PeptoBol RECHARGE



ЛОГОТИП

 ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
СПОРТЕ, ОРГАНИЗМУ СПОРТСМЕНА НУЖНА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ

ПОДДЕРЖКА.
 

МНЕ КАК ПРОФЕССИОНАЛУ ВАЖНО, ЧТОБЫ НА КАЖДОЙ ТРЕНИРОВКЕ МОЕ
ТЕЛО РАБОТАЛО С МАКСИМАЛЬНОЙ ОТДАЧЕЙ.

 
ИМЕННО ПОЭТОМУ Я ОСТАНОВИЛ СВОЙ ВЫБОР НА ПРОДУКТЕ ЭТАЛОННОГО

КАЧЕСТВА PEPTOBOL RECHARGE ОТ YAMAMOTO NUTRITION.

 



Перед тренировкой с l-цитруллином, восстановленным
глутатионом, моногидратом креатина и аминокислотами
с разветвленной цепью (BCAA).
С добавлением l-тирозина, l-таурина, бета-аланина и
кофеина.
Технология CNOP-1™.
«Идеальный» напиток для удовлетворения основных
потребностей спортсмена, чтобы получить
максимальную отдачу от своей производительности.
С уникальной синергетической комбинацией L-
цитруллина и сетрии-глутатиона®.
Антикатаболическая и энергетическая функция при
приеме до и во время физической активности.
Повышает физическую работоспособность при
повторяющихся, высокоинтенсивных  действиях.
Помогает улучшить концентрацию и повысить
бдительность.

KAMIKAZE
ПРЕДТРЕНИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

ПРЕМИУМ-КЛАССА

400 Г                                                                                                       Апельсин
Дополнение ___________________________________________________________________
Размер порции 1 уровень мерной ложки (17,5 г)___________________________
                                                                                                          Количество 
-                                                                                                         на порцию  
CNOP-1 [L-цитруллин, креатин (Creapure®), 
L-лейцин (KyowaQuality®), L-изолейцин (KyowaQuality®), 
L-валин (KyowaQuality®), бета-аланин, таурин, L-тирозин,           15,4
гвосстановленный L-глутатион (Setria®), кофеин]__________________________
Состав: CNOP-1 [L-цитруллин, креатина моногидрат, L-лейцин, бета-
аланин, L-изолейцин, L-валин, таурин, L-тирозин, восстановленный L-
глутатион, кофеин безводный], регулятор кислотности: лимонная
кислота, ароматизаторы, стабилизаторы: эфиры сахарозы жирных
кислот, гидрокси-пропил-метилцеллюлоза; антислеживающее
средство: диоксид кремния, подсластители: сукралоза, ацесульфам К;
цвет: каротины.

SETRIA® является зарегистрированным товарным знаком KYOWA
HAKKO BIO CO., LTD.
KYOWA QUALITY® и логотип KQ являются зарегистрированными
товарными знаками KYOWA HAKKO BIO CO., LTD.



ROELLY WINKLAAR
Национальность                    Дата рождения
           
           Кюрасао                        22/06/1977          
Высота                                      Вес
1.68м                                         130кг
Professional IFBB Pro Bodybuilder
2009 / Ohio, USA / Arnold Classic
БИОГРАФИЯ
Эгбертон Рулов «Рулли» Этьен-Винклаар впервые получил
национальную известность в Соединенных Штатах с его общей
победой на любительском чемпионате NPC Arnold 2009 года,
продемонстрировав редкое сочетание огромного размера и
измельченной кондиции, которая предвещала великие вещи в
будущем.
Заработав свою профессиональную карту, Роэлли вернулся на
IFBB Arnold Classic 2010 года и вскружил много голов с
сногсшибательным телосложением, которое принесло ему
сильное седьмое место в глубоком поле в его дебюте в IFBB.
Заняв третье место на Гран-при IFBB Australia Pro 2010 года,
Роэлли шокировал мир бодибилдинга, выиграв IFBB New York
Pro 2010. Казалось бы, из ниоткуда родилась новая звезда.
Роэлли родом из Кюрасао и часто посещает острова ABC
(Аруба, Бонайре и Кюрасао) для тренировок и имеет несколько
прозвищ, таких как «Самурай».

 

KAMIKAZE - Пищевая добавка, изготовленная по революционной технологии CNOP-1 ™. Этот продукт изготовлен
из ингредиентов высочайшего качества и чистоты, чтобы помочь максимизировать вашу производительность
во время тренировок.

CNOP-1™ - Концентрированный предшественник оксида азота - характеризуется различным способом зачатия и
стимулирования стимуляции оксида азота более сильным и длительным способом.
Чтобы подтвердить это, официальное научное исследование показало, насколько сильна его эффективность.
Этот продукт изготовлен из ингредиентов высочайшего качества и чистоты, чтобы помочь максимизировать вашу
производительность во время тренировок.
При разработке камикадзе ученые из Ямамото® сосредоточились на механизмах оксида азота.
Улучшение этого механизма может принести удивительные выгоды как с точки зрения роста, так и восстановления.
Кamikaze - это формула перед тренировкой для всех, кто хочет большего ... намного больше!
Кamikaze – первая предварительная тренировка, содержащая новую рецептуру.
Революционный во всех отношениях продукт, предназначенный для всех, кто ищет лучшие научные технологии в питании.



GLYCOGEN
Изотонический напиток нового

поколения

Содержит порошок кокосовой воды - это реальный пул
электролитов с очень высокой биодоступностью.
Концентрированное содержание минеральных солей, в том
числе магния, калия и кальция, способствует максимальной
гидратации организма во время физической активности.
Содержит инновационную форму WATTS'UP®. Он
обеспечивает большую аэробную выносливость и
анаэробную силу, все это подтверждается клиническими
исследованиями.
Содержит высокоразветвленный оригинальный Кластер
Декстрин® является следующим эволюционным шагом на
основе углеводов, представленных на рынке. Это углеводы
нового поколения, которые более растворимы и быстрее
усваиваются, чем любой другой источник, при этом
поддерживает длительное выделение энергии и более
постоянного сахара в крови.

 

ПРЕМИУМ-КЛАССА

500 грамм  (Цитрус)________________________________________________________
Средний анализ____________________________________________________________
Суточная доза 2 мерные ложки (30 г)__________________________________
                                                                На 30 г                            На 100 г_____
Энергии                                            451 кДж / 106             1504 кДж / 354 
                                                                           ккал                                 ккал_
Жир                                                          0 г                                    0 г
который насыщает                           0 г                                     0 г__________
Углеводы                                               26 г                                  85 г
каких сахаров                                     1,4 г                                 4.6 г________
Белок                                                        0 г                                    0 г_________
Соль                                                         0,3 г                                  1.0 г_______
Натрий                                                   118 мг                              393 мг____
Калий                                          300 мг (15% RI*)         1000 мг (50% RI*)
Магний                                      56,3 мг (15% RI*)        187,5 мг (50% RI*)
Хлорид                                       182 мг (23% RI*)          607 мг (76% RI*)_
Дополнительная информация                На суточную дозу (30 г)
о питании___________________________________________________________________
Сильно разветвленный циклический                      25 г
декстрин кластерный декстрин®______________________________________
Кокосовая вода                                                                1000 мг___________
Цитрусовые флавоноиды WATT'S UP®                    450 мг____________



ALESSIO SAKARA
 Национальность            Дата рождения

Италия                    02/09/1981
Высота                                Вес
1,87м                                    101кг 
Professional Rio de Janeiro 8 sett. 2011

БИОГРАФИЯ
Выросший в Помеции (Рим), в 5 лет он начал играть в Calcium и
в возрасте 11 лет увлекся боксом. Выиграв региональный
чемпионат по боксу три раза подряд, он завоевывает титул
чемпиона Италии, выигрывая очки.
Несмотря на успехи, Алессио на короткое время уходит из
бокса. Тем не менее, он продолжает тренироваться и изучать
Санду, специальность, по которой он выигрывает итальянский
профессиональный титул и занимает второе место на
чемпионатах мира.
В 18 лет он уехал в Колумбию, где пробыл 6 месяцев и сыграл
несколько профессиональных матчей, а затем переехал в Рио-
де-Жанейро в Бразилии на 5 лет, где усовершенствовал свою
технику.
В 2006 году он начал свое приключение в Соединенных
Штатах, где он был выбран и приглашен присоединиться к
American Top Team, одной из самых важных команд ММА в
мире, базирующейся в Майами, где он оставался в течение 4
лет, став первым итальянцем, который участвовал в
промоушене. ЧЕМПИОН США по боям UFC (Ultimate Fighting
Championship).
В сентябре 2008 года в Омахе, штат Небраска, он выиграл
награду «Нокаут ночи», специальное признание за лучший
нокаут вечера, победив домашнего спортсмена Джо Ведепо за
1 минуту и 26 секунд.
В 2009 году он вернулся в октагон, выиграв свой первый
поединок с Талесом Лейтесом и вскоре после этого достиг
четырнадцатой позиции в мировом рейтинге средних весов
ММА, войдя в десятку лучших UFC.
С 2016 года Алессио выступает за знаменитый американский
промоушен Bellator MMA в категории 94 кг, выиграв в апреле
нокаутом у Брайана Роджерса. Через 6 месяцев Bellator просит
Сакару сразиться с Джоуи Белтраном, и матч заканчивается
всего через две минуты победой Сакары нокаутом. Алессио 9
декабря 2017 года боролся за титул чемпиона мира Bellator
MMA во Флоренции, В 2018 году стал послом Bellator MMA.

Профессиональный боец Bellator

ПОЧЕМУ 
YAMAMOTO?

Надежность и качество, которое
поддерживает меня каждый день в
моей жизни, чтобы преуспеть при
360 градусах в спорте и ясность в
бою.

ПОЧЕМУ 
ВЫ 
ВЫБРАЛИ
GLYCOGEN?

Glycogen не простой изотоник, он
дает мне больше выносливости и  
силы во время боя. Я чувствую
себя намного комфортнее, легче и
быстрее обретаю энергию. Вот
поэтому «внутритренировочный»
напиток так важен для меня.



AminoBol
Аминокислотный комплекс со сложной

формулой перед тренировкой

ПРЕМИУМ-КЛАССА
Смесь AminoBol® содержит самые современные,
единственные в своем роде ингредиенты проверенного
качества. Технологически продвинутая добавка только для
тех, кто ищет лучшее.
L-лейцин по отношению к L-изолейцину и L-валину
присутствует в соотношении 8:1:1. и происхождении из
растительных ингредиентов, которые делают этот
аминокислотный пул «фармацевтической чистотой»
AminoBol® содержит магний и калий в цитратной форме с
высокой подщелачивающей способностью, но наиболее
инновационная и возвышающая часть этого фактора
заключается в добавлении дипептида L-аланил-L-глутамина,  
а также добавлены витамины группы В. 

 

300 грамм                                                                                        Без вкуса
Средний анализ____________________________________________________________
На дозу 1,5 мерные ложки (7г)___________________________________________
                                                              ________________________  __На дозу (7 г)
L-лейцин (KyowaQuality®)_____________________________________________4 г
L-изолейцин (KyowaQuality®)      _________________ ________________  0,5 г
L-валин (KyowaQuality®)_____________________________________________0,5 г
L-аланил L-глютамин (сустамин®)_____________________________973 мг
Витамин B1 ________________________________________________1,3 мг (118%*)
Витамин B6 __________________________________________________2 мг (143%*)
Состав: L-лейцин (KyowaQuality®), L-аланил-LГлютамин (Sustamine®),
L-изолейцин (KyowaQuality®), регулятор кислотности: цитраты калия, L-
изолейцин (KyowaQuality®), L-валин (KyowaQuality®), регулятор
кислотности: цитраты натрия, стабилизаторы: эфиры сахарозы жирных
кислот, гидрокси-пропилметилцеллюлоза; пиридоксин HCl (витамин
B6), тиамин HCl (витамин B1).
SUSTAMINE® является зарегистрированным товарным знаком KYOWA
HAKKO BIO CO., LTD. KYOWA QUALITY® и логотип KQ являются
зарегистрированными товарными знаками KYOWA HAKKO BIO CO.,
LTD.____________________________________________________________________________
Способ применения: растворить 1,5 мерные ложки (7 г) в 80 мл
воды и принимать один раз в день.



Геворг  Петросян
Национальность             Дата рождения

Италия                    10/12/1985

Высота                                Вес
1,78м                                    70 кг 

Многократный чемпион мира по
кикбоксингу

БИОГРАФИЯ
Геворг "Джорджио" Петросян родился 10 декабря 1985 года в
Ереване (Армения) - армянский тайский боксер и кикбоксер,
ставший гражданином Италии в 2015 году за спортивные
заслуги.
Он был первым спортсменом, выигравшим два
последовательных турнира k-1 max, и первым продуктом
итальянской школы кикбоксинга, выигравшим турниры k-1 и
славы, считающиеся двумя крупнейшими организациями
боевых видов спорта в мире.
Он долгое время считался сильнейшим кикбоксером мира в
своей весовой категории, одержав крупные победы над
бесспорными чемпионами. Два года подряд он был награжден
как лучший тайский боксер всех времен.
В октябре 2017 года он впервые боролся за титул чемпиона
мира дома, в Ломбардии, где четыре года назад со своим
братом Арменом (организатором и основателем
PetrosyanMania, а также многократным чемпионом мира)
открыл тренажерный зал Team Petrosyan в via Sibari 15 в
Милане. Он выиграл титул чемпиона мира ISKA -70 кг и снова
защитил его в феврале 2019 года, снова на PetrosyanMania Gold
Edition.
Он находится под официальным контрактом ONE Championship,
крупнейшего в мире промоутера боевых видов спорта. Он
сыграл 3 матча, теперь Джорджио находится в бегах, чтобы
сыграть самый амбициозный турнир в мире, в котором 8
лучших спортсменов мира будут соревноваться друг с другом,
начиная с четвертьфинала.

В декабре 2018 года он был назван ONE CHAMPIONSHIP:
лучшим спортсменом мира 2018 года и лучшим
кикбоксером в мире всех времен.

ПОЧЕМУ 
YAMAMOTO?

Я сотрудничаю с Yamamoto уже
много лет, в дополнение к
серьезности компании, добавки
превосходны, как и все другие
продукты. Как только я
попробовал их, я сразу понял
качество и разницу по сравнению
с другими. За Yamamoto  стоит
профессиональная команда,
которая всегда следует за мной, и
я очень рад продолжить это
сотрудничество.



Joint SUPPORT
Комплекс для суставов и связок

ПРЕМИУМ-КЛАССА
Joint SUPPORT – это пищевая добавка из глюкозамина, МСМ,
гиалуроновой кислоты и растительных экстрактов,
подходящая для взрослых спортсменов, которые практикуют
интенсивные физические нагрузки. ПОДДЕРЖКА СУСТАВОВ
показана в тех случаях, когда необходимо поддерживать
функцию сустава (куркума, босвеллия) и противопоставлять
локализованные состояния напряжения.

