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Продукция сертифицирована. С документацией можно 
ознакомиться на сайте www.annutrition.com
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Спортивное питание компании ANNA 
NOVA NUTRITION — это эффективные 
спортивные корректоры питания, раз-
работанные фармацевтическим подраз-
делением компании NOVA ARENA для 
покорения спортивных вершин. Вся про-
дукция и сырье соответствуют последним 
научным достижениям биохимии, физи-
ологии, фармакологии международных 
исследовательских центров спортивного 
питания. В производстве используется 
только натуральное иностранное сырье 
высшего сорта таких компаний-гигантов, 
как WIRUD, LACTOPROT, HOCHDORF.

ANNUTRITION: 
ДОСТИГАЙ БОЛЬШЕГО

ANNA NOVA NUTRITION отличается высо-
чайшим качеством и предоставляет широкий 
ассортимент продукции различных катего-
рий. Нам доверяют крупнейшие сети магази-
нов спортивного питания Санкт-Петербурга  
и сотни магазинов по России.

Вся наша продукция прошла клиническую 
экспертизу и зарегистрирована в Феде-
ральной службе по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия челове-
ка в качестве специализированных пище-
вых продуктов для питания спортсменов 
и биологически активных добавок к пище. 

НАШЕ СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ ПОЗВОЛИТ ВАМ  
ПРОСТО И БЫСТРО ДОБИТЬСЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ: 
УЛУЧШИТЬ ФИЗИЧЕСКУЮ ФОРМУ, ПОХУДЕТЬ ИЛИ 
УВЕЛИЧИТЬ МЫШЕЧНУЮ МАССУ.
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CREATION
100% КРЕАТИН
ПОРОШОК, БАНКА 500 ГР.

Для чего это нужно: Креатин — азотсодержащая 
органическая кислота, получаемая из аминокис-
лот глицина, аргинина и метионина. 95% креатина 
в организме содержится в скелетных мышцах, 
остальные 5% — в сердце и головном мозге.

Креатин является одним из наиболее эффектив-
ных разрешенных анаболических средств, не яв-
ляющихся допингом. Это подтверждено не только 
многочисленными научными исследованиями, но 
и многолетней практикой использования Креати-
на в спорте. 100% Креатин CREATION помогает 
выполнять больший объем работы в течение бо-
лее длительного периода, что позволит сделать 
дополнительный подход к снаряду. Применение 
Креатина может увеличить запасы фосфокреа-

Размер порции: 1 чайная ложка
Порций в упаковке: 100
Ингредиенты: 100% Креатин Моногидрат
Другие ингредиенты: нет

МОНСТР ВЫНОСЛИВОСТИ

тина и креатина в организме на 10–40%. Также 
Креатин помогает получить и сохранить метабо-
лически активную мышечную ткань, что делает 
его косвенным сжигателем жира.

Рекомендации по применению: добавить 1 
чайную ложку CREATION в 250-300 мл сока. Фаза 
загрузки — по 1 чайной ложке 4 раза в день 
в течение 5 дней.* Поддерживающая фаза — по 
1 чайной ложке 1–2 раза в день. В период приема 
CREATION рекомендуется выпивать большое ко-
личество воды.

* Ежедневная оптимальная дозировка зависит от веса тела спор-
тсмена. 

Прием 100% Креатина
CREATION способствует:

• увеличению безжировой массы;
• увеличению максимальной силы;
• повышению мышечной выносливости;
• увеличению анаэробной мощности  

и производительности.
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GLUTION 
100% L-ГЛЮТАМИН
ПОРОШОК, БАНКА 500 ГР. 

