
Жиросждигатели  

Жиросжигатель – это особый вид спортивного питания, который репродуктирует 

лишние жировые отложения. Он используются спортсменами при сушке тела, 

делает мышцы рельефными и выделяющимися. При похудении и с помощью 

активных занятий спортом, рекомендуется в качестве вспомогательного компонента 

употреблять именно жиросжигатель. Кроме своей основной функции, такой 

препарат ускоряет метаболизм, притупляет аппетит и снижает способность 

организма быстро впитывать жир.  

Виды жиросжигателей  

По своей сути, жиросжигатель – это пищевая добавка, а не лечебный препарат. Он 

не причиняет организму никаких лечебных действий, а только способствует 

минимальному всасыванию жира и его быстрой переработке. Сегодня, популярность 

здорового образа жизни растет с каждым днем. 

Каждый третий украинец идет в спортивный зал для того, чтобы стать здоровее и 

красивее, но одной из основных причин является сбрасывание веса. Жиросжигатель 

поможет ускорить этот процесс без вреда для организма. В связи с такой 

популярностью, производители данного вида пищевых добавок настолько 

расширили свой ассортимент, что новичку непросто выбрать нужный. Но стоит 

отметить два основных вида жиросжигателей: 

 Лиотропные жиросжигатели – это в большинстве своем растительные 

компоненты, которые активизируют энергетические ресурсы организма, а 

также ускоряют обмен веществ. Чаще всего в составе таких добавок 

присутствует зеленый чай, экстракт гуараны и т. д. Такой вид жиросжигателей 

используется чаще всего непрофессиональными спортсменами. 

 Жиросжигатели термогенного характера действуют как нейростимулятор. Его 

действие построено на подъеме температуры тела не пол или один градус, что 

позволяет значительно ускорить метаболические процессы в организме. Для 

организма в целом такой подъем температуры не замене, но эффект 

чувствуется. Чаще всего используется в качестве спортивного питания.  

Кто может использовать жиросжигатель и нюансы применения? 

Жиросжигатели не относятся к медицинским препаратам и показаны к применению 

всем, кто более менее здоров. Если вы решили заняться спортом, хотите скинуть 

пару килограммов или придать телу большей рельефности, тогда жиросжигатель – 

это то, что вам нужно. Спортсмены активно используют его в качестве пищевой 

добавки, которая помогает ускорить процесс сжигания жира.  

Использование такой добавки и ее эффективность зависит от многих факторов. 

Чтобы жиросжигатель был эффективен для вашего организма, его необходимо 

употреблять в комплексе с регулярными физическими нагрузками, а также 

правильным питанием. Поэтому если вы решили пропить жиросжигатель и 

надеетесь похудеть только от приема пищевой добавки, тогда сразу знайте, что 

результат будет отрицательным. Только в случае регулярных физических нагрузок 

жиросжигатель поможет достичь желаемого результата.  



Выбирая те пищевые добавки, которые направлены на увеличение энергии, вы 

можете более эффективно заниматься в зале, что будет способствовать быстрому 

сжиганию жира. Условием является прием добавки за полчаса до начала тренировки 

и ни в коем случае на ночь. Жиросжигатели активно стимулируют нервную систему, 

поэтому если принять его перед сном, поспать вряд ли придется.  

При выборе жиросжигателя важным фактором будет его направленность и 

результат, который хочет видеть покупатель. Если необходимо худеть, будете 

принимать жиросжигающую пищевую добавку и при этом снизите калорийность 

питания, то есть вероятность снижения веса за счет потери мышечной массы.  

Комплексы для похудения 

Для тех, кто хочет бороться с лишним весом лучше использовать специальные 

комплексы для похудения, которые в сочетании с достаточной подвижностью и 

правильным питанием дают ошеломительный результат. Многие 

профессиональные спортсмены также пользуются такими комплексами, которые 

направлены на снижение жира в организме и помогают достичь идеальной 

рельефности. Подбирать комплекс лучше в зависимости от желания спортсмена и 

возможностей организма. В комплексе подбираются те препараты, которые 

запускают необходимые процессы организма. Для каждого они могут быть 

индивидуальны.  

Жиросжигатели для женщин 

Женщины, как и мужчины активно занимаются спортом, но наиболее популярным 

процессом среди прекрасного пола является процесс похудения. Многие идут в 

спортивный зал в надежде сбросить несколько лишних килограммов, а когда сделать 

это самостоятельно не получается, прибегают к пищевым добавкам.  