 60 таблеток____________________________________________________
                                                         __Суточная доза 3 таблетки
Глюкозамин______________________________________________500 мг
МСМ______________________________________________________500 мг
Куркуминоиды Куркугрин™___________________________237,5 мг
Босвеллия БосЛИК®
из которых АКБА                                                                 350 мг
другие β-босвеллиевые                                                      10 мг
кислоты                                                                                   40 мг
всего дитерпенов ________________________________________16 мг
Состав: наполнитель: целлюлоза; глюкозамин D-сульфат 2KCl (из моллюсков),
метилсульфонилметан (МСМ), куркугрин™ [куркуминоиды из корневища куркумы
(Curcuma longa L.)], BosLIQ-AKBA-PWD® (сухой экстракт босвеллии (Boswellia sacra
Flueck.), смола камеди 5%, ацетил-11-кето-β-босвеллиевой кислоты (AKBA), 20% других β-
босвеллиевых кислот и 8% общих дитерпенов), гиалуронат натрия,



NATHAN DE ASHA
Национальность             Дата рождения

 Великобритания    12/09/1986

Высота                                 Вес
1,77м                                     115 кг 

9 x IFBB Pro Чемпион 
БИОГРАФИЯ
Он родился и вырос в бедном районе Ливерпуля, Англия. Он
был воспитан матерью-одиночкой на государственном пособии
и изо всех сил пытался свести концы с концами. Он говорит,
что «у нас там было не так много вариантов в жизни... школы
были не очень хорошими, поэтому вы могли заниматься
спортом или выходить на улицы и зарабатывать деньги любым
способом». К счастью, Натан был отличным футболистом и
провел десятилетие, играя полупрофессионально за местную
команду. Позже он переключился на пару лет в греблю.
Некоторое время он был в одной команде с олимпийским
золотым медалистом сэром Стивеном Редгрейвом, наслаждаясь
спортом. Открытие бодибилдинга Первый опыт Натанса с
силовыми тренировками произошел, когда ему было 18 лет. В
целом, Натан смог набрать 45 фунтов мышечной массы за
первые 15 месяцев тренировок. Хотя Натану нравилось
тренироваться и менять свое телосложение, он изначально не
считал бодибилдинг настоящим видом спорта. По его словам,
бодибилдинг был просто «парнями, надевающими эти
маленькие шорты и рисующими себе поддельный загар». Его
друг Даррен Смит, который был известным конкурентом
«Ливерпуля», смог убедить Нейтана в обратном. Он объяснил
ему, что шоу являются истинным испытанием для бодибилдера,
и что набранные мышцы могут быть должным образом
оценены только на соревновательном этапе. Это выступление
позволило убедить Нейтана проверить воду на местном шоу
NABBA. В то время ему был 21 год, и когда он вышел на сцену,
он нервничал и выходил из своей зоны комфорта. Несмотря на
это, ему удалось выиграть конкурс, «удивив себя». Уверенность,
которую он приобрел, выиграв это шоу, в конечном итоге
побудила Нейтана участвовать в других. В итоге он выиграл
титулы NABBA Mr Universe и Mr Europe, а также выиграл
юниорский титул на чемпионате Великобритании. Примерно в
это же время он также начал учиться на степень в области
спортивной науки, надеясь использовать полученные знания
для построения карьеры в фитнес-индустрии.

ПОЧЕМУ 
YAMAMOTO?

Я начинал в Ямамото в Лас-Вегасе и
много путешествовал с того дня, но
говорят, что ничто никогда не бывает
таким, как дома. Поэтому, когда у меня
появилась возможность вернуться
домой и снова стать частью команды,
это было необходимо по многим
причинам.
Но основные из них - Продукты,
которые я всегда использовал сам,
великолепны - Качество и ассортимент
- Команда Yamamoto не похожа ни на
одну другую.
Когда у вас есть команда вокруг вас,
которая верит в вас, как вы верите в
себя, это делает ваше путешествие
намного проще при поддержке всех.



CarniBLAST®
Комплекс из L-карнитина

ПРЕМИУМ-КЛАССА
CarniBLAST® содержит 2 вида формы L-
карнитина в одной таблетке. Одна таблетка
содержит 660 мг карлитина L-тартрата, а также
версию PLC, пропионил L-карнитин.
С дополнительным коэнзимом Q10 в виде
убихинона.

90 капсул_______________________________________________
                                    _       __Суточная доза 1 таблетка
Карнитин (из L-карнитина тартрата и
пропионилкарнитина HCl)_____________________660 мг
Коэнзим Q10___________________  ________________100 мг
Ингредиенты: Пропионил L-карнитин HCl, L-
карнитина тартрат, наполнитель:
микрокристаллическая целлюлоза; Коэнзим Q10,
противослеживающие агенты: магниевые соли
жирных кислот, диоксид кремния.

Yamamoto® Nutrition CarniBLAST® – это инновационная формула,
уникальная в своей области!

Yamamoto® Nutrition CarniBLAST® - это пищевая добавка, рекомендуемая
для спортсменов, которая обеспечивает 660 мг на суточную дозу L-
карнитина тартрата и пропионил L-карнитина (PLC).
С дополнительным коэнзимом Q10 в виде убихинона.

Во время физических упражнений большая часть L-карнитина
превращается в ALC в митохондриях ферментом Карнитин O-
ацетилтрансферазой.
Пропионил L-карнитин (ПЛК) получают путем этерификации карнитина
пропионовой кислотой.

Эта связь делает вещество особенно липофильным и способным
проходить клеточные мембраны в большей степени, чем даже ацетил L-
карнитин.
Yamamoto® Nutrition CarniBLAST® усиливается коэнзимом Q10 в виде
убихинона.
Своим названием убихинон обязан тому, что он повсеместно присутствует
в эукариотических клетках, в частности в митохондриях, которые являются
клеточной электростанцией.



LAURALIE CHAPADOS
Национальность             Дата рождения

 Канада                   14/02/1998

Высота                                Вес
1,63м                                    54 кг 

Professional
2016 Ms. Olympia (Swimwear)

БИОГРАФИЯ
Лаурали Чападос - спортсменка IFBB Pro Bikini и фитнес-
модель из Квебека, Канада. Она была активна большую
часть своей жизни, Лорали посвятила свои подростковые
годы потреблению и вечеринкам с алкоголем каждые
выходные. Поняв, что что-то должно измениться, Лорали
занялась тяжелой атлетикой как методом, чтобы стать
здоровым и подтянутым. На самом деле увидев быстрое
развитие после тренировок, она, позже, в конечном итоге
вдохновилась на то, чтобы сделать свое путешествие по
физической подготовке еще более активным действием -
завершением программ бикини. К 2016 году Лорали
выиграла свою Pro Card. Всего 2 года спустя, заняв второе
место на запуске Ms. Swimwear Olympia, изменив себя
изнутри в процедуре.

ПОЧЕМУ
YAMAMOTO?

Я выбрала YAMAMOTO NUTRITION, потому что это,
несомненно, лучший бренд на рынке, 100% итальянский
продукт отличного качества. Когда мы принимаем
добавки или продукты в наш организм, важно быть
уверенным, что мы знаем, что мы принимаем, качество и
гарантию безопасности. Целью компании является
оптимизация благосостояния людей, создание передовых
и эффективных рецептур, основанных на тщательных
стандартах и результатах исследований самых последних
научных открытий, в комплекте с сертификатами качества
для сырья и их анализа. Я выбираю лучшее во всем, и
когда дело доходит до добавок, мой выбор всегда будет
падать на Yamamoto Nutrition.



OmegaPRO
ПРЕМИУМ-КЛАССА

Рыбий жир в очищенной и концентрированной форме
триглицеридов.
5-звездочная сертификация IFOS™.
Потребление ЭПК: 2234 мг и ДГК: 916 мг, на дозу.
Сердечная функция.
Поддержание нормального уровня триглицеридов в
крови.
Поддержание нормальной функции мозга и нормального
зрения.

Сертифицированный OmegaPRO 5 звезд IFOS является
эталонным продуктом на рынке Омега-3, полученных из
рыбьего жира.
Это рыбий жир в очищенной и концентрированной
триглицеридной форме, сертифицированной 5 звезд IFOS,
который обеспечивает на дозу (4 мягких капсулы) хорошо:
Концентрированный рыбий жир 4000 мг
, из которых ЭПК 2234 мг
, из которых ДГК 916 мг
Для спортсменов 4 кап.- 60 порций, рядовому
человеку 1 кап-240 порций. Из расчета 1 порция в сутки.

240 капсул___________________________________________________________________________
                                    _______________________________Суточная доза 4 мягких капсул
Концентрированный рыбий жир                                                                  4000 мг
, из которого эйкозапентаеновая кислота EPAof                                        2234 мг
докозагексаеновой кислоты DHA                                                                    916 мг
Состав: концентрат рыбьего жира std. 82% омега-3, капсула (желатин),
укрепляющее вещество: глицерин, антиоксидант: экстракт, богатый
токоферолом.

Что такое рыбий жир? И откуда она берется?
Рыбий жир — это масло, богатое полиненасыщенными жирными кислотами,
полученными из жирной рыбы, такой как сардины, скумбрия и лосось.
Процесс его производства требует двух основных этапов: извлечения масла
из исходного материала и его очистки.
 
От чего очищается рыбий жир?
Помимо омега-3 жирных кислот, он содержит переменное количество
соединений, таких как углеводороды, длинноцепочечные спирты, воски и
сложные эфиры, которые могут влиять на свойства рыбьего жира.
Очистка исключает все нежелательные вещества, но должна следить за тем,
чтобы нужные компоненты не были повреждены.
Конечный продукт является концентрированным источником
длинноцепочечных омега-3 жирных кислот для обеспечения высоких доз
EPA и DHA.

 



Что означает в форме триглицеридов?
Рыбий жир с Омега-3 выпускается в двух видах: из триглицеридов или из этиловых эфиров.
Рыбий жир с триглицеридами находится в естественной форме и имеет гораздо более высокую
биодоступность, чем Омега-3 из этиловых эфиров.
Это означает, что EPA и DHA в рыбьем жире с триглицеридами могут всасываться в больших количествах и
использоваться организмом, чем они могут в рыбьем жире с этиловыми эфирами.
Одно исследование показало, что Омега-3 в форме триглицеридов имеют на 71% большую абсорбцию, чем
те, у кого этиловые эфиры.
Другое исследование показало, что свободные жирные кислоты усваиваются на 400% лучше, чем этиловые
эфиры.
Кроме того, рыбий жир с этиловыми эфирами окисляется быстрее и легче, чем рыбий жир с триглицеридами.

 
Что означает сертификация IFOS ™?
Наиболее известным сертификатом качества является сертификат, представленный IFOS (Международные
стандарты рыбьего жира). IFOS по сути является аналитическим протоколом, выпущенным независимым
органом (Nutrasource Diagnostic inc.) Базируется в Университете Гвельфа в Канаде, который обладает самыми
дорогими и передовыми технологиями, необходимыми для проверки качества Омега-3.
 
По результатам анализов IFOS присваивает оценку качества Omega 3 и публикует результаты проведенных в
своих лабораториях тестов в своей базе данных (consumer reports).
На сегодняшний день на рынке доступны сотни добавок Омега-3, но очень немногие из них имеют
сертификацию IFOS. ОмегаПРО 240 мягкие капсулы от Yamamoto Nutrition находятся в категориях здоровья и
хорошего самочувствия, Омега 3 6 9, рыбий жир. Таким образом, сертификация IFOS является синонимом
абсолютного качества, на вершине категории.
 
Мы все можем проверить в базе данных Международных стандартов рыбьего жира, присутствует ли марка
интересующей нас добавки или нет, и, в частности, присутствует ли производственная партия упаковки
омега-3, которую мы собираемся купить.
Если партия Омега-3, о которой идет речь, присутствует в базе данных веб-сайта IFOS, мы можем быть
уверены, что приобрели добавку, чистую, незагрязненную, без какого-либо риска для нашего здоровья.



BRANDON HENDRICKSON
Национальность                 Дата рождения

 США                              16/06/1987

Высота                                    Вес
1,75м                                        90 кг 

Professional
3 x Mr. Olympia MP
БИОГРАФИЯ
Родившийся в Чикаго, Брэндон Хендриксон всегда занимался
спортом в школе. Повзрослев, он занимался всем: от борьбы до
легкой атлетики и игры в футбол. К тому времени, когда он окончил
среднюю школу в 2005 году, он был спортсменом с 145 фунтами. Он
поступил в колледж, но интересовался модельным бизнесом, поэтому
начал работать с агентством и участвовать в индустрии. В то время
как Брэндон Хендриксон изначально начал посещать тренажерный
зал, потому что хотел стать большим, вскоре ему предложили
попробовать свои силы в бодибилдинге. Наконец, он согласился в
2013 году, участвуя в NPC Junior Nationals. В то время как он занял 7-е
место здесь, его привлекал удовольствие от пребывания на сцене.
Таким образом, он быстро оправится, чтобы выиграть национальный
чемпионат NPC 2013 года в классе B мужского телосложения. Именно
в этот момент он заработал свою Pro Card и знал, что ему суждено
сделать карьеру в этом виде спорта. Брэндон Хендриксон
дебютировал в профессиональном бодибилдинге в 2014 году на IFBB
Mile High Pro, заняв седьмое место. Он продолжал выступать на этом
уровне на протяжении всех своих первых нескольких конкурсов. Тем
не менее, он все еще становился лучше с каждым соревнованием,
пока не одержал свою первую профессиональную победу на IFBB
Tampa Pro в 2015 году, доказав себя законной угрозой. Это пробило
ему путевку в его первую Олимпию, где он оказался на 5-м месте.
После победы на Arnold Classic в 2016 году Хендриксон решил
оставить свою дневную работу и сосредоточить все свое внимание
на бодибилдинге. Каждый год он демонстрировал экспоненциальный
рост, добавляя около 70 фунтов чистой мускулатуры. Брэндон в
третий раз появился на сцене Олимпии в 2018 году. Это позволило
бы ему полностью реализовать свой потенциал, чтобы выиграть
титул мужского дивизиона и проявить себя как лучший в мире. Хотя
он не сохранил этот титул в 2019 году, опустившись на четвертое
место, Хендриксона это не остановило. Он снова подтянул свой пакет
и выиграл «Мистер Олимпия» 2020 года, и у него есть потенциал,
чтобы сохранить долгое правление в качестве чемпиона.

ПОЧЕМУ
YAMAMOTO?

Я выбрал Yamamato за
профессионализм и чистоту
компании... Я доверяю продуктам
... все вращается вокруг
корпоративного менталитета... в
команде есть экстраординарные
спортсмены, которым я могу
доверять.

ТВОЕ
ЛЮБИМОЕ
УПРАЖНЕНИЕ?

Жим лежа - мое любимое
упражнение.



ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ
В  БУДУЩЕЕ  С  НОВОЙ
ЛИНИЕЙ  ПРОДУКТОВ
ОТ  Y A M A M O T O M C U - 2 0



Запатентованная система микрокапсулирования MCU-20® оптимизирует
растворимость и всасывание с целью получения более эффективного высвобождения
активных ингредиентов, повышая их способность взаимодействовать с организмом.
Активные ингредиенты инкапсулируются в пузырьке, которая может быть размером от 1 до
10 мкм. Одна доза может содержать миллионы микрокапсул, каждая из которых способна
высвобождать активные ингредиенты в организме.