Для чего это нужно: 100% L-Glutamine — имму-
ноактивная аминокислота, важнейший компонент 
иммунной защиты организма, также необходим 
для эффективного роста мышц и предотвраще-
ния их разрушения при физических нагрузках. 
Эта аминокислота — важный расходный матери-
ал в синтезе белка, готовый одолжить молекулу 
азота для построения белковой цепи, практиче-
ски являясь промежуточным звеном, перекрёст-
ком, через который пройдёт любая реакция пре-
вращения одной аминокислоты в другую. Также 
важен для точности и скоординированности 
действий, отвечая за торможение нервной си-
стемы. В обычных условиях в теле человека син-
тезируется достаточное количество глютамина, 
однако, его уровень падает до 50% в процессе 

Размер порции: 1 чайная ложка
Порций в упаковке: 100
Ингредиенты: 100% L-Глютамин
Другие ингредиенты: нет

ОСНОВА ВАШИХ МЫШЦ 

тренировки, стресса или болезни. Рекомендуется 
для серьёзно занимающихся спортсменов в гра-
фике максимальной нагрузки, тренировки вынос-
ливости, особенно если занятия сопровождаются 
диетическими ограничениями. 

Рекомендации по применению: рекомендуемые 
порции глютамина — 4–8 г в сутки. Оптимально 
разделить эту порцию на два приема: сразу после 
тренировки и перед сном.

Прием 100% L-глютамина GLUTION
способствует: 

• усилению белкового синтеза;
• увеличению выработки гормона роста;
• ускорению восстановления после тренировок;
• улучшению работы иммунной системы.
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BCAA
Muscle Protection 

ПОРОШОК, БАНКА 500 ГР.

Для чего это нужно: Мускулатура человека 
примерно на треть состоит из аминокислот 
ВСАА.  Аминокислоты BCAA принимают важное 
участие в процессах анаболизма и восстановле-
ния, обладают  антикатаболическим действием. 
BCAA не могут синтезироваться в организме, по-
лучать их можно только с пищей и специальными 
добавками. Комплекс BCАА — по сути концен-
трат самых важных составляющих мускулатуры 
в максимально доступной форме, на поглощение 
которых из съеденной пищи уйдёт десяток часов 
переваривания и много энергии. BCAA можно 
рассматривать как основное «топливо» для 
мышц, которое повышает спортивные показате-
ли, улучшает состояние здоровья, к тому же оно 
абсолютно безопасно для здоровья. 

Размер порции: 1 чайная ложка
Порций в упаковке: 100
Ингредиенты (в одной порции): Л-Валин — 1400 мг, 
Л-Изолейцин — 1400 мг, Л-Лейцин — 2000 мг,  
витамин В6 — 2,5 мг, витамин С — 50 мг
Другие ингредиенты: нет

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
ДЛЯ ВАШИХ МЫШЦ

Витамины С и В6, который биохимики величают 
«королем обмена аминокислот», играют важную 
роль в  транспортировке, взаимопревращении 
и в использовании аминокислот в клетках.

Рекомендации по применению:
1-2* чайные ложки с верхом BCAA Muscle 
Protection в день. Для достижения оптимального 
результата принимать 1 чайную ложку за 30 ми-
нут до тренировки и/или 1 чайную ложку спустя 
15-30 минут после тренировки. В дни отдыха 
выпивать 1 чайную ложку сразу после сна и/или 
1 чайную ложку перед сном, запивая водой или 
любимым напитком.

* Ежедневная оптимальная дозировка зависит от веса тела спортсмена.

Прием BCAA Muscle Protection  
способствует:

• синтезу белка;
• защите мышц от разрушения;
• увеличению работоспособности;
• быстрому восстановлению мышц после нагрузок.
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до тренировки и/или 4 таблетки спустя 15–30 
минут после тренировки. В дни отдыха прини-
мать 4 таблетки сразу после сна и/или 4 таблет-
ки перед сном, запивая водой или любимым 
напитком.

* Ежедневная оптимальная дозировка зависит от веса тела спортсмена.

BCAA
Muscle Protection

ТАБЛЕТКИ, 400 ШТ. ПО 1000 МГ.

Для чего это нужно: Аминокислоты BCAA аб-
солютно необходимы для эффективного нара-
щивания мышц. Витамины С и В6 способствуют 
транспортировке и обмену аминокислот в орга-
низме. BCAA Muscle Protection Tabs предотвра-
щает процесс разрушения мышц при физических 
нагрузках и инициирует их рост. По сути BCAA 
Muscle Protection Tabs — чрезвычайно удобная 
форма для пополнения запасов ВСАА в организ-
ме, исключающая дополнительные манипуляции 
при приеме порошковых форм.

