


PRE-WORKOUT IGNITER
ПРЕДТРЕНИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

Вкусы: Груша, Яблоко, Бабл Гам, Клюква
Масса нетто 225г

Пищевая ценность

Размер прорции: 1 мерная ёмкость (7,5 г)
Порций в упаковке: 30

Энергетическая ценность

Белок

Углеводы

Жиры

Бета-Аланин, Креатина гидрохлорид, L-Цитрулин DL-Малат, L-Аргинин 
альфакетоглутарат, Таурин, L-Лизин, L-Каратин Татрат, L-Глицин, 
Витамин С, Кофеин безводный, 1,3-Диметиламиламин (DMAA)

0, 32 Ккал

0 г

0,08 г

0 г

7125 мг



BCAA 2:1:1 POWDER
НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ BCAA

Вкусы: Клубника, Апельсин, Груша, Арбуз, Клюква, Вишня
Масса нетто 240г

Пищевая ценность

Размер прорции: 1 мерная ёмкость (6 г)
Порций в упаковке: 40

Энергетическая ценность

Количество на порцию

L-Лейцин

L-Изолейцин

L-Валин

L-Лизин

0 Ккал

2500 мг

1250 мг

1250 мг

200 мг



BETA-ALANINE
БЕТА АЛАНИН

Продукт для повышения выносливости и восстановления 
Масса нетто 200г

Пищевая ценность

Размер прорции: 1 мерная ёмкость (4 г)
Порций в упаковке: 50

Энергетическая ценность

Количество на порцию

Бета-Аланин

0 Ккал

4000  мг



CANDY WHEY PROTEIN
СЫВОРОТОЧНЫЙ ИЗОЛЯТ И КОНЦЕНТРАТ 50/50

Вкусы: Шоколад, Клубника-Малина, Ванильное мороженое, 
Банан-Клубника, Печенье, Малина

Масса нетто 900 г

Пищевая ценность Аминокислотный состав на 100 г.

Размер прорции: 1 мерная ёмкость (30 г). Порций в упаковке: 30

Энергетическая ценность

Количество на порцию

Белок

Углеводы

Жиры

Натрий

Кальций

Магний

Калий

Незаменимые аминокислоты: 
треонин 4729 мг, метионин 1778 мг, 
лейцин 8937 мг, лизин 7454 мг, 
валин 4351 мг, изолейцин 4427 мг, 
фенилаланин 2761 мг, триптофан 1627 мг, 
гистидин 135 мг, аргинин 1967 мг.

Заменимые аминокислоты: 
Аспарагин 552 мг, глутамин 13661 мг, 
глицин 1437 мг, цистин 221 мг, 
серин 3708 мг, пролин 4087 мг, 
аланин 3859 мг, тирозин 272 мг.

120 Ккал

22,2 г

4,5 г

1,5 г

78 мг

142 мг

16 мг

64 мг



CANDY FLEX
КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СУСТАВОВ И СВЯЗОК

Максимальные дозы ингредиентов, вкус натурального сока 
Масса нетто 375 г

Пищевая ценность

Размер прорции: 2 мерные ёмкости (12,5 г). Порций в упаковке: 30

Энергетическая ценность

Количество на порцию

Белки

Углеводы

Жиры

Гидролизованный коллаген

Метилсульфонилметан (MSM)

Глюкозамина сульфат

Хондроитина сульфат

Витамин С

Натрий

22 Ккал

4,6 г

1 г

0 г

5000 мг

2000 мг

1500 мг

1200 мг

990 мг

125 мг

NEW



CANDY + LITE ENERGY
ЗАРЯЖАЕТ ВАС ЭНЕРГИЕЙ

Candy + Lite Energy – это уникальный продукт, который заряжает вас энергией до тренировки 
и способствует повышению работоспособности во время физической активности. В данный 
энергетический комплекс, входят наиболее важные аминокислоты в свободной форме. 
Дополнительно в формулу продукта добавлены несколько компанентов: 
Бета-Аланин и Цитруллин для увеличения выносливости. 
Кофеин для концентрации внимания и повышения работоспособности.
Candy + Lite Energy – легкая энергия и работоспособность на весь день