Что такое микрокапсуляция?
Процесс микрокапсуляции, из которого рождается MCU-20®, является результатом
инновационной технологии, которая позволяет максимизировать транспорт и
относительное поглощение питательных элементов, которые мы хотим
получить невредимыми и в лучшем случае их биодоступность, чтобы
максимизировать их эффект. Многие сырьевые материалы, обычно
используемые в мире добавки, имеют пределы различного рода, начиная от
возможной деградации в желудочно-кишечном тракте из-за «экологических»
условий или до плохой растворимости материала, который может образовывать
осадки, которые не могут быть полностью поглощены (в условиях значительных
отходов и экономических затрат).

Микрокапсулирование
Биалогически
активные вещества
без технологии
микрокапсулирования
MCU-20®

Биалогически
активные вещества с
технологией
микрокапсулирования
MCU-20®

Микрокапсула-
пузырек,
размером от 1 до
10 мкм.



Из чего состоит технология MCU-20®?

Благодаря запатентованной методике микрокапсулирования MCU-20® сырье сначала
быстро сушат, не влияя на физико-химические свойства элемента, а затем фрагментируют
на крайне мелкие микрогранулы и затем «улавливают» в тонкие пленки
микрокапсулирующего агента, что позволит не только защитить и изолировать сырье, но и
суметь ограничить любые неприятные запахи. Благодаря MCU-20® аминокислотам,
которые характеризуются низкой растворимостью и стабильностью в воде, было
позволено вступить в новую эру, блеск эффективности которой усиливается в
способности быстро и полностью растворимы, без образования осадков, для
гораздо более высокого поглощения.
Эта технология также позволила другому сырью, типичному для спортивных добавок,
преодолеть пределы пероральной абсорбции, которые они могут представлять, от
креатина до l-карнитина или аргинина. Благодаря технологии MCU-20® эти элементы,
определяемые как «плохо усваиваемые», могут продемонстрировать свою эффективность,
минуя химические или ферментативные пределы окружающей среды, обеспечивая
защитный и транспортный носитель для мелких микрочастиц, которые
достигнут уникальной биодоступности.



Вы уверены, что впитываете то, что принимаете?
Часто активные ингредиенты, такие как аминокислоты и производные, частично всасываются.
Только подумайте о глутамине, который всасывается на 60 – 80% кишечником; остальная
часть слишком мала для удовлетворения потребностей наших мышц. С технологией
микрокапсулирования MCU-20® глютамин проходит через желудочно-кишечный тракт
невредимым, чтобы всасываться на 100%. То же самое относится и к аргинину, где около 40%
дозы, вводимой перорально, теряется и разлагается желудочным соком. Или случай креатина,
когда кишечные энтероциты не способны поглощать громоздкие микрокристаллы креатина.
И прием креатина вместе с углеводами с высоким гликемическим индексом может быть
идеальным для оптимизации их усвоения, но контрпродуктивным для тех, кто сидит на диете.
технология микрокапсулирования MCU-20® эффективно гарантирует 100%
поглощение активных ингредиентов!

Не возражайте против цены, помните о соотношении цена / поглощение! С
продуктами Yamamoto® MCU-20® то, что вы покупаете, ассимилируется! 5 граммов
стандартного глутамина усваивается на 20 – 40%. Так 1 или максимум 2 грамма. С
технологией MCU-20® на 5 граммах, взятых, 5 ассимилируются!

MCU-20®:
- Сохраняет функциональные ингредиенты термолабильными или восприимчивыми к
окислению в процессе трансформации и/или консервации.
- Сохраняет функциональные ингредиенты от неблагоприятных желудочных условий, чтобы
они могли прибыть в интересующее место.
- Гарантированное поглощение функциональных ингредиентов, даже тех элементов, которые
определены как «плохо усваиваемые», таких как аминокислоты, карнитин и креатин.
- Маска нежелательных ароматов.
- Предотвращает нежелательные реакции между интересующим ингредиентом и окружающей
матрицей.

 





Amanda Lourenço Nunes
Национальность                 Дата рождения

 Бразилия                     30/05/1988

Высота                                     Вес
1,73м                                         61 кг 

 Чемпионка UFC в легчайшем весе и
действующая чемпионка UFC в полулёгком

весе
Бразильский боец и широко признанная величайшей
женщиной-мастером смешанных единоборств всех времен. 
 Занимает первую строчку официального рейтинга UFC в
женском легчайшем весе.
Первый боец  в истории UFC, который защитил чемпионские
пояса в двух весовых категориях.

ПОЧЕМУ
YAMAMOTO?

Я попробовала
Yamamoto в 2016 году и
сразу поняла, что это
качественные продукты,
которые могут изменить
ситуацию, и на самом
деле за короткое время
я увидела результаты.
Это тщательно
протестированные
продукты для нас,
профессионалов, а
также для поддержания
физической формы.
Команда Yamamoto
очень
профессиональна и я
горжусь быть частью
совершенной компании
Yamamoto Nutrition.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_UFC#%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%BC_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_UFC#%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%BC_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/UFC


ЛОГОТИП

Запатентованная система микрокапсулирования
MCU-20®.
Кембриджская гарантированная™ сертификация.
Обеспечивает эффективное всасывание
соответствующих активных ингредиентов.
Оптимизирует растворимость и всасывание с
целью достижения более эффективного
высвобождения активных ингредиентов, повышая
их способность взаимодействовать с организмом.
Отсутствие деградации в желудочно-кишечном
тракте из-за «экологических» условий или плохой
растворимости продукта, характерной для
аминокислот и ее производных.
Предотвращает нежелательные реакции между
интересующим ингредиентом и окружающей
матрицей.

Микрокапсулирование MCU-20® является
результатом инновационной технологии, которая
позволяет максимизировать доставку и поглощение
питательных элементов, которые мы хотим получить
невредимыми и полную их биодоступность, чтобы
максимизировать их эффект. С продуктами
Yamamoto® MCU-20® то, что вы покупаете,
ассимилируется! 5 граммов стандартного BCAA
усваивается на 40 – 60%. Так 2 или максимум 3
грамма. С технологией MCU-20® на 5 граммах,
взятых, 5 ассимилируются! 

100_микротаблеток____________________________________
                                    __      _Суточная доза 6 таблеток
BCAA 2:1:1 Кембридж ™                                              5 г
из которых
L-лейцин                                                                    2,5 г
L-изолейцин                                                           1,25 г
L-валин                                                                    1,25 г
Состав: смесь BCAA 2:1:1 Cambridge Assured™ (L-
лейцин, L-валин, L-изолейцин, глазирующие
агенты: гидроксипропилметил-целлюлоза,
гидроксипропилцеллюлоза), наполнители:
целлюлоза, дикальцийфосфат;
противослеживающие агенты: диоксид кремния,
магниевые соли жирных кислот.
ПРИМЕНЕНИЕ: принимать по 6 таблеток в день,
запивая водой.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БУДУЩЕЕ С НОВОЙ ЛИНИЕЙ ПРОДУКТОВ MCU-20®



Запатентованная система микрокапсулирования
MCU-20®.
Кембриджская гарантированная™ сертификация
Обеспечивает эффективное всасывание
соответствующих активных ингредиентов.
Оптимизирует растворимость и всасывание с целью
достижения более эффективного высвобождения
активных ингредиентов, повышая их способность
взаимодействовать с организмом.
Отсутствие деградации в желудочно-кишечном
тракте из-за «экологических» условий или плохой
растворимости материала, характерной для
аминокислот и производных.
Предотвращает нежелательные реакции между
интересующим ингредиентом и окружающей
матрицей.

200 грамм___________________________________________________
                              Суточная доза (5,5 г = 2 мерные ложки)
L-глютамин 
Кембридж™                                                                 5000 мг
Состав: L-глютамин Cambridge Assured™ (содержит
загуститель: полисорбат), антикомкователь: диоксид
кремния.
ПРИМЕНЕНИЕ: добавить 2 мерные ложки (5,5 г) в 300
мл воды или другого любимого напитка и принимать
один раз в день.

Микрокапсулирование MCU-20® является
результатом инновационной технологии, которая
позволяет максимизировать доставку и поглощение
питательных элементов, которые мы хотим получить
невредимыми и полную их биодоступность, чтобы
максимизировать их эффект. С продуктами
Yamamoto® MCU-20® то, что вы покупаете,
ассимилируется! 5 граммов стандартного  L-
глютамина усваивается на 20 – 40%. Так 1 или
максимум 2 грамма. С технологией MCU-20® на 5
граммах, взятых, 5 ассимилируются! 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БУДУЩЕЕ С НОВОЙ ЛИНИЕЙ ПРОДУКТОВ MCU-20®



Запатентованная система микрокапсулирования
MCU-20®.
Кембриджская гарантированная™ сертификация
Обеспечивает эффективное всасывание
соответствующих активных ингредиентов.
Оптимизирует растворимость и всасывание с целью
достижения более эффективного высвобождения
активных ингредиентов, повышая их способность
взаимодействовать с организмом.
Отсутствие деградации в желудочно-кишечном
тракте из-за «экологических» условий или плохой
растворимости материала, характерной для
аминокислот и производных.
Предотвращает нежелательные реакции между
интересующим ингредиентом и окружающей
матрицей.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БУДУЩЕЕ С НОВОЙ ЛИНИЕЙ ПРОДУКТОВ MCU-20®

90 микротаблеток_______________________________________
                              ____            Суточная доза 1 таблетка
L-карнитина тартрат                                           1000 мг
из которых L-карнитин                                         682 мг
Состав: L-карнитина тартрат, (содержит
глазирующий агент: гидроксипропилцеллюлоза),
наполнители: целлюлоза, дикальцийфосфат;
противослеживающие агенты: диоксид кремния,
магниевая соль жирных кислот.
ПРИМЕНЕНИЕ: принимать по 1 таблетке в день,
запивая водой.

Микрокапсулирование MCU-20® является результатом
инновационной технологии, которая позволяет
максимизировать доставку и поглощение питательных
элементов, которые мы хотим получить невредимыми и
полную их биодоступность, чтобы максимизировать их
эффект. С продуктами Yamamoto® MCU-20® то, что вы
покупаете, ассимилируется! Например, 5 граммов
стандартного  L-глютамина усваивается на 20 – 40%. Так
1 или максимум 2 грамма. С технологией MCU-20® на 5
граммах, взятых, 5 ассимилируются! 



Запатентованная система микрокапсулирования MCU-
20®
Кембриджская гарантированная™ сертификация
Обеспечивает эффективное всасывание
соответствующих активных ингредиентов
Оптимизирует растворимость и всасывание с целью
достижения более эффективного высвобождения
активных ингредиентов, повышая их способность
взаимодействовать с организмом
Отсутствие деградации в желудочно-кишечном тракте
из-за «экологических» условий или плохой
растворимости материала, характерной для
аминокислот и производных
Предотвращает нежелательные реакции между
интересующим ингредиентом и окружающей
матрицей

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БУДУЩЕЕ С НОВОЙ ЛИНИЕЙ ПРОДУКТОВ MCU-20®

200 грамм______________________________________________
            ___        _Суточная доза 4 г = 1 мерная ложка)
Креатин   ___________________________________________3 г
Состав: креатина моногидрат (содержит
загуститель: полисорбат), противослеживающее
средство: диоксид кремния.
ПРИМЕНЕНИЕ: добавьте 1 мерную ложку (4 г) в
300 мл воды или другого напитка по вашему
выбору и принимайте один раз в день.

Микрокапсулирование MCU-20® является результатом
инновационной технологии, которая позволяет
максимизировать доставку и поглощение питательных
элементов, которые мы хотим получить невредимыми и
полную их биодоступность, чтобы максимизировать их
эффект. С продуктами Yamamoto® MCU-20® то, что вы
покупаете, ассимилируется! Например, 5 граммов
стандартного  L-глютамина усваивается на 20 – 40%. Так
1 или максимум 2 грамма. С технологией MCU-20® на 5
граммах, взятых, 5 ассимилируются! 





Патент No 102020000021664.
Оптимальный стехиометрический баланс между
различными аминокислотами, входящими в патент.
Микрокапсулярная транспортная система MCU-20®,
позволяет аминокислотному матриксу
Protesamine® полностью всасываться в кишечнике.
Ускоряет синтез белка для восстановления
мышечных волокон после тренировки.
Сильная поддержка в условиях особой нужды
организма.
Максимальное удержание азота без образования
азотных отходов.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БУДУЩЕЕ С НОВОЙ ЛИНИЕЙ ПРОДУКТОВ MCU-20®

100 таблеток______________ __________________________________
                              _______            _Суточная доза 8 таблеток
Protesamine®:
L-лейцин L-изолейцин
L-валин
L-лизин
L-фенилаланин
L-треонин                                                                        6,5 г
L-метионин                                                                         
L-гистидин
L-цистеин
L-триптофан
L-тирозин____________________________________________________
Ингредиенты: Protesamine® (L-лейцин, L-лизин
гидрохлорид, L-изолейцин, L-валин, агент покрытия:
гидрокси-пропил-целлюлоза; L-треонин, L-цистеин, L-
гистидин, L-фенилаланин, L-метионин, L-триптофан, L-
тирозин), наполнители: целлюлоза, дикальцийфосфат;
противослеживающие агенты: диоксид кремния,
магниевые соли жирных кислот
ПРИМЕНЕНИЕ: принимать по 8 таблеток в день,
запивая водой.

Protesamine® - это новый и инновационный
патент от Yamamoto® Nutrition, предназначенный
для того, чтобы вывести видение класса пищевых
добавок на основе аминокислот на новый
абсолютный уровень, разработанный путем
непрерывного изучения и тщательного анализа
прогресса и исследований транспортных
технологий для удовлетворения потребностей все
более обширного и требовательного, но часто
слишком хвастливого, коммерческого или
запутанного рынка спортивных добавок.



Современные составы аминокислот на рынке в основном следуют «стандартной» линии,
которая представляет разветвленные или незаменимые аминокислоты с
приблизительными стехиометрическими балансами и часто «сомнительными» с точки
зрения научных данных, где часто эти последовательности несбалансированы на
преувеличенном вкладе на лейциновом компоненте или по соотношению метионина к
цистеину, подвергается большему риску токсичности гомоцистеина.

Формула, присутствующая в патенте на Protesamine®, хочет удовлетворить запросы организма наиболее
эффективным и действенным способом, возможным в определенных ситуациях необходимости, не
ограничиваясь 9 незаменимыми аминокислотами (где гистидин, считающийся «незаменимым» на
стадиях роста), но используя расширяющую возможности поддержку других аминокислот,
определенных как «полунезаменимые», такие как цистеин и тирозин. Биоактивная «полезность»
этих надлежащим образом сбалансированных вставок вмешивается, чтобы сильно поддерживать условия
особой потребности организма, как в фазах роста мышц, где существует сильная потребность в
аминокислотах, в несбалансированных диетических условиях или в моменты тяжелого состояния
органического стресса, которым часто подвергаются спортсмены. Эффективное снабжение драгоценным
аминокислотным пластическим материалом в определенное время и в определенных ситуациях
гарантирует, что мышцы могут быть более «защищены» и укреплены в процессах реконструкции, с более
низким риском катаболизма белка, в пользу более быстрого восстановления мышц, восстановления энергии
и восстановления иммунитета.

