
АМИНОКИСЛОТА, мг/100г
Threonin/Треонин*            2955
Valine/Валин*                    4722
Methionine/Метионин*      1803
Isoleucine/Изолейцин*      3831
leucine/Лейцин*                 7234
Phenylanine/Фениланин*  5182
Lysine/Лизин*                     3697
Thryptophan/Триптофан*   1723
Aspargine/Аспаргин            8852
Serine/Серин                       5003
Glutamine/Глютамин           18506
Prolin/Пролин                       3935
Glycin/Глицин                       5512
Alanine/Аланин                    4441
Cystine/Цистин                     992
Tyrosine/Тирозин                  3269
Histidine/Гистидин*               2333
Arginine/Аргинин*                 16009
Глицин, аргинин, метонин    23324
BCAA                                     15788
Всего незаменимых             49489
 

 

 

  

  
  

  

 

   
  

 

  
   

   

    
    

 

    
  

  

   
  

  

     
  

    

     
   

 

г. Алматы

    

  

   

  

SUNFLOWER PROTEIN - ПОДСОЛНЕЧНЫЙ БЕЛОК
НАТУРАЛЬНЫЙ, НАТИВНЫЙ КОНЦЕНТРАТ ПОДСОЛНЕЧНОГО БЕЛКА, ПРОИЗВЕДЁННЫЙ БЕЗ ТЕРМИЧЕСКОЙ И
БЕЗ ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ.

Green Proteins Sunflower Protein – выделяется приятным, естественным вкусом семечек подсолнечника и практически
нейтральным запахом. Его можно легко размешать в воде, идеально сочетать с растительным молоком или
использовать как основу для полезного фруктового смузи.  Чистый белок RAW позволяет разрабатывать собственные
рецепты, его можно смешивать с различными ягодами и фруктами, соками или кашами, можно использовать для
выпечки.
 

SunFlower Protein – натуральный источник белка, витаминов и минералов. Не содержит лактозу, сою, глютен и
ГМО. В нём нет ароматизаторов, красителей, консервантов и других добавок.
SunFlower Protein– легко растворяется в жидкости, имеет приятный вкус и хорошо усваивается организмом.
SunFlower Protein – природная концентрация подсолнечного белка для здорового образа жизни и правильного
питания.

Протеин из ядер подсолнечника – это пищевая добавка, которая содержит высокое количество белка, необходимое для
повседневного обогащения рациона белком и быстрого восстановления мышечной ткани у спортсменов, а также при
интенсивных физических и умственных нагрузках. Подсолнечный белок содержит все незаменимые аминокислоты и
обладаем высоким уровнем усвоения благодаря, в том числе, изготовлению методом холодного отжима. 

Семечки подсолнечника обладают мощными антиоксидантными свойствами, помогают выводить из организма
человека токсины, шлаки и другие вредные вещества, способствует понижению уровня холестерина в крови человека.
.

PINE NUT PROTEIN - КЕДРОВЫЙ БЕЛОК
ЭТО НАТУРАЛЬНЫЙ, НАТИВНЫЙ КОНЦЕНТРАТ КЕДРОВОГО БЕЛКА, ПРОИЗВЕДЁННЫЙ БЕЗ ТЕРМИЧЕСКОЙ И БЕЗ
ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ .

Green Proteins Pine Nut Protein – выделяется приятным вкусом кедрового орешка. Его можно легко размешать в воде,
идеально сочетать с растительным молоком или использовать как основу для полезного фруктового смузи.  Чистый
белок RAW позволяет разрабатывать собственные рецепты, его можно смешивать с различными ягодами и фруктами,
соками или кашами.
 

Pine Nut Protein – натуральный источник белка, витаминов и минералов. Не содержит лактозу, сою, глютен и ГМО.
В нём нет ароматизаторов, красителей, консервантов и других добавок.
Pine Nut Protein – легко растворяется в жидкости, имеет приятный вкус и хорошо усваивается организмом.
Pine Nut Protein – природная концентрация кедрового белка для здорового образа жизни и правильного питания.