Жиросжигатели для женщин значительно отличаются от мужских. Они действуют 

на организм по-разному и в их составе могут быть совершенно разные вещества, 

хотя действие то же. Это, прежде всего, обусловлено тем, что женщина по своей 

природе не может нарастить такое количество мышц, как мужчина, и ее 

энергоотдача значительно ниже. Поэтому при подборе жиросжигателя для женщин 

обязательно нужно внимательно смотреть на силу действия пищевой добавки и ее 

состав.  

  



Кленбутерол 

Кленбутерол – это пищевая добавка, которая активно используется спортсменами 

в абсолютно разных видах спорта. Особенно она распространена у бодибилдеров и 

тяжелоатлетов. Ее основное предназначение в этих кругах – это сжигание жира. 

Спортсмены используют такой препарат во время сушки или для похудения.  

Balkan Pharmaceuticals – это фармацевтическая компания, которая широко 

известная спортсменам любого уровня. Стоит также отметить, что изначально 

препарат использовался в медицине для лечения бронхиальной астмы. Сегодня, 

данный препарат знают, как качественный и эффективный жиросжигатель. 

Спортсмены профессионального уровня используют его для рельефности тела, а те, 

кто хочет похудеть для сжигания жира.  

Действие препарата 

Кленобутерол – это бета-2 антогонист, который при попадании в организм человека 

ускоряет обмен веществ. Именно этот процесс помогает быстрее сжигать жир и 

выводить его из тканей. Данный препарат запрещен Олимпийским комитетом, но 

при подготовке к соревнованиям другого уровня, его можно свободно использовать.  

Во время сушки тела кленбутерол использовать наиболее эффективно. При 

комплексном применении с диетой и регулярными занятиями спортом, он дает 

ошеломляющий эффект. Это происходит из-за активного действия препарата 

именно во время передерживания диеты и  интенсивных нагрузок. Если все это еще 

будет подкреплено специальным спортивным питанием, вы сможете легко накопить 

мышечную массу тела и избавить себя от жира.  

Способ применения 

В силу своей медицинской практики, кленбутенол выпускается в сиропе и таблетках. 

Для спортивных целей, лучше купить кленбутерол в таблетках. Его удобно 

носить с собой и пить. Сиропная форма применялась больше именно в медицинских 

целях.  

Кроме того, прием кленбутерола для спортсменов, которые активно пользуются 

стероидами требует обследования гормонального врача. Тандем стероидов и данного 

препарата может повлиять на гормональный фон в организме, но считается 

абсолютно безопасным. Длительность применения препарата не меньше двух 

недель. Чаще всего используется до проявления эффекта. Тяжелые спортсмены 

могут продлить срок использования препарата до шести недель.  

Кроме того, есть одна специфическая особенность приема кленбутерола с так 

называемым кетотифеном. Второй может полностью подавлять действие первого и 

достичь желаемого результата становиться невозможно. Вы будете принимать 

таблетки, которые не имеют эффективности.  

Преимущества препарата 

Рынок пестрит препаратами для сжигания жира и их использование сегодня, стало 

настолько популярным делом, что не каждый сможет определиться. Главным 

моментом здесь является наличие многочисленных побочных эффектов во многих 



препаратах. Кленбутерол тем практичен, что появление побочных эффектов здесь 

значительно ниже, чем в других препаратах. Кроме того, он обладает рядом 

преимуществ, которые ставят его на ступеньку выше перед другими схожими по 

применению: 

 биологическое активное воздействие на тело; 

  ускоряет обмен веществ; 

 безопасен в дозах и приеме; 

 легко сочетается с курсом приема стероидов; 

 уже через неделю с начала применения заметен визуальный эффект; 

 короткий курс приема. 

Последний пункт особенно актуален для препарата такого рода. Сородичи 

кленбутерола чаще всего действуют только после длительного использования, тогда 

как ему достаточно двух недель для появления эффекта.  

Приобретение товара   

Если вы решили воспользоваться свойствами данного препарата, то наверняка 

задумались, где купить кленбутерол в таблетках? Наш интернет-магазин 

предоставляет вам такую возможность. Приобрести товар у нас вы сможете со 

скидкой и получить в кратчайшие сроки.  