Эксклюзивная технология Protesamine® связана с микроинкапсулированной системой MCU20®,
инновационной добавленной стоимостью, которая делает этот пул аминокислот из
ферментации растений чрезвычайно растворимым, без представления остаточных частиц в
растворе. Это обеспечит полноту его биодоступности, что приведет к невероятно быстрому
усвоению по сравнению с обычными аминокислотными смесями.

Протезамин® представляет собой аминокислотную матрицу, которая обеспечивает PROfessional
Technology ESsential AMINo Evolved, эксклюзивную и запатентованную композицию (патент NO.
102020000021664) свободных аминокислот, от растительной ферментации и ультра очищенной.

 



Усиливает синтез белка для реконструкции мышечных волокон после
тренировки.
Сильная поддержка в условиях особой потребности организма, например, в
периоды роста мышц, несбалансированные диетические условия или моменты
сильной физической усталости.
Максимальное удержание азота без образования азотистых шлаков благодаря
оптимальному стехиометрическому балансу между различными
аминокислотами, составляющими патент, в отличие от различных формул на
рынке, которые не могут гарантировать оптимальное поглощение.
Поддержка трофики для поддержки основных тканей организма.
Уход за волосами, кожей и ногтями.

Protesamine® – это препарат, который хочет максимально эффективно и результативно
удовлетворить потребности организма в определенных ситуациях потребности в
аминокислотном белке.

   Protesamine®:

Protesamine® использует транспортную систему MCU-20®. Micro Capsules Unity 2020
позволяет аминокислотной матрице протезамина® полностью всасываться в кишечнике,
обходя проблемы, характерные для аминокислотных добавок, которые имеют серьезные
трудности с растворимостью. Вы уверены, что поглощаете то, что глотаете? Protesamine®
гарантирует, что ценный аминокислотный матрикс достигает своего назначения в ваших
мышцах!

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БУДУЩЕЕ С НОВОЙ ЛИНИЕЙ ПРОДУКТОВ MCU-20®



Итальянский профессиональный
волейбольный клуб из Модена.

 Один из самых старых и
титулованных клубов Италии.

YAMAMOTO® ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ  



FABIO SERAFINI

ПОЧЕМУ
ВЫ 
ВЫБРАЛИ 
YAMAMOTO? 

В  Yamamoto® мы нашли высококачественные
продукты для нашего вида спорта. Очень
сбалансированные, основанные на фактических
данных и высокопроизводительные продукты. 

DOCTOR
VOLLEYBALL CLUB

MODENA 

Какой 
продукт
рекомендуете? 

Спортивное питание от Yamamoto® Nutrition
представляет большой выбор продуктов, которые
все достойны  внимания. Мы рекомендуем
высокотехнологическую линейку MCU-20, а также
напиток GLYCOGEN и Hydra-ELITE, для
восстановления PeptoBol RECHARGE и Iso-FUJI.



4 кратный чемпион Лиги Чемпионов:
1989/90, 1995/96, 1996/97, 1997/98

12 кратный чемпион Италии (Серия A):
1969/70, 1971/72, 1973/74, 1975/76, 1985/86,
1986/87, 1987/88, 1988/89, 1994/95, 1996/97,
2001/02, 2015/16

   ДОСТИЖЕНИЯ 
ВОЛЕЙБОЛЬНОГО КЛУБА  MODENA

10 кратный чемпион обладатель Кубка
Италии:1978/79, 1979/80, 1984/85, 1985/86,
1987/88, 1988/89, 1993/94, 1994/95, 1996/97,
1997/98, 2014/15, 2015/16 

Известные игроки:

Андреа Анастази (1980—1983)
Лоренцо Бернарди (1985—1990)
Вигор Боволента (2000—2003)
Фабио Вулло (1986—1990, 1994—2000)
Андреа Гардини (2001—2003)
Джанкарло Даметто (1984—1986)
Андреа Джани (1996—2007)
Кристиан Казоли(2006—2008, 2008—2012)
Лука Кантагалли (1980—1990, 2000—2004)
Паоло Коцци (2003—2005)
Андреа Луккетта (1981—1990, 1998—2000)
Луиджи Мастранджело (2005—2006)
Дамиано Пиппи (1990—1994, 2000—2006)
Андреа Сарторетти (2005—2009)
Драган Травица (2003—2005, 2008—2009)
Матей Чернич (2002—2005)
Уго Конте (1990—1993)
Хуан Карлос Куминетти (1993—2000)
Эстебан де Пальма (1986—1987)
Данте Амарал (2002—2005)

4 кратный чемпион Кубка вызова ЕКВ:
1979/80, 1985/86, 1994/95, 2007/08

4 кратный чемпион Кубка Европейской
конфедерации волейбола: 1982/83,
1983/84, 1984/85, 2003/04

Маурисио (1993—1994)
Мурило (2006—2009)
Налберт (2006—2007)
Андре Насименту (2007—2008)
Рикардо (2004—2008)
Сидан (2006—2009)
Андре Эллер (2007—2008)
Рамон Гато (1998—1999)
Анхель Деннис (2007—2012)
Бас ван де Гор (1994—2000)
Гёйдо Гёртзен (2000—2002)
Юрий Бережко (2010—2011)
Алексей Казаков (1998—2002)
Руслан Олихвер (1993—1995)
Роман Яковлев (2000—2004)
Ллой Болл (2000—2004)
Дэвид Ли (2008—2009)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%95%D0%9A%D0%92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_(%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_A)
https://www.juventus.com/en/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8,_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0,_%D0%92%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BE,_%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE,_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%86%D0%B8,_%D0%9F%D0%B0%D0%BE%D0%BB%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE,_%D0%9B%D1%83%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8,_%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0,_%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5,_%D0%A3%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8,_%D0%A5%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%95%D0%9A%D0%92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BE_(%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81,_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5_%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F,_%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%BE,_%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81,_%D0%90%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%80,_%D0%91%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B7%D0%B5%D0%BD,_%D0%93%D1%91%D0%B9%D0%B4%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B5%D1%80,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BB,_%D0%9B%D0%BB%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8,_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4_(%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82)


В РОССИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 3
ПРЕМИАЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРОДУКТОВ BLACK
SERIES, GOLD SERIES, MCU-20 SERIES. ЭТО
ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ЛИНЕЙКИ И ПРОДУКТЫ ОТ
YAMAMOTO NUTRITION.

NEIL HILL SERIES

МЫ ПРИЛОЖИМ ВСЕ УСИЛИЯ ДЛЯ ИХ
ПРИСУТСТВИЯ В РОССИИ.

GREEN PREMIUM SERIES
BLUE SERIES

FLEX SIGNATURE SERIES

YAMAMOTO RESEARCH SERIES

YAMAMOTO ACTIVE WEAR SERIES

ИХ БОЛЕЕ 500 ПРОДУКТОВ.

ОЖИДАЕМ В ПРОДАЖЕ

ООО "Ямамото Нутришн Рус" экслюзивный дистрибьютор YAMAMOTO в России. 
info@yamamoto-nutrition.ru    www.yamamoto-nutrition.ru     +7 999 588 98 96



GREEN
PREMIUM 
SERIES



содержит все 9 незаменимых аминокислот; на самом деле, он
содержит все девять незаменимых аминокислот: валин,
фенилаланин, треонин, метионин, триптофан, изолейцин, лизин,
гистидин и лейцин. Организм нуждается в этих девяти
аминокислотах для выполнения важных функций в организме.
Хотя в горошине мало метионина, это можно легко
компенсировать, добавив коричневый рис в рацион. Во всех
смыслах и целях горох является отличным источником
вегетарианского белка.
легкое пищеварение; Будучи бобовым, чистый горох содержит
высокий уровень клетчатки и крахмала, которые затрудняют его
переваривание. Гороховый порошок, тем временем, теряет
большую часть своей клетчатки и крахмала при обработке, что
облегчает переваривание горохового порошка.
без аллергенов; В отличие от сои, сыворотки, молока и сыра,
горох не является аллергеном и аллергические реакции,
связанные с ним, встречаются крайне редко. Порошок
горохового белка также не содержит глютена, как многие зерна,
и, естественно, не содержит лактозы. Люди, которые избегают
молочных или глютеновых аллергенов, определенно могут
пить и есть напитки и блюда из порошка гороха.
медленное пищеварение; Известно, что гороховый белок
переваривается гораздо медленнее, чем сывороточный белок,
но быстрее, чем казеин. В зависимости от того, когда вы
планируете есть белок, выбор горохового белка может быть
полезен непосредственно перед сном, так как это поможет
ускорить и дольше процесс высвобождения потока
аминокислот во время сна, что делает его отличной
альтернативой казеиновому белку.

Yamamoto® Nutrition EndoPRO - это пищевая добавка на основе
изолированных гороховых белков, подходящая для взрослых,
ищущих растительную альтернативу животным белкам. Подходит
для вегетарианцев и веганов.
Каковы преимущества?
Несмотря на первоначальные предрассудки, мотивированные
старыми интерпретациями качества белка (например, связанными
с биологической ценностью, теперь превзойденной более
надежными показателями, такими как PDCAAS), белки гороха
показали интересные питательные свойства, такие как:

ИЗОЛЯТ
ГОРОХОВЫЙ EndoPRO

Состав на порцию 3 мерные ложки = 30 г
Калории                             417 кДж/98 ккал
Жиры                                   0,7 г
— насыщенные                0,2 г
Углеводы                            0,4 г
Волокон                              1,5 г
Белок                                   22 г
Соль                                     1,4 г

Упаковка: 500 г.

Вкус: шоколад для гурманов, ваниль.

Состав: изолят горохового белка, какао-порошок с
пониженным содержанием жира, загуститель: изомальт,
ароматизатор, подсластитель: сукралоза.

Способ применения: добавьте 3 округлые мерные ложки
(30 г) в 300 мл воды, фруктового сока или другого
любимого напитка и принимайте один раз в день,
желательно между приемами пищи.



БАТОНЧИК
ЭндоПРО БАР

Yamamoto® Nutrition EndoPRO BAR - это
веганский батончик с высоким содержанием
белка, покрытый темным шоколадом.
Благодаря гороховым белкам, ENDOPRO BAR
особенно подходит для спортсменов, ведь
белок способствует росту и поддержанию
мышечной массы. 
Гороховый белок EndoPRO BAR в настоящее
время являются возможной растительной
альтернативой более распространенным
белковым добавкам, таким как сывороточные
белки и белки яичного белка.
Сырьем для производства порошка горохового
белка является желтый горох. Этот небольшой
бобовый является одним из самых богатых
белком овощей, и чтобы сделать путь от гороха
до протеинового порошка максимально
естественным и деликатным, белковая фракция
концентрируется с использованием процесса
на водной основе. Результат: изолят
горохового белка, мелкий порошок светло-
желтого цвета.

Протеиновый батончик, состоящий примерно
на 25% из выделенных гороховых белков.
100% веганский батончик.
Без коллагена.
Без пальмового масла.

  В чем преимущества EndoPRO BAR?

Упаковка: 20 батончиков по 50 г

Вкус: Джандуйя, фисташка.

Состав на 1 батончик 50 г:
Калории                             906 кДж/216 ккал
Жиры                                   8,5 г
— насыщенные                2,9 г
Углеводы                            22,5 г
— сахара                            19,5 г
Волокон                              1,3 г
Белок                                   13 г
Соль                                     0,4 г

Состав: сироп глюкозы, изолят горохового белка (28%), глазурь
из темного шоколада (20%) (какао-масса, сахар, масло какао,
эмульгатор: соевый лецитин; натуральный ванильный
ароматизатор), увлажнитель: сорбит, паста со вкусом гиандуи
(6%) (фундук, сахар, нежирный какао-порошок, какао-порошок,
подсолнечное масло, крахмал, ароматизатор), масло семян
подсолнечника, фруктозно-глюкозный сироп, ядра фундука
(2,5%), эмульгатор какао-порошка: соевый лецитин,
ароматизатор, соль.



ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС
Super GREENS

Yamamoto® Nutrition Super GREENS производится
исключительно из активных ингредиентов на основе витаминов,
минералов и растительных экстрактов. Он не содержит сахара,
часто встречающегося в этих продуктах.
 
Super GREENS не содержит искусственных ароматизаторов,
красителей или подсластителей и не имеет скрытых ингредиентов.

Упаковка: 200 г.
Вкус: Киви-лайм, мятный лайм.
Состав на порцию (4 мерные ложки = 15 г)
Порошок водорослей спирулины                              1000 мг
Лиофилизированная кокосовая вода                         500 мг
Вишня ВитаЧерри® Монморанси
вишневый порошок                                                         500 мг
HiFiber VitaBerry®                                                              500 мг
HiFiber VitaVeggie®                                                            500 мг
Порошок водорослей хлорелла                                    300 мг
KSM-66® Экстракт корня ашваганды 
Ашваганда сухой экстракт,                                              200 мг
из которого витанолиды                                                   10 мг
Кордицепс сухой экстракт                                               100 мг
, из которого кордицептивная кислота                          10 мг
Сухой экстракт эхинацеи                                                   50 мг
Бета-каротин                                                                        7.5 мг
к витамину А                                                       250мкг (156%*)
Витамин D                                                               5 мкг (100%*)
Витамин Е                                                               6,7 мкг (56%*)
Витамин B6                                                          9,5 мкг (679%*)
Фолиевая кислота                                             200 мкг (100%*)
Витамин B12                                                             2 мкг (80%*)
Цинк                                                                           4,5 мг (45%*)
Селен                                                                           10мг (83%*)
Йод                                                                            9,5мг (679%*)

Состав: наполнитель: изомальт; водоросли спирулины (Spirulina
platensis (Gomont) Geitler), порошок слоевища (одноклеточный),
лиофилизированная кокосовая вода (из Cocos nucifera L. fruit),
VitaCherry® Sport (вишня Монморанси (Prunus cerasus L.)
фруктовый порошок лиофилизированный), растительный порошок
смеси HiFiber VitaBerry® (фрукты и овощи в различных
пропорциях: яблочные фрукты, клубника, плоды вишни, плоды
ежевики, плоды черники, плоды малины, банановые фрукты,
семена риса), смесь порошка растений HiFiber VitaVeggie (фрукты и
овощи® в различных пропорциях: плоды яблока, корень свеклы,
надземные части брокколи, корень моркови, листья шпината,
плоды томата, плоды сладкого перца, брюссельская капуста
съедобные ростки, корень имбиря, луковица чеснока, луковица
лука, листья петрушки, надземные части цветной капусты, листья
капусты, листья черной капусты, плоды огурца, листья сельдерея,
корень спаржи), ароматизаторы, водоросли хлорелла (Chlorella
vulgaris Beijerinck), порошок слоевища (одноклеточного), кислота:
лимонная кислота; противослеживающие агенты: тальк, диоксид
кремния; KSM-66® Экстракт корня ашваганды (содержит молоко)
[Сухой экстракт ашваганды (Withania somnifera (L.) Dunal) корень
5% сианолидов], сухой экстракт кордицепса (Cordyceps sinensis
(Berck.) Сакк.) плодовое тело 7% кордицеповая кислота,
подсластитель: стевиолгликозиды; Сухой экстракт эхинацеи
(Echinacea angustifolia DC.) корень, глюконат цинка, D-альфа-
токоферилацетат (витамин Е), гидрохлорид пиридоксина (витамин
B6), L-селенометионин, бета-каротин (витамин A),
холекальциферол (витамин D), цианокобаламин (витамин B12),
птероилмоноглутаминовая кислота (фолиевая кислота), йодид
калия.
Способ применения: растворить 15 г (4 мерные ложки) в 200 мл
воды и принимать один раз в день.