Рекомендации по применению:
Принимать 4-8* таблеток BCAA Muscle 
Protection в день. Для достижения оптимально-
го результата принимать 4 таблетки за 30 минут 

Размер порции: 4 таблетки
Порций в упаковке: 100
Ингредиенты: Л-Валин, Л-Изолейцин, Л-Лейцин,  
витамин В6, витамин С

СТРАЖ ВАШИХ МЫШЦ  
ОТ РАЗРУШЕНИЯ

Прием BCAA Muscle Protection Tabs  
способствует:

• синтезу белка;
• защите мышц от разрушения;
• увеличению работоспособности;
• быстрому восстановлению мышц после нагрузок.

Tabs 

Количество питательных веществ в порции:
Л-Валин — 1120 мг, Л-Изолейцин — 1120 мг, 
Л-Лейцин — 1600 мг, витамин В6 — 2,0 мг, ви-
тамин С — 40 мг
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L-CARNITINE 
Caps

Для чего это нужно: L-карнитин — основной 
и  самый известный жиросжигающий компонент. 
Это витаминоподобное вещество, которое участ- 
вует в транспортировке жирных кислот в митохон-
дрии — «энергетические печки» клеток. L-CARNITINE 
Caps  — эффективное средство для уменьшения 
объема жировой ткани тела, увеличения вынос-
ливости и работоспособности во время трени-
ровок и другой физической активности, а  также 
для активизации процессов обмена веществ. 
Употребление L-CARNITINE снижает количество 
холестерина в  крови, улучшает настроение, энер-
гичность за счёт повышенной утилизации жирных 
кислот. Во время силовых тренировок карнитин 
позволяет сберечь аминокислоты ВСАА в мышцах, 
то есть создает антикатаболический эффект.

Рекомендации по применению:
При занятиях фитнесом, бодибилдингом, 
аэробикой и другими активными видами спорта, 
физических и эмоциональных нагрузках, диетах. 
Принимать по 2* капсулы до/во время/или после 
тренировки (физической нагрузки), запивая 
100–200 мл воды.

* Ежедневная оптимальная дозировка зависит от веса тела спортсмена. 

ЖИРОСЖИГАТЕЛЬ

Размер порции: 2 капсулы
Порций в упаковке: 200
Ингредиенты: L-Карнитина тартрат — 500 мг
Другие ингредиенты: нет

Прием L-CARNITINE Caps  способствует:

• снижению избыточной массы тела;
• повышению выработки энергии организмом;
• ускорению процесса наращивания мышечной 

массы;
• снижению утомляемости;
• улучшению работоспособности.

КАПСУЛЫ, 400 ШТ. ПО 500 МГ

6



a
n

n
u

tr
it

io
n

.c
o

m

L-CARNITINE 
2000

Для чего это нужно: L-карнитин — витаминопо-
добное вещество, которое всегда присутствует 
в организме и является натуральным стимуля-
тором расщепления жиров. L-Carnitine 2000 спо-
собствует увеличению силы и мышечной массы, 
более быстрому восстановлению после нагрузок 
за счет общего улучшения обменных процессов 
в клетках, снижению преждевременной физиче-
ской утомляемости, расщеплению жировой тка-
ни. L-Carnitine 2000 — удобная форма для приема 
L-карнитина, которую вы можете взять с собой на 
тренировку.

Рекомендации по применению:
Рекомендуется при занятиях фитнесом, Кросс-
фитом, бодибилдингом и другими интенсивны-

ми видами спорта, физических и эмоциональ-
ных нагрузках в качестве источника карнитина. 
Выпивать 1–2 бутылки во время и/или после 
тренировки (физической нагрузки).

* Ежедневная оптимальная дозировка зависит от веса тела спортсмена. 

