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Спортивное питание в Кривом Роге 
Занимаетесь силовыми тренировками и наращиваете мышечную массу? Хотите похудеть и 

корректируете ежедневный рацион? Или ведете здоровый образ жизни, заботитесь о своей 

красоте и питаетесь правильно? Значит, вы уже обратили внимание на продукты для спортивного 

питания, которые помогают ежедневно приближаться к поставленной цели. 

Атлеты и фитнес-гуру, начинающие спортсмены и желающие привести тело в порядок – купить 

спортивное питание известных торговых марок высокого качества нужно всем для: 

создания мышечного рельефа; 

наращивания массы; 

повышения тонуса мышц и эластичности связок; 

укрепления суставов; 

улучшения обменных процессов; 

общего оздоровления; 

улучшения состояния волос, ногтей и кожи; 

безопасного похудения. 

Для реализации любой вашей цели интернет-магазин спортивного питания Белок всегда имеет в 

наличии биологически активные добавки. Отзывы о них вы можете прочитать на этой странице 

сайта belok.ua, а получить дополнительную консультацию можно у наших менеджеров. 

Огромный выбор спортпита в городе Кривой Рог 
Сбалансированное правильное питание в наше время – настоящая роскошь на грани 

невыполнимого. И даже при условии соблюдения всех требований, добиться поступления в 

организм сбалансированного состава нутриентов крайне сложно. Особенно тех, которые активно 

расходуются во время тренировок. 

В результате мы имеем недостаток полезных качеств натуральной пиши, высокий процент химии, 

большой расход собственных питательных веществ. Побороть эти препятствия помогает большой 

выбор спортивного питания в городе Кривой Рог: заказать у нас можно все, что необходимо для 

поддержания идеальной спортивной формы и сохранения здоровья. 

Спортивное питание – это концентрированные полезные нутриенты, питательные вещества, 

витамины и минералы, которые находятся в нужной, правильной и точной концентрации. 

Среди товаров, которое можно заказать в нашем магазине в городе Кривой Рог, вы можете 

купить: 
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Протеины – строительный белок мышечной системы. При высоких нагрузках принимают утром, 

между едой, после тренировок и перед сном. 

Гейнеры – смесь белков и углеводов для быстрого набора массы. Употребляют утром после 

пробуждения и после силовых нагрузок. 

Аминокислоты, в том числе ВССА, необходимы любому организму, независимо от типа и 

интенсивности нагрузок. Порошкообразные аминокислоты лучше разводить в жидкости, 

например, в соке, и принимать утром и после тренировки. 

Креатин – незаменимая аминокислота, состоящая из аргинина, глицина и метионина. Ее задача – 

повышать выносливость, высвобождать энергию путем активизации обменных процессов в 

организме. Благодаря этой добавке можно совершенно безболезненно постепенно увеличивать 

нагрузки. 

Жиросжигатели стимулируют расщепление жировой ткани и могу использоваться не только 

спортсменами, но и обычными людьми, которые задумываются о похудении. 

Бустеры для повышения уровня тестостерона необходимы для повышения выносливости, 

наращивания мышечной массы, быстрого восстановления после нагрузок. 

Батончики энергетические и протеиновые подходят не только спортсменам, а каждому, кто 

испытывает усталость или слабость, быстро истощается и нуждается в поступлении полезных 

нутриентов. 

Заменители – альтернатива магазинным сладостям с минимальным содержанием сахара. Долгие 

углеводы, белки и высокое содержание витаминов и минералов помогают получать удовольствие 

от вкусной еды и при этом не страдать от избытка калорий. 

Аэробика, фитнесс, силовые тренировки или просто забота о здоровье и красоте – главная 

причина купить спортивное питание в Кривом Роге. Цена на товары впишется в любой бюджет, а 

подробное описание каждого продукта подскажет лучший способ его применения. 

Доставка спортивного питания в город Кривой Рог 
Купить спортивное питание с доставкой по Украине или самовывозом можно на этой странице 

сайта belok.ua. Гибкая система оплаты, несколько вариантов доставки, в том числе и самовывоз, 

удобная система связи помогут сэкономить время даже самого занятого человека. Мы доставляем 

спортивное питание 6 дней в неделю, а при условии полной предоплаты вас ждет приятный бонус 

– бесплатная оправка в любой населенный пункт страны. 