ПОЧЕМУ
ВЫ 
ВЫБРАЛИ 
YAMAMOTO? 

Какой 
продукт
рекомендуете? 

Благодаря их профессионализму и
качеству их продукции, а также
великолепной команде, с которой
можно сотрудничать.

Я предпочитаю
высококачественные продукты
из серии Green в Yamamoto®
протеины, витамины и вкусные
батончики. Гидратация
организма исключительно
важна для плавания, поэтому
советую напиток Glycogen.

Ana Marcela Cunha

Ана Марсела Кунья была названа лучшей пловчихой на
открытой воде в мире 2019 года по версии престижного
журнала Swimming World.

Также не осталась без медалей Ана Марсела Кунья и на
первенстве мира в Казани. В заплыве на 10 км она
выиграла бронзу, а потом в составе сборной Бразилии
завоевала серебро в командной гонке на 5 км. На
последней в рамках чемпионата дистанции 25 км
бразильянка финишировала первой, собрав таким
образом полный комплект наград казанского
чемпионата мира.

Национальность                 Дата рождения

 Бразилия                    23/03/1992

Высота                                    Вес
1,64м                                        65 кг 

Олимпийская чемпионка 2020 года,
5-кратная чемпионка мира,

многократная победительница 
 мировых первенств,

южноамериканских игр.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_2015
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_2015
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B


BLUE SERIES



50% изолят сывороточного белка, выделенного
путем ультрафильтрации и микрофильтрации
поперечного потока
50% концентрированный сывороточный
белок
Сертификация Volactive® UltraWhey XP
Сертификация Volactive® Ultra Whey 80
Изготовлено из свежего молока коров, которые
не лечились гормонами или антибиотиками и не
содержат ГМО
Без ксантановой камеди, каррагинана и
пальмового масла

УЛЬТРА 
СЫВОРОТОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС

Упаковка: 700, 2000, 4000 г

Вкус: Ягодный йогурт, кокосовый шоколад, темный
шоколад и апельсин, двойной шоколад, шоколад для
гурманов, фундук, ваниль, белый шоколад и малина.

Состав на порцию 30г:
Калории                             494 кДж/117 ккал
Жиры                                   2,1 г
— насыщенные                1,1 г
Углеводы                            1,7 г
— сахара                             1,4 г
Волокон                              0,9 г
Белок                                   24 г
Соль                                     0,14 г
Витамин B6                        0,42мг 

Аминокислотный состав на 100 г:
L-изолейцин                      4,8            L-аспарагиновая кислота          8,25
L-лейцин                            7,95          L-цистин                                         1,65
L-валин                               4,4            L-глутаминовая кислота            13,58
L-лизин                               7,20          L-глицин                                        1,05
L-метионин                       1,65           L-гистидин                                    1,05
L-фенилаланин                2,25           L-пролин                                       1,28
L-треонин                          5,03           L-серин                                          4,13
L-аргинин                          1,58           L-тирозин                                      3,45
L-аланин                            3,75           L-триптофан                                 1,95

Состав: концентрат сывороточного (молочного) белка и изолят методом ультрафильтрации и микрофильтрации поперечного
потока (эмульгатор соевого лецитина); какао-порошок с пониженным содержанием жира; ароматизатор, подсластитель:
сукралоза; пиридоксина гидрохлорид (витамин В6).

Способ применения: добавьте 3 мерные ложки (30 г) в 80 мл воды или другого любимого напитка и принимайте один раз в
день сразу после тренировки, между основными приемами пищи или ДНЕМ не менее чем за час до тренировки или
соревнований.



ИЗОЛЯТ 
СЫВОРОТОЧНОГО 
БЕЛКА Iso-FUJI®

100 % изолят сывороточного белка,
выделенного путем ультрафильтрации и
микрофильтрации поперечного потока
Сертификация Volactive® UltraWhey XP
Изготовлено из свежего молока коров, которые
не лечились гормонами или антибиотиками и не
содержат ГМО
Без ксантановой камеди, каррагинана и
пальмового масла

Упаковка: 700, 2000 г
Вкус: Карибская мечта, кокос и шоколад, печенье,
двойной шоколад, кофе эспрессо, шоколад для гурманов,
фундук, персиковый йогурт, ванильный крем, ягодный
йогурт.

Состав на порцию 30г:
Калории                             444 кДж/104 ккал
Жиры                                   0,1 г
— насыщенные                0,1 г
Углеводы                            0,7 г
— сахара                             0,2 г
Волокон                              0,1 г
Белок                                   26 г
Соль                                     0,15 г
Витамин B6                        0,42мг 

Аминокислотный состав на 100 г:
L-изолейцин                     5,5             L-аспарагиновая кислота          9,45
L-лейцин                            9,11          L-цистин                                         1,89
L-валин                               4,4            L-глутаминовая кислота            15,55
L-лизин                               8,25          L-глицин                                        1,2
L-метионин                       1,89           L-гистидин                                    1,46
L-фенилаланин                2,58           L-пролин                                       4,72
L-треонин                          5,76           L-серин                                          3,95
L-аргинин                          1,8             L-тирозин                                      2,23
L-аланин                            4.3             L-триптофан                                 1,2

Состав: белковое сывороточное молоко, выделенное путем микрофильтрации поперечного потока (Volactive® UltraWhey XP
instant Sunflower) (содержит эмульгаторы: лецитин подсолнечника, лецитин соевый), ароматизаторы, подсластители: сукралоза;
пиридоксина гидрохлорид (витамин В6).

Способ применения: добавьте 3 мерные ложки (30 г) в 80 мл воды или другого любимого напитка и принимайте один раз в
день сразу после тренировки, между основными приемами пищи или днем не менее чем за час до тренировки или
соревнований.



ГИДРОЛИЗАТ
СЫВОРОТОЧНОГО 
БЕЛКА HydroRazan®

100 % гидролизат сывороточного белка,
выделенного путем ультрафильтрации и
микрофильтрации поперечного потока
Сертификация Volactive® UltraWhey XP
Изготовлено из свежего молока коров, которые
не лечились гормонами или антибиотиками и не
содержат ГМО
Без ксантановой камеди, каррагинана и
пальмового масла

Упаковка: 700, 2000 г

Вкус: Миндальный брауни, печенье и Джандуйя, кофе,
гурман Чоко, ванильный крем, без вкуса.

Состав на порцию 30г:
Калории                             433 кДж/102 ккал
Жиры                                   0,1 г
— насыщенные                0,1 г
Углеводы                            0,1 г
— сахара                             0,1 г
Волокон                              0,4 г
Белок                                   24 г
Соль                                     0,16 г
Витамин B6                        0,42мг 

Аминокислотный состав на 100 г:
L-изолейцин                     5,62          L-аспарагиновая кислота          8,27
L-лейцин                            7,66          L-цистин                                         1,89
L-валин                               5,14          L-глутаминовая кислота            15,55
L-лизин                               7,54          L-глицин                                        1,2
L-метионин                       1,66           L-гистидин                                    1,2
L-фенилаланин                2,58           L-пролин                                       4,72
L-треонин                          5,76           L-серин                                          3,95
L-аргинин                          1,5             L-тирозин                                      2,23
L-аланин                            4.3             L-триптофан                                 1,25

Состав: изолированный гидролизат сывороточного (молочного) белка (Carbery Optipep® 90 DH4 instant) (содержит эмульгатор:
соевый лецитин), какао-порошок, ароматизатор, подсластитель: сукралоза, смесь молочнокислых бактерий (содержит молоко) [B.
coagulans LMG 6326 (10 живых клеток / суточная доза), L. acidophilus DDS-1 (0,3 x 10 живых клеток / суточная доза), L. rhamnosus
LR1 (0,3 x 10 живых клеток / суточная доза), L. paracasei SGL04 (0,1 x 10 живых клеток / суточная доза), B. breve SGB01 (0,1 x 10
живых клеток / суточная доза), B. animalis subsp. lactis SGB06 (0,1 x 10 живых клеток / суточная доза)], лактаза 3000 FCC ALU / 30 мг,
бромелайн 75 GDU / 30 мг, экстракт плодов папайи (Carica papaya L.) сухой, гидрохлорид пиридоксина (витамин B6).

Способ применения: добавить 30 г продукта (3 мерные ложки) в 250-300 мл воды и принимать один раз в день.



Ультра 
Яичный 
ПРОТЕИН

100 % белок из яичных белков, Они имеют BV
(биологическую ценность) 100 и PER
(коэффициент эффективности белка) более 3. Это
максимум, что можно быть в белковой добавке.
Яичные белки являются одной из самых
популярных и полноценных белковых добавок,
используемых бодибилдерами, с отличными
результатами.
Дополнительным отличным преимуществом Ultra
Egg PROTEIN является то, что он не является
молочным белком и поэтому содержит
минимальные следы лактозы.

Упаковка: 700 г.

Вкус: Шоколад.

Состав на порцию 30г:
Калории                             430 кДж/101 ккал
Жиры                                   0,3 г
— насыщенные                0,2 г
Углеводы                            1,5 г
— сахара                             0 г
Волокон                              0,9 г
Белок                                   23 г
Соль                                     0,9 г
Витамин B6                        0,84мг 

Аминокислотный состав на 100 г:
L-изолейцин                     4,47          L-аспарагиновая кислота          6,42
L-лейцин                            6,38          L-цистин                                         1,82
L-валин                               5,48          L-глутаминовая кислота            10,22
L-лизин                               4,51          L-глицин                                        2,74
L-метионин                       2,85           L-гистидин                                    1,66
L-фенилаланин                4,61           L-пролин                                       4,72
L-треонин                          3,26           L-серин                                          3,95
L-аргинин                          4,28           L-тирозин                                      2,23
L-аланин                            4.72           L-триптофан                                 1,25

Состав:  белок яичного белка, какао-порошок, ароматизатор, подсластитель: сукралоза, витамин В6 (пиридоксин HCl).

Способ применения: добавьте 3 мерные ложки (30 г) в 250-350 мл воды или другого любимого напитка и принимайте один раз
в день между основными приемами пищи.



Ультра 
Казеин 
Комплекс

Белок с медленным и устойчивым
высвобождением.
100% из мицеллярного казеина.
Без ксантановой камеди, каррагинана и
пальмового масла.

Упаковка: 2000 г.

Вкус: Шоколад, ваниль.

Состав на порцию 30г:
Калории                             434 кДж/102 ккал
Жиры                                   0,8 г
— насыщенные                0,4 г
Углеводы                            1,5 г
— сахара                             1,1 г
Волокон                              0,9 г
Белок                                   22 г
Соль                                     0,1 г
Витамин B6                        0,42 мг 

Аминокислотный состав на 100 г:
L-изолейцин                     3,96          L-аспарагиновая кислота          7,97
L-лейцин                            8,68          L-цистин                                         1,91
L-валин                               3,66          L-глутаминовая кислота            12,02
L-лизин                               6,85          L-глицин                                        1,36
L-метионин                       1,58           L-гистидин                                    1,42
L-фенилаланин                2,71           L-пролин                                       3,75
L-треонин                          3,71           L-серин                                          3,30
L-аргинин                          2                L-тирозин                                      2,55
L-аланин                            3.5             L-триптофан                                 1,52

Состав: казеин обогащен общими молочными белками (92% казеина, 8% сывороточных белков), какао-порошок 10%,
ароматизаторы, хлорид натрия, подсластитель: сукралоза, витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид).

Способ применения: добавить 3 мерные ложки (30 г) в 250 мл воды и принимать один раз в день.



Гидролизат
Говяжьевого
Белка HydroCARN®

100% гидролизованный говяжий белок
качества HydroBeef+™.
Сертифицированная говядина без гормонов,
антибиотиков и ГМО от пасущихся коров в
Швеции.
Говяжьи белки не только помогают в
восстановлении мышечной ткани, но и их особый
аминокислотный состав помогает поддерживать
здоровье хрящей и связок.

Упаковка: 700, 2000 г.

Вкус: Печенье.

Состав на порцию 30г:
Калории                             532 кДж/126 ккал
Жиры                                   0,5 г
— насыщенные                0,3 г
Углеводы                            2,6 г
— сахара                             0,3 г
Белок                                   26 г
Соль                                     0,47 г

Аминокислотный состав на 100 г:
L-изолейцин                     1,7            L-аспарагиновая кислота           6
L-лейцин                            3,7            L-цистин                                         0,1
L-валин                               3               L-глутаминовая кислота            11
L-лизин                               3,8            L-глицин                                         20
L-метионин                       0,9             L-гистидин                                    1,1
L-фенилаланин                2,3             L-пролин                                       12
L-треонин                          2,1             L-серин                                          3,4
L-аргинин                          7.5             L-тирозин                                      1,3
L-аланин                            8.8             L-триптофан                                 0,4
Гидроксипролин             10.2

Состав: казеин обогащен общими молочными белками (92% казеина, 8% сывороточных белков), какао-порошок 10%,
ароматизаторы, хлорид натрия, подсластитель: сукралоза, витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид).

Способ применения: добавить 3 мерные ложки (30 г) в 250 мл воды и принимать один раз в день.



МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ
Белок
HiroBLEND®

100% сывороточный белок, выделенный
путем ультрафильтрации и
микрофильтрации поперечного потока.
100% концентрат сывороточного белка.
100%  яичный белок.
100% казеинат кальция и мицеллярный
казеин.
Hiro BLEND® не содержит ни источников белка с
низкой биологической ценностью, таких как
растительные белки, которые могут изменить
качество продукта, ни мальтодекстрина,
ингредиента, часто встречающегося в белковых
смесях.

Упаковка: 700, 2000 г.

Вкус: Шоколад.

Состав на порцию 30г:
Калории                              471 кДж/111 ккал
Жиры                                   1,2 г
— насыщенные                0,8 г
Углеводы                            1,3 г
— сахара                             1,1 г
Волокон                              0,6 г                     
Белок                                   14 г
Соль                                     0,2 г
Витамин B6                        0,42 мг

Аминокислотный состав на 100 г:
L-изолейцин                     3,98          L-аспарагиновая кислота           7
L-лейцин                            7,47          L-цистин                                         2,68
L-валин                               4,2            L-глутаминовая кислота            10,65
L-лизин                               7,1            L-глицин                                         4,99
L-метионин                       2,8             L-гистидин                                    1,72
L-фенилаланин                2,6             L-пролин                                       4,1
L-треонин                          4,7             L-серин                                          4,8
L-аргинин                          2,13           L-тирозин                                      1,8
L-аланин                            3,47           L-триптофан                                 1,9

Состав: концентрат и изолят сывороточного (молочного) белка, нативный мицеллярный казеин (молоко), казеинат кальция
(молоко), какао-порошок, белок яичного белка, эмульгатор: соевый лецитин; ароматизаторы, подсластители: сукралоза;
Бромелайн 2500 ГДУ/г (30 г/суточная доза), витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид).