Кедровый протеин обладает всеми полезными свойствами кедрового ядра, но в концентрованном виде. В сравнении с
обычным кедровым орехом кедровый протеин имеет в 4 раза больше легкоусвояемого белка, содержащий все
незаменимые аминокислоты и в 6 раз меньше жира. При этом содержание Омега-3 положительно влияет на работу
сердца, мозговую активность, а также улучшает состояние кожи и
волос.

 

.

Преимущества: высокое содержание натурального протеина механического производства; полный и сбаланстированный состав аминокислот, включая все
незаменимые; отсутствие антинутриентов, хорошее усвоение; большое содержание витаминов и минералов; не аллерген; без синтетики, не содержит красителей,
консервантов, эмульгаторов, загустителей и прочего; без ГМО, лактозы, сои и глютена; приятный вкус; доступная цена.
Ингредиентный состав: концентрат подсолнечного белка, ароматизатор пищевой, подсластитель стевия. 
Пищевая ценность 100г: Белок - 60г; Жир - 8,6 г; Углеводы - 13; Энергетическая ценность 353 кКал.
ВЕС НЕТТО: 1000г.

Преимущества: натуральный протеин без синтетики; высокое содержание витаминов, микро- и
макроэлементов; не содержит красителей, консервантов, эмульгаторов, загустителей и прочего; без ГМО,
лактозы, сои и глютена; полный состав аминокислот ; витамины и минералы; приятный вкус.
Ингредиентный состав: концентрат кедрового белка.
Пищевая ценность 100г: Белок - 68г; Жир - 7 г; Углеводы - 15; Энергетическая ценность 368 кКал.
Вес: 300г. и 900г.

ИНГРЕДИЕНТНЫЙ СОСТАВ: концентрат подсолнечного белка, концентрат конопляного белка, концентрат
тыквенного белка, концентрат кедрового белка, спирулина
ПРЕИМУЩЕСТВА: высокоэффективная смесь четырёх натуральных протеинов; 2 грамма спирулины в каждой
порции; концентрация полезных веществ; очень богатый комплексный состав витаминов и минералов; все
компоненты в естетсвенном природном состоянии, в том числе витамины, белок не денатурированный; не
содежит искусственных добавок, без красителей, ароматизаторов и прочего; без ГМО, без сои и глютена;
спирулина сочетатся с белковым комплексом, что даёт приятный вкус, даже, на воде.
ДЛЯ ЧЕГО: здоровье и иммунитет; набор мышечной массы; сжигание лишних жиров; сила и выносливость;
красота кожи, волос, ногтей.
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 100г: Белок - 60г; Жир - 8 г; Углеводы - 15; Энергетическая ценность 354 кКал.
ВЕС НЕТТО: 300г. и 900г.

Преимущества: приятный вкус; натуральный протеин без синтетики; не содержит красителей, консервантов, эмульгаторов, загустителей и прочего; без ГМО, лактозы,
сои и глютена; полный состав аминокислот ; витамины и минералы; содержание Омега-3 и клетчатки, приятный вкус.
Ингредиентный состав: Ингредиентный состав: концентрат конопляного белка, пищевые волокна цикория (инулин), ароматизатор, стевия высокой степени очистки
(Ребаудиозид А).
Пищевая ценность 100г: Белок -60г; Жир - 14 г; Углеводы - 21; Энергетическая ценность 400 кКал.
Масса нетто: 1000 грамм.

Преимущества: высокое содержание натурального протеина механического производства; полный и
сбаланстированный состав аминокислот, включая все незаменимые; отсутствие антинутриентов, хорошее
усвоение; большое содержание витаминов и минералов; суперфуд; не аллерген; без синтетики, не содержит
красителей, консервантов, эмульгаторов, загустителей и прочего; без ГМО, лактозы, сои и глютена; приятный
вкус; доступная цена.
Ингредиентный состав: концентрат подсолнечного белка.
Пищевая ценность 100г: Белок - 60г; Жир - 8,6 г; Углеводы - 13; Энергетическая ценность 353 кКал.
Вес: 300г. и 900г.

Преимущества: натуральный протеин без синтетики; высокое содержание витаминов, микро- и
макроэлементов; не содержит красителей, консервантов, эмульгаторов, загустителей и прочего; без ГМО,
лактозы, сои и глютена; полный состав аминокислот ; витамины и минералы; приятный вкус.
Ингредиентный состав: концентрат кедрового белка.
Пищевая ценность 100г: Белок - 50г; Жир - 11 г; Углеводы - 22; Энергетическая ценность 382 кКал.
Вес: 300г. и 900г.

