
Быстрее, выше,сильнее...
вместе с SupHerb



Завод СУПХЕРБ
Север Израиля. Верхний
Назарет. Площадь 5 500 м2









ОПТИК ГАРД
витаминно-минеральный
комплекс с лютеином



ОПТИК ГАРД
витаминно-минеральный
комплекс с лютеином
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Используют продукцию SupHerb

БАСКЕТБОЛЬН
ЫЙ КЛУБ
МАККАБИ
ТЕЛЬ-АВИВ

НАЦИОНАЛЬНАЯ
СБОРНАЯ ИЗРАИЛЯ

ПО ФУТБОЛУ

АССОЦИАЦИЯ
ВОЛЕЙБОЛА
ИЗРАИЛЯ



Настоящим подтверждаем,
что члены баскетбольного клуба
MACCABI ELECTRA TEL-AVIV
регулярно используют линию
Биологически Активных
Добавок компании Supherb. Это
делается с целью улучшения
выступления наших
спортсменов одновременно с
поддержанием и
удовлетворением потребностей
организма спортсменов.





Классификация
БАД для активного образа жизни

Компоненты
обеспечивающие
сохранении всех

необходимых элементов в
организме

Органические компоненты
улучшающие спортивный

результат
(например креатин)



БСАА
незаменимые аминокислоты

Витамин B6 ..................... 2 мг
Л-Лейцин ........................ 270
мг
Л-Изолейцин .................. 180
мг
Л-Валин........................... 150
мг
Капсулы№60
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БСАА
незаменимые аминокислоты

Рекомендован при:

- Профессиональный
и любительский спорт

- Тяжёлый физический труд
- Погрешности и
однообразие
в питании (диета)

- Дефицит белка у больных
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АЛЬФА СПРОРТ
мультикомплекс

40 активных компонентов:
•витамины,
•макро- и микроэлементы,
•незаменимые аминокислоты,
•пищеварительные ферменты,
•стандартизированные
растительные экстракты.

Таблетки№30
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АЛЬФА СПРОРТ
мультикомплекс

Идеально подходит для людей
занимающихся
физкультурой и спортом,
ведущих активный образ жизни.
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АЭРО ПАУЭР
поликомпонентные

Л - карнитин………………………….350 мг
Альфа липоевая кислота……...70

мг
Коэнзим Q10………………………….30 мг
Кофеин ………………………………….50 мг

Таблетки№30
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АЭРО ПАУЭР
поликомпонентные

• Эффективно влияет на
качество энергетического
обмена при физ. нагрузках

• Участвует в регуляции
жирового и углеводного
обмена.

• Способствует поддержанию
массы тела в «нужном»
состоянии

• Способствует выведению
лишней жидкости
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КРЕАТИН
энергообеспечение

мышц

МАКРОЭРГИ (фосфагены)

Креатина моногидрат
Таблетки 1 000 мг, № 90
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КРЕАТИН
энергообеспечение

мышц
Участвует в:
•Энергетическом обмене
в мышечных и нервных клетках
•Гликолизе
•Синтезе белков

Снижает «усталость»
мускулатуры.
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Л-КАРНИТИН
«жиросжигатель»

РЕГУЛЯТОРЫ
ЛИПИДНОГО ОБМЕНА

Таблетки 500 мг, №90



Л-КАРНИТИН
«жиросжигатель»

• Эффективно использует
жиры в качестве источника
энергии.

• Переносит жирные кислоты
в митохондрии, где
происходит их окисление с
выделением АТФ.
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Л-КАРНИТИН
«витамин» В11, или ВТ
• Стимулирует ферментативную
работу, поэтому назначают
людям с заболеваниями

сердца,
печени,
поджелудочной железы
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Обменные процессы

ЛИПИДНЫЙОБМЕН

Омега 3 ПНЖК ..……1000 мг:
ЭПК (эйкозапентаеновая к-та)..360

мг
ДГК (докозагексаеновая к-та)….240

мг
Витамин Е..........................2 МЕ

Капсулы№30, 60
1 капсула = порция рыбы.



Клеточное дыхание
работающих мышц

АНТИГИПОКСАНТЫ

Убихинон
Капсулы 60мг, №30, 60







Все спортсмены делают
ЭТО…



Быстрее, выше,сильнее...
вместе с SupHerb