Способ применения: добавьте 3 мерные ложки (30 г) в 250-350 мл воды или другого любимого напитка и принимайте один раз
в день между основными приемами пищи.



Порций в упаковке: 38
Суточная доза (5 таблеток): 
L-лейцин                        2500 мг
L-валин                           1250 мг
L-изолейцин                  1250 мг
Витамин B1                    1,3 мг 
Витамин B6                    2 мг

Состав: L-лейцин, L-валин, L-изолейцин, наполнитель: целлюлоза; противослеживающие агенты: диоксид кремния, магниевые
соли жирных кислот; пиридоксин HCl (витамин B6), тиамин HCl (витамин B1).
Способ применения: принимать по 5 таблеток в день с водой или другим любимым напитком, за 30-40 минут до тренировки
или соревнований, или сразу после.

Bcaa TABS
Yamamoto® Nutrition Bcaa TABS – это аминокислотная
пищевая добавка с разветвленной цепью с витаминами
В1 и В6.

Essential AMINO
Матрица незаменимых аминокислот
С добавлением l-гистидина.
100% от ферментации овощей.
Соотношение l-лейцина, l-изолейцина, l-валина: 4:1:1.
Увеличение количества l-лейцина для
стимулирования синтеза белка.

Суточная доза (6 таблеток): 
L-лейцин                        3300 мг       L-лизин                 228 мг
L-валин                           834 мг         L-метионин         228 мг
L-изолейцин                  834 мг         L-триптофан       120 мг
L-фенилаланин             552 мг 
L-треонин                       552 мг
L-гистидин                     300 мг

Состав: смесь аминокислот с разветвленной цепью (L-лейцин, L-изолейцин, L-валин, стабилизатор:
гидроксипропилметилцеллюлоза), L-фенилаланин, L-треонин, наполнитель: микрокристаллическая целлюлоза,
противослеживающие агенты: тальк, магниевые соли жирных кислот, диоксид кремния; L-гистидин, L-лизина гидрохлорид, L-
метионин, L-триптофан.
Способ применения:  по 6 таблеток один раз в день, запивая водой или другим любимым напитком, в течение дня или после
тренировки.

Упаковка: 240 таб, 600 таб.

Упаковка: 190 таб, 300 таб, 1000 таб.



Citrulline MALATE
Yamamoto® Nutrition представляет Цитруллин МАЛАТ.
Цитруллин Малат – это пищевая добавка, которая
содержит 3 грамма Цитруллина Малата, также подходит
для спортсменов, которые готовятся к интенсивной
физической активности.

Порций в упаковке 30
Суточная доза (3 таблетки): 
Цитруллин малат                3 г       

Упаковка: 90 таб.

Состав: L-цитруллин DL-малат, наполнитель: целлюлоза; противослеживающее средство: тальк, магниевые соли жирных кислот,
диоксид кремния.
Способ применения:  принимать по 3 таблетки один раз в день, запивая водой или другим любимым напитком, примерно за
20 минут до тренировки. В нетренировочные дни продукт можно принимать в любой момент в течение дня.

Arginine PRO Cambridge
Assured™
Аргинин PRO Cambridge Assured ™ является пищевой
добавкой L-аргинина, показанным в случае повышенной
потребности в L-аргинине, в частности для спортсменов,
которые практикуют интенсивные физические нагрузки.

Порций в упаковке 30
Суточная доза (2 таблетки): 
Аргинина гидрохлорид       2 г 
(Кембридж™)                 Упаковка: 80 таб, 240 таб.

Состав: L-аргинина гидрохлорид (Cambridge Assured™), наполнитель: микрокристаллическая целлюлоза; стабилизаторы: моно- и
диглицериды жирных кислот, гидрокси-пропил-метилцеллюлоза; противослеживающие агенты: диоксид кремния, магниевые
соли жирных кислот.
Способ применения:  принимать по 2 таблетки один раз в день со стаканом воды или другого напитка по вашему выбору
натощак, за 20-30 минут до тренировки или вечером перед сном.



Glutamine PRO Kyowa®
Quality
Yamamoto® Nutrition Glutamine PRO Kyowa Quality - это
диетическая добавка® глутамина, подходящая для
спортсменов, которые занимаются интенсивными
физическими нагрузками.

Порций в упаковке 40
Суточная доза (5 таблеток): 
L-глютамин                             5 г
Kyowa Качество®        

Упаковка: 200 таб.

Состав: L-глютамин (KyowaQuality®), наполнитель: микрокристаллическая целлюлоза, противослеживающие агенты: диоксид
кремния, магниевые соли жирных кислот.
Способ применения:  принимать по 5 таблеток один раз в день, запивая водой или другим любимым напитком, в течение дня
или после тренировки.

Acetyl L-CARNITINE
Yamamoto® Nutrition Ацетил L-КАРНИТИН является
пищевой добавкой с 1000 мг активного ингредиента на
капсулу.

Порций в упаковке 60
Суточная доза (1 капсула): 
 Ацетил L-карнитин   1000 мг                

Упаковка: 60 капсул.

Состав: ацетил L-карнитин HCl, оболочка капсулы: желатин, наполнитель: микрокристаллическая целлюлоза,
противослеживающие агенты: магния стеарат, диоксид кремния, красители: титана диоксид (капсула).
Способ применения:  принимайте по одной капсуле в день с водой или другим напитком по вашему выбору.



Carnitine LIQUID
Carnipure® Quality 20 x
25ml
Yamamoto® Nutrition CARNITINE LIQUID - это пищевая
добавка, которая обеспечивает 1000 мг L-карнитина
Carnipure® на суточную дозу. Каждая ампула содержит
3000 мг L-карнитина Carnipure® качества в жидком
виде.

Порций в упаковке 60
Суточная доза (1/3 флакона): 
L-карнитин                       1000 мг                

Упаковка: 20 ампул.

Состав: ацетил L-карнитин HCl, оболочка капсулы: желатин, наполнитель: микрокристаллическая целлюлоза,
противослеживающие агенты: магния стеарат, диоксид кремния, красители: титана диоксид (капсула).
Способ применения:  принимайте по одной капсуле в день с водой или другим напитком по вашему выбору.

Creatine PRO
Creapure® Quality

Creatine PRO - это пищевая добавка, изготовленная из
микронизированного моногидрата креатина,
рекомендуемая для взрослых и спортсменов, которые
выполняют физические нагрузки, требующие
интенсивных мышечных усилий.
Сертификация Creapure®
Повышение физической работоспособности в случае
повторяющихся действий

Порций в упаковке 50
Суточная доза (3 таблетки): 
Креатина моногидрат  3000 мг                

Упаковка: 150 таб.

Состав: моногидрат креатина (Creapure®); стабилизатор: целлюлоза микрокристаллическая; противослеживающие агенты:
магния стеарат, кремния диоксид.
Способ применения: принимать по 3 таблетки в день с водой или другим любимым напитком, примерно за 30 минут до
тренировки или во время еды.



МультиВИТАМИНЫ

Мультивитаминный мультиминеральный.
26+ активных ингредиентов.
С добавлением антиоксидантов.
Полный поливитамин в одной таблетке для вашего
физического и психического благополучия.

Порций в упаковке 60
Суточная доза (1 таблетка):          Упаковка: 60 таб.

Состав: двухосновный фосфат кальция; стабилизатор:
микрокристаллическая целлюлоза; оксид магния;
аскорбиновая кислота (витамин С); глюконат железа;
парааминобензойная кислота (ПАБА); глюконат цинка;
селеновые дрожжи; никотинамид (ниацин); глюконат цинка;
виноград (vitis vinifera, фрукты) сухой экстракт титруется
27% антоцианидинов, 6% антоцианов, 5% катехинов (Vitis
Biocomplex)*; лютеин из Calendula officinalis; Dl-альфа-
токоферола ацетат (витамин Е); лакокрасочные средства:
гидропропилметилцеллюлоза, стеариновая кислота;
антиагреганты: диоксид кремния и стеарат магния; кальций
D-пантотенат (пантотеновая кислота); глюконат марганца;
фторид натрия; глюконат меди; рибофлавин (витамин В2);
пиридоксина гидрохлорид (витамин В6); тиамина
гидрохлорид (витамин В1); ретинилацетат (витамин А);
птероилмоноглутаминовая кислота (фолиевая кислота);
пиколинат хрома; D-биотин; йодид калия; фитоменадион
(витамин К1); холекальциферол (витамин D3);
цианокобаламин (витамин B12). 

Способ применения: принимать по одной таблетке один
раз в день во время еды.

Витамин D3                                                       5 мкг (100%*)
Витамин А _________________________________800 мкг (100%*)
Витамин С                                                          120 мг (150*)
Витамин B1                                                    1,65 мг (150%*)
Витамин B2                                                      2,1 мг (150%*)
Ниацин (витамин РР)                                      24 мг (150%*)
Витамин Е                                                          18 мг (150%*)
Витамин B6                                                       2,1 мг (150%*)
Фолиевая кислота                                        300 мкг (150%*)
Витамин B12                                                 3,75 мкг (150%*)
Биотин                                                              75 мкг (150%*)
Пантотеновая кислота                                      9 мг (150%*)
Витамин K1                                                        15 мкг (20%*)
ПАБА                                                                                  30 мг
Виноградные фрукты (27% антоцианов,          
6% антоцианидинов, 5% катехинов)   _______________20 мг
Лютеин                                                                               1 мг
Селен                                                                55 мкг (100%*)
Цинк                                                                        3 мг (30%*)
Медь                                                                   0,30 мг (30%*)
Кальций                                                              240 мг (30%*)
Фоспор                                                                111 мг (16%*)
Хром                                                                     12 мкг (30%*)
Марганец                                                             0,6 мг (30%*)
Йод                                                                       45 мкг (30%*)
Железо                                                                  4,2 мг (30%*)
Магний                                                             112,5 мг (30%*)



Витамин С 1000мг
Витамин С 1000 мг – пищевая добавка, которая
поставляется в таблетках, содержащих 1000 мг
витамина С. помогает поддерживать нормальное
функционирование иммунной системы. Одной из его
очень важных функций является поддержание
коллагена в действии, белка, необходимого для
образования соединительной ткани в коже, связках и
костях. Он также борется с бактериальными
инфекциями и уменьшает воздействие определенных
веществ, вызывающих аллергию. По этим причинам
витамин С часто используется в профилактике и
лечении простуды.

Порций в упаковке 90
Суточная доза (3 таблетки): 
Витамин С     1000мг (1250%*)                

Упаковка: 90 таб.

Состав: L-аскорбиновая кислота (витамин С), эмульгатор: микрокристаллическая целлюлоза, противослеживающие агенты:
диоксид кремния, стеарат магния.
Способ применения: принимайте по одной таблетке в день с водой или другим напитком по вашему выбору, желательно во
время основного приема пищи.

HydraTECH®14 x 3g
Магниево-калиевая пищевая добавка, которая
обеспечивает L-аланил L-глютамин (Sustamine®).
Магний борется с усталостью и поддерживает
электролитный баланс, обмен веществ и синтез белка.
А калий способствует функционированию мышц и
поддержанию нормального артериального давления.

Суточная доза (2 пакетика - 6 г): 
Калий                                       1094 мг
Магний                                      180 мг 
L-аланил L-глютамин             500 мг

Упаковка: 14 пакетиков по 3 гр.

Состав: L-аскорбиновая кислота (витамин С), эмульгатор: микрокристаллическая целлюлоза, противослеживающие агенты:
диоксид кремния, стеарат магния.
Способ применения: принимайте по одной таблетке в день с водой или другим напитком по вашему выбору, желательно во
время основного приема пищи.



Гейнер
Emperor MASS®

Emperor MASS® является единственной добавкой
гейнером, которая имеет почти 40% содержание
белка.
Новая формула состоит из хорошо сбалансированных
макро- и микроэлементов и является уникальным
продуктом в своей категории.
Высокое содержание свободных аминокислот BCAA в
Emperor MASS®  4,8 грамма аминокислот
разветвленного качества Cambridge Assured™ на дозу
в оптимальном соотношении 4:1:1, с добавлением до
4,5 граммов Cambridge Assured™ L-глутамина.
Ферментативная смесь, присутствующая в Emperor
MASS® (амилаза 50 мг, папаин 50 мг, лактаза 50 мг,
альфа-галактозидаза от Aspegillus Niger 300 GaIU),
легко усваивается и подходит в любое время суток.

Упаковка: 2500 г.

Вкус: Печенье и сливки, шоколад для гурманов, ваниль.

Состав: белковый комплекс [концентрированный и изолированный сывороточный белок (содержит эмульгатор: соевый лецитин), казеинат
кальция (молочный)], порошок MCT (триглицериды со средней длиной цепи, сироп глюкозы, молочные белки, эмульгатор: лимонные эфиры
моно- и диглицеридов кислот, жиры), мальтодекстрин, ароматизаторы, L-глутамин (качество® Kyowa), фруктово-олигосахариды, порошок
льняного масла (льняное масло (Linum usitatissimum L. seeds), наполнитель: диоксид кремния), L-лейцин (качество® Kyowa), порошок
соевого масла [соевое масло (Glycine Max (L.) Merr. seeds), сироп глюкозы, молочный белок, стабилизатор: трифосфат; аромат], L-валин
(Kyowa Quality®), L-изолейцин (Kyowa Quality®), подсластители: ацесульфам K, сукралоза; стабилизатор: гидрокси-пропил-метилцеллюлоза;
смесь ферментированных мальтодекстринов (амилаза 3000 DHU/100 мг, протеаза 6000 HUT/100 мг, глюкоамилаза 4 AGU/100 мг, липаза 150
FCC LU/100 мг, целлюлаза 600 CU/100 мг, лактаза 1000 ALU/100 мг), папаин 28000 TU/56 мг.
Способ применения: добавьте 3 мерные ложки (140 г) в 900 мл воды или другого напитка по вашему выбору и принимайте один раз в
день.

Состав на 3 мерные ложки = 140 г:
Калории                                              2184 кДж/518 ккал
Жиры                                                                              13 г
насыщенные жирные кислоты                              7,2 г
мононенасыщенные жирные
кислоты                                                                       1,5 %
полиненасыщенные жирные
кислоты                                                                         3,3 г
Углеводы                                                                       62 г
— сахара                                                                       3,2 г
Волокон                                                                        3,8 г                     
Белок                                                                              37 г
Соль                                                                             0,38 г

BCAA
L-лейцин (качество® Kyowa)          3200 мг
L-изолейцин (качество® Kyowa)    800 мг
L-валин (качество® Kyowa)             800 мг
L-глютамин (качество® Kyowa)    4500 мг
Ферменты из 
ферментированного                         100 мг
мальтодекстрина                                     ___
Папаин                                                    56 мг
Фруктоолигосахариды                          3.5 г

        



Гейнер
StrongMASS®
Yamamoto® Nutrition представляет StrongMASS. Добавка «Все-
в-одном» на основе макро- и микроэлементов с добавлением
витаминов и минералов, креатина, глутамина, аргинина,
BCAA, цитруллина, трибулуса, альфа-липоевой кислоты и
пищеварительных ферментов.
Только StrongMASS может дать вам одну порцию из 1101
калории, 55 граммов белка и смесь углеводов и жиров MCT,
льняное масло.
С полным спектром белка, состоящим из концентрата
сывороточного белка, казеина, яичного белка и ряда макро- и
микроэлементов, вы можете найти все, что вам нужно, всего в
одной дозе! Сегодня вам не нужно покупать разные добавки,
чтобы иметь полный спектр питательных веществ. Можно
найти все в одном продукте под названием StrongMASS!