Масса нетто 210 г

Пищевая ценность

Размер прорции: 1 мерная ёмкость (7 г)
Порций в упаковке: 30

Энергетическая ценность

Лейцин, Глутамин, Валин, Изолейцин, Лизин, Бета-аланин, Цитруллин маллат, Таурин, 
Аргинин, Витамин В4 (Холин), Кофеин

1,2Ккал

Вкусы: Клубника, Тархун, Яблоко, Груша, Клюква

NEW



CANDY AMINO COMPLEX
ОПТИМИЗИРУЕТ ПРОЦЕСС ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Candy Amino Complex – это уникальный продукт, который способствует повышению 
работоспособности и оптимизирует процесс восстановления после высокоинтенсивных 
тренировок. В новый комплекс, входят наиболее важные двенадцать аминокислот в свободной 
форме и усиленной концентрации! Дополнительно в формулу продукта добавлены два 
важных элемента: Бета-Аланин для увеличения выносливости и Цитруллин для максимального 
снабжения мышц питательными элементами. Комплекс от тренера Candy – это топливо для 
вашых мышц.

Масса нетто 375 г

Пищевая ценность

Размер прорции: 2 мерные ёмкости (14 г)
Порций в упаковке: 30

Энергетическая ценность

Витамин В4 (Холин), Лейцин, Валин, Изолейцин, Глутамин, Цитруллин маллат, Лизин, 
Бета-аланин, Таурин, Аргинин, Фенилаланин, Треонин, Метионин, Гистидин, Триптофан, 
Аспарагиновая кислота

2,4 Ккал

Вкусы: Клубника, Апельсин, Груша, Арбуз

NEW



CANDY OPTIMIZER
OPTIMIZER - ЭТО ФОРМУЛА «ВСЁ В ОДНОМ»!

NEW
Optimizer- это формула “Всё в одном”! Мы собрали основные ингредиенты в один продукт. 
Ваши мышцы получают всё самое нужное как до тренировки, так и после неё. Optimizer 
может полноценно заменить приём пищи,так как в его состав входят несколько видов белка и 
специально подобранные углеводы. 

Масса нетто 2000 г

Пищевая ценность

Размер прорции: 2 мерные ёмкости (50 г), Порций в упаковке: 40

Энергетическая ценность

Белки

Углеводы

Жиры

Натрий

Кальций

Микронизированный креатин моногидрат

Матрица микронизированных аминокислот (L-Лейцин, L-Валин, L-Глутамин)

Вкусы: Шоколад

178 Ккал

30 г

8 г

2,5 г

320 мг

180 мг

5 г

3 г



SHAKER CANDY COACH

Традиционная форма в сочетании с широким горлышком позволят легко и быстро 
добавлять любые необходимые ингредиенты в нужном количестве.

В комплекте сетка и шарик для размешивания!



SHAKER CANDY COACH

Традиционная форма в сочетании с широким горлышком позволят легко и быстро 
добавлять любые необходимые ингредиенты в нужном количестве.

В комплекте сетка и шарик для размешивания!



Всегда хочется найти «своего» человека. Будь то вторая половина, 
врач или тренер. Сегодня можно легко запутаться в том многообразии 
продуктов спортивного питания, которые предлагает мир. И зачастую 
в них могут быть различные негативные эффекты, сомнительный 
состав или другие недостатки. Всё это влияет на здоровье и не даёт 
нужного результата. 

CandyCoach – это твой личный тренер. Этот бренд создавался 
совместно с тренерами из разных стран и видов спорта. В течение 
нескольких лет был поиск лучшей формулы. И она была выведена 
ценой немалых усилий. Полезный мировой опыт тренеров и 
спортсменов лёг в основу продуктов от тренера Candy. В них нет 
нежелательных и скрытых эффектов!  Только честный состав! 

Всё, что тебе нужно – это выбрать продукт от CandyCoach, просто прочитав на этикетке его описание. 
Тренер Candy знает, как помочь именно тебе добиться нужного результата!