СТИМУЛЯТОР
РАСЩЕПЛЕНИЯ ЖИРОВ

Вкусы: Ананас, вишня, грейпфрут, лайм-мята
Ингредиенты: 2000 мг L-карнитина
Другие ингредиенты: экстракт листьев малины, нату-
ральные ароматизаторы, подсластитель (аспасвит ультра)

Прием L-CARNITINE 2000 способствует:

• снижению избыточной массы тела;
• повышению выработки энергии организмом;
• ускорению процесса наращивания мышечной 

массы;
• снижению утомляемости;
• улучшению работоспособности.

НАПИТОК, 500 МЛ.

L-CARNITINE 
Caps
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L-ARGININE
AKG 
КАПСУЛЫ, 240 ШТ. ПО 750 МГ.

Для чего это нужно: L-Аргинина альфа-ке-
тоглюторат является значительно более 
эффективным источником оксида азота для 
организма, чем L-Аргинин в свободной форме. 
Благодаря этому он улучшает кровоснабжение 
мышц, доставку в них питательных веществ 
и  кислорода, способствуя быстрому росту 
мышечных волокон. При этом также уменьша-
ется содержание в мышцах молочной кислоты 
и аммиака, вызывающих мышечное утомление. 
Кроме того, L-Аргинина альфа-кетоглюторат 
стимулирует синтез гормона роста человека — 
главного анаболического гормона тела чело-
века, активизирует работу иммунной системы, 
стимулирует окисление липидов и снижает 
содержание плохого холестерина. 

Размер порции: 4 капсулы
Порций в упаковке: 60
Ингредиенты: L-Аргинина альфа-кетоглюторат — 750 мг
Другие ингредиенты: нет

ИСТОЧНИК ОКСИДА АЗОТА
 

Рекомендации по применению: 
Рекомендуется при занятиях фитнесом, бодибил-
дингом, аэробикой и другими активными видами 
спорта, физических и эмоциональных нагрузках.
Принимать по 4* капсулы 2 раза в день во время 
еды (утром и в обед или за час до тренировки), 
запивая 100–200 мл воды

* Ежедневная оптимальная дозировка зависит от веса тела спортсмена. 

Прием L-ARGININE AKG Caps 
способствует: 

• стимуляции выработки оксида азота;
• улучшению кровоснабжения мышц;
• увеличению роста мышц, мышечной силы  

и физической выносливости.

Caps
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L-ARGININE
AKG Caps

AMINO Tabs 

Для чего это нужно: ANNA NOVA Amino Tabs — это 
аминокислотный комплекс, обогащенный ВСАА 
(лейцином, изолейцином, валином), глутамином 
и  аргинином. Благодаря своему составу обеспечи-
вает постоянную высокую концентрацию в крови 
аминокислот — строительного материала для мышц. 
Ведь в него входят: свободные аминокислоты, легко 
усваиваемый сывороточный белок, медленно гидро-
лизуемый казеиновый белок, которые поочередно 
высвобождают в кровь аминокислоты. Кроме того, 
в комплекс входят кордицепс китайский и янтарная 
кислота, усиливающие иммунную защиту организма, 
что так немаловажно для спортсмена.

Рекомендации по применению: рекомендуется 
в качестве специализированного пищевого  продук-

та для питания спортсменов в период интенсивных 
физических нагрузок в дополнение к основному ра-
циону в соответствии с программой, разработанной 
для данных видов спорта. Принимать по 1 порции 
(4 таблетки) 2–3 раза в день, запивая водой, молоком, 
соком или другим напитком: по 1 порции (4 таблетки) 
за 30 минут до тренировки и спустя 15–30 минут по-
сле тренировки, а также перед сном.

Количество аминокислот в порции (в мг): Аланин — 
130, Аргинин — 190, Аспарагиновая кислота — 310, 
Глутаминовая кислота — 540, Глутамин  — 120, Гли-
цин — 60, Гистидин — 60, Изолейцин — 610, Лейцин — 
750, Лизин — 80, Метионин + цистеин — 110, Фенила-
ланин + тирозин — 240, Пролин — 180, Серин — 170, 
Треонин — 140, Триптофан — 70, Валин — 360.