Упаковка: 2400 г.

Вкус: Шоколад для гурманов, ваниль.

Состав на 6 мерных ложек = 300 г:
Калории                       4672 кДж/1101 ккал
Жиры                                                         3,6 г
насыщенные жирные кислоты          __2 г
Углеводы                                                210 г
— сахара                                                  4,3 г
Волокон                                                   4,1 г                     
Белок                                                         55 г
Соль                                                          1,9 г
Витамин А               ___   300 мкг (38% RI*)
Витамин D           ______    02 мкг (40% RI*)
Витамин Е_________________4 мг (33% RI*)
Витамин С________________50 мг (63% RI*)
Витамин B1_____ _______0,45 мг (41% RI*)
Витамин B2______________0,6 мг (43% RI*)
Ниацин____________________7 мг (44% RI*)

Состав: белковый комплекс [концентрат сывороточного (молочного) белка (содержит эмульгатор: соевый лецитин), казеинат кальция (из
молока), белок яичного белка], какао-порошок с пониженным содержанием жира, моногидрат креатина, L-глутамин, антикомкователь:
диоксид кремния; ароматизатор, L-лейцин, среднецепочечные триглицериды MCT порошок (содержат молоко), холин битартрат, L-аргинина
гидрохлорид, L-изолейцин, L-валин, хлорид натрия, цитруллин малат, дикалийфосфат, таурин, трибулус сухой экстракт (Tribulus terrestris L.),
плоды льняного семени (Linum usitatissimum L.), подсластитель: сукралоза; инозитол, карбонат магния, альфа-липоевая кислота (АЛК), L-
аскорбиновая кислота (витамин С), смесь ферментированных ферментов мальтодекстрина (амилаза, протеаза, глюкозамилаза, липаза,
целлюлаза, лактаза, пектиназа), D-альфа-токоферилацетат (витамин Е), стабилизаторы: эфиры сахарозы жирных кислот, гидрокси-пропил-
метилцеллюлоза; никотинамид (ниацин), глюконат марганца, D-пантотенат кальция (пантотеновая кислота), оксид цинка, ретинилацетат
(витамин А), глюконат меди, пиколинат хрома, гидрохлорид пиридоксина (витамин B6), холекальциферол (витамин D), цианокобаламин
(витамин B12), рибофлавин (витамин B2), гидрохлорид тиамина (витамин B1), птероил-моноглутаминовая кислота (фолиевая кислота),
селенит натрия, D-биотин, йодид калия.
Способ применения: добавить 3 мерные ложки (150 г) в 625 мл воды и принимать два раза в день.

Витамин B6_____________0,6 мг (43% RI*)
Фолиевая кислота__ ___80 мкг (40% RI*)
Витамин B12                _ 0,7 мкг (28% RI*)
Биотин________________60 мкг (120% RI*)
Пантотеновая кислота___3 мг (50% RI*)
Натрий___________________________389 мг
Калий__________________328 мг (16% RI*)
Хлорид_________________600 мг (75% RI*)
Фосфор________________130 мг (19% RI*)
Магний__________________60 мг (16% RI*)
Цинк______________________3 мг (30% RI*)
Медь___________________0,47 мг (47% RI*)
Марганец_______________0,6 мг (30% RI*)
Селен___________________40 мкг (73% RI*)
Хром_________________130 мкг (325% RI*)
Йод___________________50,5 мкг (34% RI*)

Креатин_________________________3000 мг
L-глютамин_____________________3000 мг
L-аргинин_______________________1000 мг
L-лейцин________________________2000 мг
L-изолейцин____________________1000 мг
L-Валин_________________________1000 мг
МСТ_____________________________1050 мг
Холин____________________________500 мг
Цитруллин_______________________500 мг
Таурин___________________________500 мг
Экстракт трибулуса______________500 мг
Льняное масло__________________490 мг
Инозитол________________________280 мг
Альфа-липоевая кислота________100 мг
Ферментная смесь _______________50 мг
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DINO FURIOSO
head doctor

ПОЧЕМУ
ВЫ 
ВЫБРАЛИ 
YAMAMOTO? 

С  Yamamoto® мы сотрудничаем с 2015 года и за
это время могу сказать с уверенностью это 
 компания отличается от других, вкладывая все
возможные усилия в разработку добавок, которые
не имеют себе равных по эффективности и
широкому выбору.

Какой 
продукт
рекомендуете? 

Мы используем изотонический напиток GLYCOGEN,
смесь протеинов Infusion-ELITE,  напиток для
восстановления PeptoBol RECHARGE, витаминный
комплекс Super GREENS, комплекс перед
тренировкой KAMIKAZE, AminoBol а также
рекомендуем продукты из серии BLUE, в частности,
батончики.



FLEX SIGNATURE SERIES



КОМПЛЕКС ДЛЯ
ТРЕНИРОВКИ
Flexotor®

Flexotor®– пищевая добавка, показанная взрослым
спортсменам с аргинином (Kyowa Quality®),
цитруллином (Kyowa Quality®), таурином,  L-
глутатионом, GlyceroMax®, с экстрактом гериция
цитиколином (Cognizin®), кофеином.
Из постоянных научных исследований Yamamoto®
Nutrition приходит Flexotor®, добавка, специально
разработанная для того, чтобы каждая тренировка
была сосредоточена на мышечной стимуляции и
действовала, в частности, на нескольких фронтах:
энергетическо-когнитивном и мощной и
длительной стимуляции оксида азота, позволяя
мышечной клетке оставаться гидратированной во
время и после тренировки.
Flexotor® использует по-настоящему эффективный 
 компонент: наличие Cognizin®, мощность,
обеспечиваемую лекарственным грибом Hericium
Erinaceus или «Львиной гривой», и поддержка
специальной версии кофеина, PurCaf® - это 100%
органический кофеин, извлеченный из
нерафинированных зеленых кофейных зерен, 95%
чистый, характеризующийся очень высокой
степенью растворимости в воде, а также имеющий
большое количество сертификатов качества.
Flexotor® также содержит один из самых
эффективных «плазменных расширителей»:
глицерин. В форме GlyceroMax®, более
абсорбируемой версии моностеарата, основанной
на 65% глицерина и 35% кремния, он очень
стабилен и диспергируется в воде. GlyceroMax®
быстро всасывается и распределяется по
внутриклеточным пространствам, увеличивая
приток жидкости в кровь и мышечные ткани, тем
самым противодействуя потенциальному
обезвоживанию во время физических упражнений,
улучшая и продлевая эффективность работы в
пользу большей мышечной «накачки кожи», за счет
увеличения объема плазмы.

Упаковка: 255 г.
Вкус: Красный оранжевый

Состав на 15 г = 2,5 мерные ложки
L-citrulline (Kyowa Quality®)             6 г
L-arginine (Kyowa Quality®)              2 г
L-glutathione (Setria®)                200 мг
GliceroMax™                                         2 г
Hericium extract                           300 мг
Citicoline (Cognizin®)                   250 мг
Caffeine (PurCaf®)                       200 мг
Taurine                                                  1 г

Состав: L-цитруллин (качество® Kyowa), L-аргинин (Kyowa Quality®),
GliceroMax™ (глицерин, противослеживающий агент: диоксид кремния),
регулятор кислотности: лимонная кислота; противослеживающий агент:
диоксид кремния; таурин, ароматизатор, сухой экстракт герициума
(Hericium erinaceus (Bull.) Перс.) плодовое тело, цитиколин (Cognizin®),
кофеин (PurCaf®), L-глутатион (Setria®), цвет: бета-каротин;
подсластитель: сукралоза.
Способ применения: добавить 2,5 мерные ложки (15 г) в 200 мл воды
и принимать один раз в день, желательно перед физической
активностью.



КОМПЛЕКС ДЛЯ СНА
Regexil®
Yamamoto® Nutrition Regexil® – пищевая добавка  одна из
лучших и эффективных продуктов для содействия засыпанию
и качеству сна на рынке. На основе высоко синергетической
смеси экстракта валерианы, экстракт пассифлоры, ромашки,
гриффонии, теанина, ГАМК и мелатонина.
Диета и тренировки являются ключевыми факторами
успешного спортсмена, но, безусловно, сон является еще
одним решающим фактором, который часто является
объективным пределом для спортсмена, особенно когда
находится в определенной фазе психофизического стресса
препарата, где многие спортсмены сталкиваются с
трудностями. 
Сухой экстракт валерианы содержит соединения
(валепотриаты, лигнаны, алкалоиды и эфирное масло,
содержащее валереновые кислоты) с седативным,
успокаивающим, спазмолитическим и миорелаксирующим
действием, которое уменьшает беспокойство и
противодействует стрессу, мягко способствуя индукции сна.
Пассифлора является одним из наиболее часто используемых
растительных и фитотерапевтических средств, как
естественное средство для борьбы с тревогой и бессонницей,
благодаря своему успокаивающему и седативному эффекту.
Гриффония уже давно используется в качестве поддержки
настроения в состояниях тревоги и высокого напряжения и
при бессоннице, так как она естественным образом повышает
уровень серотонина и регулирует цикл сна-бодрствования
(«циркадный ритм»), так как конкретно ее семена содержат 5-
гидрокси-триптофан (5-HTP).
Теанин – это аминокислота, содержащаяся в зеленом чае,
которая обладает способностью стимулировать альфа-волны
головного мозга, способствующие глубокому расслаблению, и
участвует в образовании ГАМК (гаммааминомасляной
кислоты).
γ-аминомасляной кислоты «ГАМК», как тормозного
нейромедиатора, заключается в «замедлении» мозговой
деятельности и участвует в таких аспектах, как: зрение, сон,
мышечный тонус и двигательный контроль. Мы говорим не
только об уровне нервной системы, но и в кишечнике,
желудке, мочевом пузыре, легких, печени, коже, селезенке,
мышцах, почках, поджелудочной железе и репродуктивных
органах. Одной из важнейших функций γ-аминомасляной
кислоты является ее способность уменьшать стресс и
беспокойство.

Упаковка: 30 таблеток.
Порций в упаковке: 30
Состав на 1 таблетку:
Экстракт валерианы,                                                                    150 мг
из которого валереновые кислоты                                           0,6 мг
Экстракт пассифлоры,                                                                  150 мг
из которого витексин                                                                 0,75 мг
Экстракт ромашки,                                                                       100 мг
из которого апигенин                                                                   0,3 мг
Экстракт гриффонии,                                                                   102 мг
из которого 5-HTP                                                                         100 мг
Теанин                                                                                      _      100 мг
Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК)                                   100 мг
Мелатонин                                                                                          1 мг

Состав: наполнители: целлюлоза, дикальцийфосфат,
гидрокси-пропил-метилцеллюлоза, сшитая
карбоксиметилцеллюлоза натрия; сухой экстракт валерианы
(Valeriana officinalis L.) корень 0,4% валереновых кислот, сухой
экстракт пассифлоры (Passiflora incarnata L.) надземные части
с цветками 0,5% витексин, сухой экстракт гриффонии
[Griffonia simplicifolia (DC.) Байлл.] семена 98%, 5-гидрокси-L-
триптофан (5-HTP), сухой экстракт ромашки (Matricaria
chamomilla L.), цветки 0,3%, апигенин, L-теанин, гамма-
аминомасляная кислота (ГАМК), противослеживающие
агенты: диоксид кремния, магниевые соли жирных кислот;
цвет: E 172; Мелатонин.
Способ применения: принимать по 1 таблетке в день,
запивая водой перед сном.
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Infusion-ELITE
МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ ПРОТЕИН

После тренировки, рожденные из рецептурных
потребностей тренера Нила «Йоды» Хилла для своих
спортсменов.
На основе изолята сывороточного белка путем
микрофильтрации поперечного потока, яичного белка,
гидролизованного казеина, гидролизованного изолята
сывороточного белка.
С добавлением пищеварительных ферментов.
Обеспечивает быстрое и необременительное пищеварение,
белковый материал лучшей биологической ценности и
лучшего качества в мире.
Сертификация Volactive® UltraWhey XP.
Сертификация Optipep® 90 DH4.
Сертификация PeptoPro®.
Сертификация Digezyme®.

 
Infusion-ELITE был создан как один из главных героев новой
линейки «Neil Hill Approved» для продвинутых спортсменов,
именно для того, чтобы как можно быстрее обеспечить лучший
аминокислотно-белковый материал с точки зрения качества и
биологической ценности спортсмену, который нуждается в
самом быстром и эффективном мышечном восстановлении,
благодаря наличию белковой смеси нескольких хорошо
усваиваемых и быстро усваиваемых источников, идеально
подходит именно для фазы сразу после тренировки, когда наш
организм еще находится на «боевом дежурстве», не «готов» есть
и усваивать то, что ему нужно.

Состав:  изолят сывороточного белка методом перекрестной
микрофильтрации (содержит эмульгатор: лецитин
подсолнечника), порошок яичного белка, гидролизованный
казеин PeptoPro® (содержит молоко), нежирный какао-порошок,
гидролизованный изолят сывороточного белка Optipep 90 DH4
Instant (содержит эмульгатор: соевый лецитин), ароматизаторы
(содержит молоко), ферментный комплекс Digezyme® (альфа-
амилаза, протеаза, целлюлаза, лактаза, липаза),
антикомкователь: диоксид кремния; регулятор кислотности:
цитрат натрия; подсластители: ацесульфам К, сукралоза.
Способ применения: растворить 3 мерные ложки (30 г) в 250
мл воды и принимать один раз в день.

400 грамм  (шоколад, печенье)_______________________________
Средний анализ_________________________________________________
Суточная доза 3 мерные ложки (30 г)_______________________
Энергии                                                                   452 кДж / 106 
                                                             ____________               ккал       
Жир                                                                          _____________0,4 г
который насыщает                                           __      ___       0,2 г
Углеводы                                                                                   1,8 г
каких сахаров                                                                _____     1 г
Белок                                                                                 ___      23 г
Волокно______________________________________________________1.2 г
Соль                                                                                   _____0.35 г

Дополнительная информация        
о питании________________________________________________________
Дигезимный® ферментный комплекс   _________  300 mg
из которого альфа-амилаза             __   24000 DU/g: 8,7 mg
из которого протеазы                ___________ 6000 PC/g: 4,6 mg
из которого целлюлазы                   __       1100 CU/g: 2,1 mg
из которого лактазы                           __   4000 ALU/g: 3,3 mg
из которого липазы                                __    200 FIP/g: 0,1 mg



Hydra-ELITE
ИЗОТОНИЧЕСКИЙ НАПИТОК

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Клеточный увлажняющий крем, рожденный из рецептурных
требований тренера Нила «Йоды» Хилла для своих спортсменов.
На основе кокосовой воды, l-аланил l-глутамина и таурина.
С добавлением минералов и смесью растительных экстрактов и
концентратов.
Spectra™ сертифицированы.
Максимальная поддержка в поддержании электролитного баланса.
Помогает восстановить органические физиологические состояния,
измененные чрезмерным потоотделением от интенсивной физической
активности.
Повышенное поглощение воды и электролитов благодаря присутствию
l-аланил l-глутамина.