Преимущества: натуральный протеин без синтетики; не содержит красителей, консервантов, эмульгаторов,
загустителей и прочего; без ГМО, лактозы, сои и глютена; полный состав аминокислот ; витамины и минералы;
содержание Омега-3 и клетчатки, приятный вкус.
Ингредиентный состав: концентрат конопляного белка.
Пищевая ценность 100г: Белок -60г; Жир - 14 г; Углеводы - 21; Энергетическая ценность 437 кКал.
Вес: 300г. и 900г.

ТОО "ЭЛВИ ИНВЕСТ" 

В каждом пакете нашей продукции находится биоразлагаемая мерная ложка, сделанная из
кукурузного крахмала. О чём и сообщает данная наклейка на крафтовом пакете.

В производстве нашей продукции мы стремимися всегда использовать только экологичные,
природные и разлагаемые компоненты, что бы распространять и поддерживать ценности
этичного взаимодействия с окружающей средой. 

"ЭКО ПРОДУКТ" - в гармонии с природой и с самим собой.

Конопляный белок содержит полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, причем в идеальном соотношении к
Омега-6, а именно 1 к 3. Это полезный жир, который благоприятно влияет на работу мозга, сердечно-сосудистой
системы и суставы, улучшает здоровье кожи и волос.
 
Семена конопли – невероятно богатый источник минералов, таких как фосфор, магний, кальций, железо,
марганец, цинк и медь. Содержит витамины В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), А, D, E. А, также, содержат
соединения под названием лигнанамиды, которые обладают сильными антиоксидантными свойствам

PUMPKIN SEED PROTEIN - ТЫКВЕННЫЙ ПРОТЕИН
НАТУРАЛЬНЫЙ, НАТИВНЫЙ КОНЦЕНТРАТ БЕЛКА ИЗ СЕМЯН ТЫКВЫ, ПРОИЗВЕДЁННЫЙ БЕЗ ТЕРМИЧЕСКОЙ И БЕЗ
ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ.

Green Proteins Pumpkin – обладает естественным приятным вкусом и запахом. Его можно легко размешать в воде,
идеально сочетать с растительным молоком или использовать как основу для полезного фруктового смузи. Чистый белок
RAW позволяет разрабатывать собственные рецепты, его можно смешивать с различными ягодами и фруктами, соками
или кашами.
 

Pumpkin Protein – натуральный источник белка, витаминов, минералов, клетчатк и Омега-3. Не содержит лактозу,
сою, глютен и ГМО. В нём нет ароматизаторов, красителей, консервантов и других добавок.
Pumpkin Protein – легко растворяется в жидкости, имеет приятный вкус и хорошо усваивается организмом.
Pumpkin Protein – природная концентрация тыквенного белка для здорового образа жизни и правильного питания.

Семечка тыквы очень богата белком, за счёт этого содержание протеина в продукте достигает 70% Белок по составу
выделяется большим содержанием незаменимой аминокислоты триптофан, которая благоприятно влияет на нервную
систему и настроение. Источником серотонина, так называемого «гормона счастья» является  именно эта незаменимая
аминокислота.  Незаменимой она называется по той причине, что не может синтезироваться организмом и поступает
только извне с пищей.  Клинические испытания продемонстрировали, что триптофан позволяет нормализовать качество и
продолжительность сна.

Помимо триптофана в белке семечки тыквы много и других незаменимых аминокислот. Например, лейцин, изолейцин и
валин дают в сумме 17,8 мг. на 100 г. белка.  Содержание глицина, аргинина и метионина в сумме составляет  26 мг. на 100
г. белка, что важно для синтеза организмом креатина, который благоприятно влияет на силовую выносливость и рост сухой
мышечной массы.

 

.