ОБОГАЩЕННЫЙ 
АМИНОКИСЛОТНЫЙ
КОМПЛЕКС 

Размер порции: 4 таблетки
Порций в упаковке: 75, 4320 мг аминокислот в порции.
Ингредиенты: концентрат белка молочной сыворотки, 
лактоза, казеинат натрия, L-лейцин, L-изолейцин, L-ва-
лин, L-глутамин, янтарная кислота, L-аргинин, желатин, 
экстракт мицелия кордицепса китайского, стеарат 
кальция, аэросил, лецитин Е322 

Прием AMINO Tabs  способствует:

• увеличению роста мышц, их защите  
и восстановлению;

• улучшению работоспособности;
• кордицепс китайский — дополнительная 

защита мышц и иммунная защита организма. 

ТАБЛЕТКИ, 300 ШТ. ПО 1100 МГ. 
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Для чего это нужно: Протеин EWHEYLUTION от 
ANNA NOVA Nutrition — это 100%-ый концентрат 
сывороточного белка, обогащенный магнием 
и железом для поддержания роста мышечной 
массы. Белок — основной компонент в рационе 
бодибилдера, и в EWHEYLUTION его содержание 
максимально.

Сывороточный белок усваивается очень быстро, 
что позволяет восстанавливать мышцы сразу 
после тренировки. При этом он включает в себя 
все необходимые аминокислоты, в том числе, 
незаменимые, которые не синтезируются в ор-
ганизме и должны поступать с пищей. Протеин 
EWHEYLUTION также содержит добавки макроэ-
лементов — магния и железа, и мощный антиокси-

дант — экстракт кожицы винограда, которые де-
лают процессы восстановления организма и роста 
мышечной массы еще более эффективными.

Рекомендации по применению: Рекомендуется 
при занятиях фитнесом, бодибилдингом, Кросс-
фитом и другими интенсивными видами спорта. 
Применять взрослым по 1 мерной ложке (33 г), 
предварительно растворив в 1 стакане молока 
(сока, воды). Для оптимальных результатов прини-
мать 2–4 порции в день: 1 порцию — утром после 
пробуждения, 1 порцию — за 60–90 минут до тре-
нировки, 1–2 порции — после тренировки. 

* Ежедневная оптимальная дозировка зависит от веса тела спортсмена. 

EWHEYLUTION 

ПРОТЕИН
ПОРОШОК, 1000 Г

Вкусы: ЕСО (без ароматизаторов, красителей  
и консервантов), клюква, апельсин
Размер порции: 1 мерная ложка (около 33 г)
Порций в упаковке: 30
Ингредиенты (в одной порции): протеин — 23–25 г, 
ВСАА — 5,5 г, магний — 100 мг, железо — 5,3 мг.
Другие ингредиенты: кусочки фруктов и ароматизатор, 
идентичный натуральному (в продуктах с фруктовыми 
добавками), стевиозид, экстракт кожицы винограда. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
И РОСТ МЫШЦ  

Прием EWHEYLUTION способствует:  

• Быстрому росту мышечной массы;
• Увеличению выработки энергии;
• Ускорению процессов восстановления после нагрузки. 
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Белок
Магний
Железо
Углеводы (лактоза)
Жиры
Пищевые волокна
Энергетическая 
ценность