Вкус: апельсин, мультифрукт. Упаковка: 159 г.
Суточная доза 5,3 г:
Обезвоженная кокосовая вода                     1000 мг
Цинк                                                                          10 мг
Хлор                                                                        200 мг
L-аланил-L-глютамин                                         500 мг
Таурин                                                                 1000 мг
Смесь экстрактов (Spectra™)                            120 мг
Натрий                                                                  39,3 мг

Состав:  Таурин, обезвоженная кокосовая вода (Cocos Nucifera L.), фрукты;
регулятор кислотности: лимонная кислота; L-аланил-L-глютамин, соли кальция
ортофосфорной кислоты, хлорид калия, ароматизаторы, соли магния
лимонной кислоты, цитрат магния калия, смесь растительных экстрактов и
концентратов Spectra® [экстракт кофе (Coffea arabica L.), фрукты; экстракт
зеленого чая (Camellia sinensis (L.) Kuntze), лист; концентрат ростков брокколи
(Brassica cretica Lam.), воздушная часть с цветами; экстракт лука (Allium cepa L.),
луковица; экстракт яблока (Malus domestica Borkh.), фрукты; кверцетин
(Sophora Japonica L.), цветок; томатный концентрат (Solanum lycopersicum L.),
фруктовый; Концентрат Каму-Каму (Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh), фрукты;
экстракт ацеролы (Malpighia glabra L.), фрукты; Концентрат асаи (Euterpe
oleracea Mart.), фруктовый; концентрат куркумы (Curcuma longa L.), корень;
Концентрат чеснока (Allium sativum L.), луковица; Базилик (Ocimum basilicum L.)
концентрат, лист; Орегано (Origanum vulgare L.) концентрат, лист; Корица
(Cinnamomum cassia (Nees & T.Nees) J.Presl) концентрат, кора; Морковь (Daucus
carota L.) концентрат, корень; Бузина (Sambucus nigra L.) концентрат, фрукты;
Мангостиновый концентрат (Sambucus nigra L.), фруктовый; Корица
(концентрат Cinnamomum cassia (Nees & T.Nees), фрукты; концентрат
мангостина (Garcinia mangostana L.), плоды; экстракт черной смородины (Ribes
nigrum L.), фрукты; экстракт черники (Vaccinium myrtilloides Michx.), фрукты;
концентрат вишни (Prunus avium (L.) L.), плоды; концентрат малины (Rubus
idaeus L.), плоды; концентрат шпината (Spinacia oleracea L.), лист; концентрат
аронии (Aronia melanocarpa (Michaux.) С. Эллиотт), фрукты; концентрат
ежевики (Rubus fruticosus L.), фруктовый; концентрат брюссельской капусты
(Brassica oleracea var. gemmifera (DC) Zenker), лист и цветок], бисглицинат
магния, хлорид натрия, сухой экстракт красных водорослей Aquamin®,
(Lithothamnion calcareum (Pallas) Areschoug), слоевище; подсластитель:
сукралоза, противослеживающие агенты: диоксид кремния, пиколинат цинка;
окраска: бета-каротин.
Способ применения: растворить один пакетик в 300 мл воды и принимать
один раз в день.



NEIL HILL
Национальность                Дата рождения

 Великобритания       21/03/1969

Professional
БИОГРАФИЯ
Нил Хилл провел 33 года в индустрии бодибилдинга и фитнеса
и имеет более чем 30-летний опыт обучения спортсменов и
клиентов со всего мира. Нил Хилл

Он является основателем Y3T, его фирменного метода
тренировок, а также тренером некоторых из самых элитных и
успешных спортсменов в мире. Он также тренирует многих
известных знаменитостей и корпоративных бизнесменов.
Помимо коучинга на этом высоком уровне, Нил любит
тренировать повседневных мужчин и женщин со всего мира,
помогая им достичь своих личных целей в области
физической подготовки и здоровья.

До того, как Нил стал всемирно известным тренером, он был
очень успешным и конкурентоспособным любителем IFBB и
профессиональным бодибилдером. Его путь в качестве
соревновательного бодибилдера был прерван из-за
наследственного дефекта колена, который усугубился годами
плавания на международном уровне. Со временем проблема
колена стала настолько ограничительной, что Нил решил
отойти от своей карьеры бодибилдера. После этого трудного
решения Нил начал применять свои знания и опыт в качестве
штатного профессионального тренера, чтобы помочь другим
начинающим спортсменам и энтузиастам фитнеса. Благодаря
упорному труду, времени и солидному послужному списку, Нил
быстро завоевал репутацию человека, получающего
результаты. Это сочетание опыта, знаний и врожденной
способности мотивировать людей сделало Нила очень
востребованным тренером.

На протяжении многих лет Нил поднимался по служебной
лестнице в тренерском мире, чтобы стать одним из самых
узнаваемых имен в мире, и в результате выиграл несколько
личных глобальных наград и спортивных плиток.

ПОЧЕМУ
YAMAMOTO?

Основой и основными
ценностями Yamamoto как
компании всегда была страсть к
лидерству в индустрии
спортивных добавок с
последними инновациями,
технологиями и лучшим
активным сырьем со всего мира.
По моему мнению, компания
идеально подходит для того, за
что я выступаю, и я считаю, что
компания должна быть.
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#КомандаYAMAMOTO

FLEX LEWIS
7 x Mr. Olympia 212 lb

ROELLY WINKLAAR
IFBB Pro Bodybuilder

BRANDON HENDRICKSON
3 x Mr Olympia MP

NATHAN DE ASHA
9x IFBB Pro Champion

LAURALIE CHAPADOS
Ms. Swimwear Olympia

ÁNGEL CALDERÓN
IFBB Pro Bodybuilder

THEO LEGUERRIER
IFBB Pro Bodybuilder

ALESSIA FACCHIN
IFBB Pro Bikini Competitor

ALESSANDRO CAVAGNOLA
IFBB Pro MP

RICCARDO CROCI
IFBB Pro MP

LUCA BIOLO
IFBB Pro MP

YOUCEF DJOUDI ANAVA
IFBB Pro MP



ANDREA MUZI
IFBB Pro Bodybuilder

OTTAVIA MAZZA
IFBB Pro Bikini

DAVIDE MAZZOLARI
IFBB Pro MP

ALEX SEGATI
Pro Athlete IFBB

FABIO ROMAGNOLO
IFBB Pro Bodybuilder

ROBERTO BUONOMO
IFBB Pro Bodybuilder

MATILDE BIAGINI
IFBB Pro Bikini

DANIELE D'ONOFRIO
IFBB Pro MP

SARA FRATELLA
IFBB Bikini Pro

SILVIA SCAGLIONE
IFBB Pro Woman Physique

ELENA RAGO
IFBB Pro Figure

JONATA RINALDI
IFBB Pro Bodybuilder



ПАУЭРЛИФТИНГ

MARTINA MERONE
IFBB Pro Bikini

SILVIA CIARCIAGLINI
IFBB Pro Bikini

MARCO SARCONE
NPC Bodybuilding Competitor

MIHA ZUPAN
IFBB Amateur Olympia

ROBERTA CARLUCCIO
Fitness Model

MARIKA
Fitness Model

GIULIA COSTA
Fitness Model

NISAMAR LOPEZ SUAREZ
Fitness Model

ANDREA QUARTO
Para Powerlifting



ТРЕНЕРЫ ПО БОДИБИЛДИНГУ

ЕДИНОБОРСТВА

NEIL HILL
 

PATRICK TUOR
 

GIUSEPPE ROMANO
 

Francisco Espin Mendez

GIACOMO SPAZZINI
 

Cristiano Catoni

Аманда Лоуренсу Нуньес
Чемпионка мира UFC среди
женщин в полулегком весе

Геворг Петросян
Многократный чемпион

мира по кикбоксингу

ALESSIO SAKARA
Профессиональный боец

Bellator

АРМЕН ПЕТРОСЯН
Чемпион мира по 

кикбоксингу и муай-тай
 



КРОССФИТ

MICOL DI SEGNI
MMA Pro Fighter AFL World

Champion

ALESSIO DI CHIRICO
Боец UFC

CÉLIA GABBIANI
 

STEFANO MIGLIORINI
 

GIANLUCA STITZER
 

ALICE MASTRIANI
 

GIULIO SILVINO
 

MARINA NOVELLI
 

ANTEA LONGO
 

PIETRO ANDERLONI
 



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ

Gabriele Trapani Massimiliano Febbi Loris Pegoli Carmine Orlandi

Andrea Catalano Davide Gariboldi



ЛОГОТИП

YAMAMOTO® ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА ЮВЕНТУС

Итальянский профессиональный
футбольный клуб из Турина.

 Один из самых старых, титулованных и
сильнейших клубов Италии, Европы и

мира.

 



ПОЧЕМУ
ВЫ 
ВЫБРАЛИ 
YAMAMOTO? 

Мы уверенны в продуктах
Yamamoto®, они обладают
супер питательной
ценностью и эталонным
качеством. Спортивное
питание от Yamamoto®
Nutrition помогает нашим
игрокам достичь
максимальной
производительности.

Какой продукт
рекомендуете? 

PeptoBol RECHARGE - это
лучший восстановительный
напиток для нас, он
способствует быстрому
восстановлению после
тяжелой тренировки.

Glycogen - это
высококачественный
внутритренировочный
напиток, мы оценили его
эффективность и
поддержания  максимальной
производительности во время
и после  длительных
тренировок. 

Kamikaze - перед
тренировкой мы рекомендуем
этот напиток с отличной
отдачей во время тренировки
и великолепным вкусом.

JUVENTUS



Финалист: 1995

   ДОСТИЖЕНИЯ 
ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА  JUVENTUS

Национальные титулы
Чемпионат Италии (Серия A) (36, рекорд)

Чемпион (36): 1905, 1925/26, 1930/31, 1931/32, 1932/33, 1933/34,
1934/35, 1949/50, 1951/52, 1957/58 , 1959/60, 1960/61, 1966/67,
1971/72, 1972/73, 1974/75, 1976/77, 1977/78, 1980/81, 1981/82 ,
1983/84, 1985/86, 1994/95, 1996/97, 1997/98, 2001/02, 2002/03,
(2004/05, 2005/06), 2011/12, 2012/13, 2013/14 , 2014/15, 2015/16,
2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
Серебряный призёр (21): 1903, 1904, 1906, 1937/38, 1945/46,
1946/47, 1947/48, 1952/53, 1953/54, 1962/63 1973/74, 1975/76,
1979/80, 1982/83, 1986/87, 1991/92, 1993/94, 1995/96, 1999/00,
2000/01, 2008/09
Бронзовый призёр (12): 1901, 1909/10, 1926/27, 1929/30,
1939/40, 1942/43, 1950/51, 1967/68, 1969/70, 1978/79, 2003/04,
2007/08

Кубок Италии по футболу (14, рекорд)

Победитель (14): 1937/38, 1941/42, 1958/59, 1959/60, 1964/65,
1978/79, 1982/83, 1989/90, 1994/95, 2014/15 , 2015/16, 2016/17,
2017/18, 2020/21
Финалист (6): 1972/73, 1991/92, 2001/02, 2003/04, 2011/12,
2019/20

Суперкубок Италии по футболу (9, рекорд)

Победитель (9): 1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015, 2018,
2020.

Серия Б

Чемпион: 2006/07

Международные титулы
Лига чемпионов УЕФА / Кубок европейских чемпионов

Победитель (2): 1985, 1996
Финалист (7): 1973, 1983, 1997, 1998, 2003, 2015, 2017

Кубок обладателей кубков УЕФА

Чемпион: 2006/07

Кубок УЕФА

Победитель (3): 1977, 1990, 1993

Суперкубок УЕФА

Победитель (2): 1984, 1996

Кубок ярмарок
Финалист (2): 1964/65, 1970/71

Кубок Интертото
Победитель: 1999
Межконтинентальный кубок
Победитель: 1999
Финалист (2): 1964/65, 1970/71
Кубок Жоана Гампера
Победитель: 2005
Финалист: 2021
Кубок Альп
Победитель: 1963
Финалист: 1966
Кубок Турина (2, рекорд)
Победитель (2): 1902, 1903
Трофей Луиджи Берлускони
Победитель (10): 1991, 1995, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003,
2004, 2010, 2012

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%95%D0%A4%D0%90_1995
https://www.juventus.com/en/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_(%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_A)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1905
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1966/1967
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1971/1972
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1972/1973
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1974/1975
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1976/1977
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1977/1978
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1980/1981
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1981/1982
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1983/1984
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1985/1986
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1994/1995
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1996/1997
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1997/1998
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2001/2002
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2002/2003
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2004/2005
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2005/2006
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2011/2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2012/2013
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2013/2014
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2014/2015
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2015/2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2016/2017
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2017/2018
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2018/2019
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2018/2019
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1903
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1904
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1906
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1973/1974
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1975/1976
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1979/1980
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1982/1983
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1986/1987
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1991/1992
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1993/1994
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1995/1996
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1999/2000
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2000/2001
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2008/2009
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1901
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1967/1968
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1969/1970
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1978/1979
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2003/2004
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2007/2008
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2014/2015
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2015/2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2016/2017
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2017/2018
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2020/2021
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2011/2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2019/2020
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1995
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1997
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2002
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2003
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2013
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2015
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2018
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2020
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_(%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_B_(%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F)_2006/2007
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D0%95%D0%A4%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_1985
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D0%95%D0%A4%D0%90_1996
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_1973
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_1983
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D0%95%D0%A4%D0%90_1997
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D0%95%D0%A4%D0%90_1998
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D0%95%D0%A4%D0%90_2003
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D0%95%D0%A4%D0%90_2015
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D0%95%D0%A4%D0%90_2017
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D0%95%D0%A4%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_B_(%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F)_2006/2007
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%A3%D0%95%D0%A4%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%95%D0%A4%D0%90_1977
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%95%D0%A4%D0%90_1990
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%95%D0%A4%D0%90_1993
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%A3%D0%95%D0%A4%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%A3%D0%95%D0%A4%D0%90_1984
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%A3%D0%95%D0%A4%D0%90_1996
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA_1964/1965
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA_1970/1971
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BE_1999
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BE_1999
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA_1964/1965
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA_1970/1971
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%96%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D1%83%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР ARNOLD CLASSIC EUROPE





Сегодня каждый спортсмен может оценить эталонное качество
продуктов Yamamoto® Nutrition  во всех видах спорта, 

от силы до выносливости.

ООО «Ямамото Нутришн Рус»
LLC «Yamamoto Nutrition Rus»
141006, РФ, Московская область,
г. Мытищи, Шараповский проезд, д.1
www.yamamoto-nutrition.ru
info@yamamoto-nutrition.ru
+7 999 588 98 96, +7 995 380 35 80

PRODOTTO IN ITALIA

MADE IN ITALY