COMPLEX. МНОГОКОМПОНЕТНЫЙ ПРОТЕИН + СПИРУЛИНА
GREEN PROTEINS COMPLEX – ЭТО СБАЛАНСИРОВАННАЯ СМЕСЬ НАТУРАЛЬНЫХ И НАТИВНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ
ПРОТЕИНОВ (ПОДСОЛНЕЧНЫЙ, КОНОПЛЯНЫЙ, ТЫКВЕННЫЙ, КЕДРОВЫЙ), ПРОИЗВЕДЁННЫХ БЕЗ ТЕРМИЧЕСКОЙ
И БЕЗ ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ С ДОБАВЛЕНИЕМ ПЕРЕМОЛОТОЙ ПИЩЕВОЙ ВОДОРОСЛИ СПИРУЛИНЫ.    
 

Green Proteins Complex – обладает приятным вкусом и запахом. Его можно легко размешать в воде, идеально сочетать
с растительным молоком, использовать как основу для полезного фруктового смузи, добавлять в каши или в другие
блюда домашнего приготовления.

ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ РАЦИОНА ПИТАНИЯ БЕЛКОМ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА

ДЛЯ СИЛЫ И КРАСОТЫ

GREEN PROTEIN COMPLEX содержит 2 грамма спирулины в каждой порции, что в совокупности с большим
содержанием белка составленным из четырёх растительных протеинов создаёт уникальную гармонию питательных
веществ, которые не только полезны и необходимы организму, но и приятны на вкус! По-настоящему, суперфуд.
 

Pumpkin Protein – натуральный источник белка, витаминов, минералов, клетчатк и Омега-3. Не содержит лактозу,
сою, глютен и ГМО. В нём нет ароматизаторов, красителей, консервантов и других добавок.
Pumpkin Protein – легко растворяется в жидкости, имеет приятный вкус и хорошо усваивается организмом.
Pumpkin Protein – природная концентрация тыквенного белка для здорового образа жизни и правильного питания.

 

.

HEMP PROTEIN - КОНОПЛЯНЫЙ БЕЛОК
НАТУРАЛЬНЫЙ, НАТИВНЫЙ КОНЦЕНТРАТ КОНОПЛЯНОГО БЕЛКА, ПРОИЗВЕДЁННЫЙ БЕЗ ТЕРМИЧЕСКОЙ И БЕЗ
ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

Green Proteins Hemp Protein – обладает естественным приятным вкусом и запахом. Его можно легко размешать в воде,
идеально сочетать с растительным молоком или использовать как основу для полезного фруктового смузи. Чистый белок
RAW позволяет разрабатывать собственные рецепты, его можно смешивать с различными ягодами и фруктами, соками
или кашами.
 

Hemp Protein – натуральный источник белка, витаминов, минералов, клетчатк и Омега-3. Не содержит лактозу,
сою, глютен и ГМО. В нём нет ароматизаторов, красителей, консервантов и других добавок.
Hemp Protein – легко растворяется в жидкости, имеет приятный вкус и хорошо усваивается организмом.
Hemp Protein – природная концентрация коноплянного белка для здорового образа жизни и правильного питания.

Протеин из конопляных семян – это пищевая добавка, которая содержит высокое количество белка, необходимое для
быстрого восстановления мышечной ткани у спортсменов при интенсивных нагрузках. Конопляный белок содержит все
незаменимые аминокислоты и обладаем высоким уровнем усвоения благодаря, в том числе, изготовлению методом
холодного прессования. 
 
Конопляный протеин является хорошим источником клетчатки, которая в качестве натурального сорбента нормализует
работу кишечника, очищает организм от токсинов и шлаков, а также снижает уровень холестерина и глюкозы в крови.
 

.
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ПОДСОЛНЕЧНЫЙ БЕЛОК
со вкусом

ИРЛАНДСКИЕ СЛИВКИ

ПОДСОЛНЕЧНЫЙ БЕЛОК
со вкусом

ХАЛВА

КОМПЛЕКС
чистый без добавок

ТЫКВЕННЫЙ ПРОТЕИН
чистый без добавок

КОНОПЛЯНЫЙ БЕЛОК
со вкусом

ПЕЧЕНЬЕ С ШОКОЛАДНОЙ
КРОШКОЙ

КОНОПЛЯНЫЙ ПРОТЕИН
чистый без добавок

КЕДРОВЫЙ ПРОТЕИН
чистый без добавок

ПОДСОЛНЕЧНЫЙ ПРОТЕИН
чистый без добавок

БЕЛОК В РАЦИОНЕ НЕОБХОДИМ ДЛЯ ИММУНИТЕТА И ЗДОРОВОЙ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА - ЭТО ОСНОВНОЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ КАЖДОЙ КЛЕТКИ ОРГАНИЗМА.