75 г
300 мг
16 мг
8,3 г
7,8 г

0
390 ккал/ 
1648 кДж

25 г
100 мг
5,3 мг
2,8 г
2,6 г

0
130 ккал/ 
550 кДж

38
25
38
1,1
3,7
0

6,2   

65 г
300 мг
16 мг
16 г
6,9 г
0,5 г

375 ккал/ 
1580 кДж

23 г
100 мг
5,3 мг
5,3 г
2,3 г
0,17 г

125 ккал/ 
525 кДж

35
25
38
2,1
3,3
1

6,0

Пищевая ценность
в 100 г 

Без 
добавок

Без 
добавок

Без 
добавок

С добав- 
ками

С добав- 
ками

С добав- 
ками

В 1 порции (33 г) %  РСП*

EWHEYLUTION 

Пищевая и энергетическая ценность продукта 

* % рекомендованного суточного потребления 11
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Для чего это нужно: GAINEVOLUTION — это оп-
тимальный продукт для набора мышечной массы, 
обеспечения организма дополнительными калория-
ми. Он содержит концентрат сывороточного белка, 
который быстро усваивается и поставляет мышцам 
необходимую энергию и строительные материа-
лы — весь комплекс необходимых аминокислот. 
Источники углеводов — мальтодекстрин, овсяная 
и рисовая мука, льняной жмых  — обеспечивают 
организм спортсмена энергией, полезной клетчат-
кой и пищевыми волокнами.GAINEVOLUTION также 
содержит весь комплекс витаминов, микро- и ма-
кроэлементов и мощный антиоксидант — экстракт 
кожицы винограда, которые сделают питание пол-
ноценным, а процесс заживления, восстановления 
и роста мышц более эффективным.

Основными компонентами GAINEVOLUTION явля-
ются сывороточный белок североевропейского 
молочного концерна ARLA и мальтодекстрин фран-
цузской фирмы ROQUETTE.

Рекомендации по применению:

Рекомендуется при занятиях фитнесом, бодибил-
дингом, Кроссфитом и другими интенсивными 
видами спорта. Добавить 5 мерных ложек гейнера 
(135 г) в 200-300 мл воды (молока или любимого 
напитка), тщательно перемешать. Принимать 1–2 
раза в день во время еды или между приемами 
пищи, до и после тренировки. Количество прие-
мов можно увеличить в зависимости от индивиду-
альных потребностей в дополнительных калориях.

GAINEVOLUTION 

ГЕЙНЕР 
ПОРОШОК, 1360 Г

Вкусы: ECO (без ароматизаторов, красителей и консер-
вантов), шоколад, амаретто, экзотик
Размер порции: 5 мерных ложек (около 135 г)
Порций в упаковке: 10
Ингредиенты (в одной порции): протеин — 40 г, углево-
ды — 60 г, BCAA — 8,8 г, 505 килокалорий, 20 витаминов 
и минералов. Другие ингредиенты: ароматизатор, иден-
тичный натуральному (в продуктах со вкусом шоколада, 
амаретто, экзотик), стевиозид, экстракт кожицы винограда 

МАКСИМАЛЬНЫЙ РОСТ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЫШЦ

Прием GAINEVOLUTION способствует:  

• Максимально быстрому росту и набору мышечной 
массы;

• Ускорению процессов восстановления после нагрузки.
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GAINEVOLUTION 

* % рекомендованного суточного потребления
13

Пищевая и энергетическая ценность продукта 
Пищевая
ценность

Пищевая
ценность

В 100 г В 100 г В 1 порции 
(135 г)

В 1 порции 
(135 г)

%  
РСП*

%  
РСП*

Белок
Углеводы (усвояемые)
Жир
Пищевые волокна
Кальций
Магний
Калий
Натрий
Железо
Цинк
Медь
Марганец
Йод

30 г
45 г
3,5 г
6 г

17 мг
11 мг
11 мг
110 мг
3,7 мг
2,2 мг
0,29 мг
0,23 мг
30 мкг

40 г
60 г
4,7 г
8,1 г
23 мг
15 мг
15 мг
150 мг
5,0 мг
3,0 мг
0,39 мг
0,31 мг
40 мкг

55
17
5,5
27
2,3
3,8
1,5
5
35
20
39
15
26

Селен
Никотинамид
Витамин Е
Пантотенат кальция
Витамин В6
Витамин В1
Витамин В2
Витамин А
Биотин
Фолиевая кислота
Витамин В12
Энергетическая  
ценность

9 мкг
6,5 мг
2,7 мг
2,6 мг
0,7 мг
0,57 мг
0,57 мг
550 мкг
73 мкг
60 мкг
1,2 мкг

374 ккал
1566 кДж

12 мкг
8,7 мг
3,6 мг
3,5 мг
0,9 мг
0,77 мг
0,77 мг
700 мкг
90 мкг
81 мкг
1,6 мкг

505 ккал
2114 кДж

17
43
36
70
45
50
43
70
180
20
53
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