Продукция Candy Coach 
способна поднять эффективность тренировок на новый уровень

Это спортивное питание 
соответствует стандартам GMP 
и IFS. Секрет популярности – 
в высоком качестве каждого 
компонента. Сам спортпит 
под брендом Candy Coach 
производится в России, 
однако ингредиенты для 
него поставляют ведущие 
компании Германии, Франции, 
Новой Зеландии, Дании, 
Швейцарии, Турции.
В производстве линейки 
продуктов Candy Coach 
мы используем протеины, 
аминокислоты, полисахариды 
и ароматизаторы ведущих 
мировых брендов, которые 
гарантируют безопасность 
выпускаемых веществ.

Протеиновые концентраты в составе Candy Coach
Эта важнейшая часть любого спортивного питания, отвечающая за поддержку организма спортсмена и рост 
мышечной массы, – один из главных компонентом продукции Candy Coach. Поставки ведутся от крупных 
предприятий:

• Fonterra – один из ведущих брендов Новой Зеландии. Компания делает ставку на экологичность. Холдинг 
создан фермерами, так что требования к качеству здесь очень высоки. Товары и сегодня производится в 10 тысячах 
хозяйств в самых безопасных уголках мира. От Fonterra наше спортивное питание получает классический концентрат 
сывороточного белка, WPC 80. Репутация поставщика дает уверенность в качестве продукта.

• Ingredia – фирма, также построенная на основе объединения фермерских хозяйств. Более 1200 семейных 
предприятий из северных регионов Франции поставляют свои товары под общим брендом.От Ingredia мы также 
получаем натуральный и безопасный сывороточный концентрат, который в составе спортивного питания дает 
нужный эффект для организма.

• Arla Foods является одним из самых крупных поставщиков молочных изделий на территории Скандинавии. Еще 
один кооператив в нашем списке – в нем задействовано более 10 тысяч хозяйств из Швеции и Дании. Создавать 
качественные протеиновые концентраты помогает хорошая экология, современные технологии и строгий контроль 
качества. Чтобы продукция вышла на рынок Европы, она должны быть близка к идеалу.

• Hochdorf – швейцарская компания, основанная в 1895 году. На рынки по всему миру она поставляет молочную 
продукцию.



Продукция Candy Coach 
способна поднять эффективность тренировок на новый уровень

Аминокислоты для Candy Coach
Без аминокислот невозможно представить себе белковый синтез, получение энергии, рост и укрепление организма. Главный поставщик этого 
компонента для продуктов Candy Coach – бренд Wirud из Германии. Немцы предоставляют нам аминокислоты, витамины и заменители сахара, 
прошедшие строгий европейский контроль. Используя товары этой компании, мы полностью уверены в том, что они защищены от подделок.

Ароматизаторы в продуктах Candy Coach
Спортивное питание от Candy Coach полезное и вкусное. Очень важно, чтобы используемые ароматизаторы были безвредны для организма 
и не вызывали аллергию. Потому мы применяем добавки от Symrise. Предприятие занимает четвертое место на мировом рынке вкусовых и 
ароматических добавок, производит и поставляет более 30 тысяч товарных позиций. За производство ароматизаторов отвечает подразделение 
Flavor & Nutrition, известное строгим контролем качества. Изготовление ведется из натуральных ингредиентов, что позволяет сделать продукты 
безопасными для спортсменов.

Полисахариды
Candy Coach работает с многими брендами из Франции и Турции, поставляющими полисахариды. Такие компоненты спортивного питания 
многократно проверяются, прежде чем пойти в производство. Они натуральны и безопасны.
Тщательный отбор компонентов позволяет нам добиваться высокой эффективности продуктов Candy Coach и их полной безопасности для 
спортсменов. Формулы всех добавок бренда выверены и протестированы.



Более выгодная цена по сравнению с 
существующими аналогами. В два раза ниже 
ценник, порций больше!

www.servicesport-sochi.ru
www.vsetreneri.ru

Возможность дополнительного заработка для 
профессиональных тренеров и инструкторов 

Европейское сырье и приятная гамма вкусов

В составе только рабочие компоненты, но 
без негативных эффектов 

Специальная оптовая цена для фитнес-клубов 
и оптовых покупателей

8-800-250-89-49
Звоните и узнайте больше: 