Для обогащения
продуктов питания

белком

Для набора
мышечной массы

Для красоты и
здоровья кожи,
волос, ногтей

Все виды растительного белка имеет свою сильную сторону, пользу и определённый аминокислотный состав. Но в совокупности они могут давать синергетический
положительный эффект за счёт сбалансированного аминокислотного состава, комплекса витаминов, минералов, а также различных благоприятно действующих
веществ. 

ПОДСОЛНЕЧНЫЙ ПРОТЕИН. Универсальный и качественный по своему происхождению растительный белок из ядер подсолнечника. Сильный аминокислотный состав,
хорошее усвоение, приятный и знакомый вкус семечек. В составе богатый состав витаминов, особенно Е и В6, а также минералов - кальций, магний, калий, фосфор,
селен.
Большой интерес в составе семечек и белка на их основе представляет хлорогеновая кислота, которая имеет целый ряд полезных свойств: жиросжигание и улучшение
обмена веществ, снижение уровня сахара в крови, улучшение состояния кожных покровов  и стенок сосудов, оказывает антимикробное и противовоспалительное
действие, положительно воздействует на костно-мышечную систему, сильный антиоксидант.

КОНОПЛЯНЫЙ ПРОТЕИН. Один из наиболее экзотических и популярных видов растительного белка. Производится из ядер конопля и имеет полный аминокислотный
состав, в том числе и все незаменимые. Конопляный протеин является хорошим источником клетчатки, которая в качестве натурального сорбента нормализует работу
кишечника, очищает организм от токсинов и шлаков, снижает уровень холестерина. 
Содержит полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, причём в идеальном соотношении к Омега-6, а именно 1 к 3. Это полезный жир, который благоприятно влияет
на работу мозга, сердечно-сосудистой системы и суставы, улучшает здоровье кожи и волос.

ТЫКВЕННЫЙ ПРОТЕИН. Семечка тыквы очень богата белком, за счёт этого содержание протеина в продукте достигает 70%. Белок по составу выделяется большим
содержанием незаменимой аминокислоты триптофан, которая благоприятно влияет на нервную систему и настроение. Источником серотонина, так называемого
«гормона счастья» является  именно эта незаменимая аминокислота. Триптофан позволяет нормализовать качество и продолжительность сна.
В белке семечки тыквы много и других незаменимых аминокислот. Например, лейцин, изолейцин и валин дают в сумме аж 17,8 мг. на 100 г. белка.  Содержание глицина,
аргинина и метионина в сумме составляет  26 мг. на 100 г. белка, что важно для синтеза организмом креатина, который благоприятно влияет на силовую выносливость и
рост мышечной массы.

КЕДРОВЫЙ ПОРТЕИН. Кедровый протеин обладает всеми полезными свойствами кедрового ореха, но в концентрированном  виде. В сравнении с обычным кедровым
орехом кедровый протеин имеет в 4 раза больше легкоусвояемого белка, содержащий все незаменимые аминокислоты и в 6 раз меньше жирность. 
Невероятно богат на содержание микро-, макроэлементов  и витаминов, которые также находятся в своём естественном природном состоянии: А, Е, К, В1, В2, В3, В5,
В6, В9, С.
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Из жирорастворимых витаминов в семенах тыквы присутствуют A, бета-каротин, альфа-каротин, E и K. Из
водорастворимых — витамины C, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 и B9. Минеральный состав богат на магний,
фосфор, цинк, медь и марганец.
В семечках тыквы, стоит отметить, высокое содержание цинка. Его роль в достаточном количестве в рационе
сложно переоценить, он необходим для здоровья и иммунитета. А, как правило, риск дефицита цинка выше у
тех, кто придерживается растительной диеты, исключающей мясо или молочные продукты.

GREEN PROTEINS - НАТУРАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК
БЕЛКА, КОТОРЫЙ НЕ СОДЕРЖИТ ЛАКТОЗУ, СОЮ,
ГЛЮТЕН И ГМО.

В НЁМ НЕТ ЖИВОТНЫХ КОМПОНЕНТОВ,
ИСКУССТВЕННЫХ АРОМАТИЗАТОРОВ ,
КРАСИТЕЛЕЙ, КОНСЕРВАНТОВ И ДРУГИХ
СИНТЕТИЧЕСКИХ ДОБАВОК.

GREEN PROTEINS - ПРИРОДНЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ БЕЛКА ДЛЯ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ.

В состав семечек подсолнуха входят такие полезные витамины, как А, E, C, D, витамины группы B, а также
микроэлементы: фосфор, цинк, медь, селен, калий, магний железо. Все элементы в продукте находятся в своём
естественном, нативном состоянии.

Высокое содержание витаминов и минералов в семечках благоприятно сказывается на здоровье и красоте кожи,
ногтей, волос, усвоении кальция и укрепления костных тканей. В семенах подсолнечника содержится калия в 5
раз больше, чем в бананах, магния в 6 раз больше, чем в ржаном хлебе, кальция больше, чем в твороге, а
витамина D больше, чем в печени трески.

SunFlower Green Proteins - энергия и сила солнца в Ваших руках.

РЕЦЕПТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОЛЕЗНОГО ПРОТЕИНОВОГО СМУЗИ И ДИСЕРТА

Смузи «Сила»

Растительное молоко/вода 250-300мл
2 столовые ложки протеина конопли
4шт чернослива (залить кипятком и
настоять 5 минут)
Дыня 100-150гр

Смузи «Свежесть»

Растительное молоко/вода 250-300мл
2 столовые ложки протеина подсолнечного
6 ягод клубники (можно замороженной)
1 столовая ложка черной смородины (можно
замороженной)
Листья мяты 3-4гр.

Десерт «Сливочный»

Половина авокадо
Половина свежего сока апельсина
0,5 ч.л. зеленого матча (порошок)
125гр кокосового йогурта
1 ст.л. кедровый протеин
По желанию подсластить 1-2 ч.л. сиропа
топинамбура
Семена чиа для украшения сверху.
Все смешать и взбить блендером, переложить
в низкий прозрачный стакан и сверху украсить
семенами чиа.

 

НАША ПРОДУКЦИЯ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

Подходит для людей, ведущих активный образ жизни, особенно в период интенсивных физических и умсивенных
нагрузок. Оптимально для набора мышечной массы и для повышения общей выносливости и работоспособности.
Можно, также, принимать в качестве пищевой добавки для обогащения рациона питания натуральным белком.

Обладают приятным вкусом и запахом. Можно легко размешать в воде, идеально сочетать с растительным молоком
или использовать как основу для полезного фруктового смузи.

 GREEN PROTEINS со вкусами "Халва" и "Ирландские сливик" - это
пищевые добавки, произведённые из ядер подсолнечника с высоким
содержанием белка. Подсолнечный белок содержит все незаменимые
аминокислоты и обладает высоким уровнем усвоения.

В состав семечек подсолнечника входят такие полезные витамины, как
A, E, C, D, витамины группы В, а также микроэлементы: фосфор, цинк,
медь, селен, калий, магний, железо. Все элементы в продукте находятся
в своём естественном, нативном состоянии.

 

ПОДСОЛНЕЧНЫЙ БЕЛОК СО ВКУСОМ "ХАЛВА" И "ИРЛАНДСКИЕ СЛИВКИ"
НАТУРАЛЬНЫЕ, НАТИВНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ ПОДСОЛНЕЧНОГО БЕЛКА, ПРОИЗВЕДЁННЫЕ БЕЗ ТЕРМИЧЕСКОЙ И
БЕЗ ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ С УЖЕ ПОЛЮБИВШИМИСЯ МНОГИМ ВКУСАМИ.

КОНОПЛЯНЫЙ ПРОТЕИН СО ВКУСОМ «ПЕЧЕНЬЕ С ШОКЛАДНОЙ КРОШКОЙ»
ОТ GREEN PROTEINS – ЭТО НАТУРАЛЬНЫЙ, НАТИВНЫЙ КОНЦЕНТРАТ КОНОПЛЯНОГО БЕЛКА,
ПРОИЗВЕДЁННЫЙ БЕЗ ТЕРМИЧЕСКОЙ И БЕЗ ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ, КОТОРЫЙ ОБЛАДАЕТ ОЧЕНЬ
ПРИЯТНЫМ И НЕЖНЫМ ВКУСОМ.

Конопляный проетин со вкусом "Печенье" обладает приятным вкусом и запахом. Его можно просто размешать в воде,
идеально сочетать с растительным молоком или использовать как основу для полезного фруктового смузи.

АМИНОКИСЛОТА, мг/100г
Threonin/Треонин*              2815
Valine/Валин*                      7099
Methionine/Метионин*        1958
Isoleucine/Изолейцин*        9425
leucine/Лейцин*                  10894
Phenylanine/Фениланин*    6610
Lysine/Лизин*                      4774
Thryptophan/Триптофан*   1346
Aspargine/Аспаргин            8201
Serine/Серин                      2938
Glutamine/Глютамин          15055
Prolin/Пролин                      3427 
Glycin/Глицин                      5263
Alanine/Аланин                    3550
Cystine/Цистин                    2570
Tyrosine/Тирозин                 1958
Histidine/Гистидин*              4039
Arginine/Аргинин*                8078
BCAA                                   27417
Глицин, аргинин, метонин 15300
Всего незаменимых           57038

АМИНОКИСЛОТА, мг/100г
Threonin/Треонин*            3448
Valine/Валин*                    4598
Methionine/Метионин*      1006
Isoleucine/Изолейцин*      5316
leucine/Лейцин*                 5460
Phenylanine/Фениланин*  4167
Lysine/Лизин*                     3305
Thryptophan/Триптофан*  1293
Aspargine/Аспаргин           8046
Serine/Серин                      4598
Glutamine/Глютамин          13793
Prolin/Пролин                      3161
Glycin/Глицин                      4310
Alanine/Аланин                   5029
Cystine/Цистин                    2011
Tyrosine/Тирозин                 2586
Histidine/Гистидин*              2299
Arginine/Аргинин*                25575
Глицин, аргинин, метонин  30891
BCAA                                    15374
Всего незаменимых            56466

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИЁМУ И ПРИГОТОВЛЕНИЮ

  

Высокое содержание витаминов и минералов в продукте благоприятно сказывается на здоровье и красоте, особенно это
полезно для кожи, ногтей, волос и укрепления костных тканей. В ядрах подсолнечника содержится калия в 5 раз больше,
чем в бананах, магния в 6 раз больше, чем в ржаном хлебе, кальция больше чем в твороге, в витамина D больше, чем в
печени трески. 

Подсолнечник обладает мощными антиоксидантными свойствами - защищает клетки организма от старения. Помогает
выводить токсины, шлаки и другие вредные вещества, способствует понижению уровня холестерина в крови человека.

 

Конопляный протеин - это концентарция белка из ядер семян конопли. Пищевая добавка, которая содержит высокое
количество протеина, необходимое для быстрого восстановления и роста мышечной ткани у спортсменов, и при
интенсивных нагрузках. Конопляный белок содержит все незаменимые аминокислоты и обладает высоким уровнем
усвоения. 

Семена конопли невероятно богатый источник минералов, таких как фосфор, магний, кальций, железо, марганец, цинк
и медь.Содержит витамины В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), А, D, E, A. Также, они содержат соединения под названием
лигнанамиды, которые обладают сильными антиоксидантными свойствми. 

Конопляный протеин со вкусом "Печенье" – натуральный источник белка, витаминов, минералов, клетчатки и
Омега-3. Не содержит лактозу, сою, глютен и ГМО. В нём нет красителей, консервантов, эмульгаторов и т.д. Содержит
натуральные подсластители и ароматизаторы в соответсвии с веган/вегетаринской диетой.
Легко растворяется в жидкости, имеет приятный вкус и хорошо усваивается организмом.
Конопляный протеин со вкусом "Печенье" – природная концентрация коноплянного белка для здорового образа
жизни со вкусом!

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА АМИНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА
РАСТИТЕЛЬНЫХ ПРОТЕИНОВ

СПИРУЛИНА. Морская водоросль спирулина обладает уникальным составом, который включает в себя около
двух тысяч биологически активных веществ, витамин, аминокислот и ферментов.  Её используют в космосе для
жизнеобеспечения на борту космических кораблей во время длительных миссий, а Всемирная Организация
Здравоохранения отнесла её к наиболее ценным источникам питательных веществ на Земле.
Стоит отметить содержание в спирулине витаминов группы В и В12, в том числе, которые имеют большое
влияние на состояние нашего здоровья, поддерживают иммунитет, работу нервной системы, контролируют рост
тканей. Это особенно важно для тех, кто придерживается веган питания, ведь, как правило, риск дефицита В12
и цинка выше у тех, кто придерживается растительной диеты, исключающей мясо или молочные продукты.

АМИНОКИСЛОТА, мг/100г
Threonin/Треонин*              3070
Valine/Валин*                      5950
Methionine/Метионин*        1728
Isoleucine/Изолейцин*         7003
leucine/Лейцин*                    8748
Phenylanine/Фениланин*     5592
Lysine/Лизин*                       4231
Thryptophan/Триптофан*     1393
Aspargine/Аспаргин              8422
Serine/Серин                        3931
Glutamine/Глютамин            15705
Prolin/Пролин                       3566
Glycin/Глицин                       5097
Alanine/Аланин                     4290
Cystine/Цистин                     2041
Tyrosine/Тирозин                   2545
Histidine/Гистидин*               3155
Arginine/Аргинин*                 13534
Глицин, аргинин, метонин    20359
BCAA                                      21700
Всего незаменимых              54402

АМИНОКИСЛОТА, мг/100г
Threonin/Треонин*                 2520
Valine/Валин*                         4679
Methionine/Метионин*           1764
Isoleucine/Изолейцин*           3691
leucine/Лейцин*                      6749
Phenylanine/Фениланин*       3569
Lysine/Лизин*                         3677
Thryptophan/Триптофан*       729
Aspargine/Аспаргин                8874
Serine/Серин                          5686
Glutamine/Глютамин              19926
Prolin/Пролин                          4583
Glycin/Глицин                          4706
Alanine/Аланин                       4658
Cystine/Цистин                       1968
Tyrosine/Тирозин                    3466
Histidine/Гистидин*                 2322
Arginine/Аргинин*                  16433
Глицин, аргинин, метонин     22903
BCAA                                      15119
Всего незаменимых               46133

Кедровый протеин невероятно богат на содержание витаминов, которые также находятся в своём естественном
природном состоянии (не синтетика): А, Е, К, В1, В2, В3, В5, В6, В9, С. И большое количество микро- и
макроэлементов: калий, хлор, натрий, кальций, сера, фосфор, магний, железо, цинк, кремний, марганец, медь,
ванадий, йод, молибден, олово, никель, титан, бор, кобальт, серебро. Кедровый протеин можно считать
настоящим суперфудом, ведь с его помощью можно не только эффективно набрать мышечную массу, но и
использовать комплексно как пищевую добавку для общего восстановления и укрепления здоровья.
 

Для обогащения рациона можно принимать по 3-4 раза в день небольшие
порции по 10 грамм.

Большая порция 40 грамм может заменить приём пищи при необходимости.
Рекомендации по приготовлению:
Растительные протеины Green Proteins можно развести в жидкости, например,
в воде или растительном молоке. Объём жидкости зависит от порции, его
можно регулировать для получения комфортной консистенции и вкусовой
концентрации индивидуально. На порцию 40 грамм можно развести 300-400
мл. жидкости. Приготовить протеин в можно взболтав в шейкере или просто
размешав в стакане. 

Для увеличения питательной ценности протеины можно добавлять в каши,
салаты, использовать для приготовления блинчиков, смузи и других блюд.

Рекомендации по приёму: 
Для достижения максимального спортивного результата употребляйте протеин сразу после окончания тренировки в размере одной крупной порции 40 грамм, или в
соответствии с Вашей индивидуальной программой питания. Продолжительность приёма – по рекомендации специалиста в зависимости от интенсивности нагрузок,
массы тела, возраста, уровня подготовки и программы тренировок.
 

       +77080401111

Республика Казахстан

проспект Достык 105, офис 302

+77080401111, +77000204000
elviinvest@gmail.com

16900 тен.

Удалить Водяной Знак Wondershare
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