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Пептид  Aicar  от  компании  CanadaPeptdes  стимулирует  рост  физических
показателей организма,  улучшая большинство метаболических процессов.  От
других подобных препаратов Айкар отличается тем, что помогает поддерживать
хорошую  физическую  форму  даже  при  отсутствии  регулярных  спортивных
нагрузок.

Купить  Aicar  во  флаконах  по  50  мг  в  Украине  можно  в  нашем  интернет-
магазине. Нашими основными преимуществами являются лояльные цены на
препараты  для  спортсменов,  высокое  качество  и  гарантия  подлинности
продуктов,  грамотные  консультации  специалистов  и  скидки  при  покупке
определенной партии товара (например, 5 или 10 флаконов).

Для чего принимается пептид Айкар?

В 60-х годах прошлого века Aicar был разработан как безвредная альтернатива
допингов.  Он не является транквилизатором, однако,  превосходно усиливает
степень  активности  мышц.  В  отличие  от  многих  анаболических  стероидов,
Айкар не вызывает привыкания и не имеет побочных эффектов.

Спортсмены  принимают  Aicar  для  увеличения  силовых  показателей.  Пептид
способен  повысить  выносливость  организма  на  50%,  при  этом  в  качестве
источника энергии используются жировые отложения. Это делает возможным
прием препарата на курсах сушки.

Aicar  положительно влияет на тонус мышц, помогая бодибилдерам сохранять
мышечную массу  даже в  период отдыха.  Пептид рекомендуют использовать
тем,  кто  по  состоянию  здоровья  или другим причинам вынужден  временно
прекратить тренировки.

Влияние  пептида  Айкар  на  метаболизм  способствует  сжиганию  жира  и
повышению  выносливости,  в  результате  чего  тренировки  проходят  более
продуктивно. 

Рекомендуемый способ применения

Пептид  Aicar  вводится  путем  подкожных  или  внутримышечных  инъекций.
Дозировка  рассчитывается  индивидуально  в  зависимости  от  необходимого
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эффекта  и  физических  показателей  спортсмена.  Например,  при  отсутствии
физической активности  рекомендуется  принимать  50  мг  через  день  или 3-4
раза  в  неделю.  Если  занятия  спортом  продолжаются,  дозировка  может
составлять 5-20 мг ежедневно. Курс приема должен длиться не более месяца. 

Для  разведения  препарата  необходимо  использовать  специальную
бактерицидную воду, которая поможет защитить готовый раствор от вредных
бактерий  и  продлевает  срок  его  использования.  Хранить  вещество  в
разведенном виде нужно в холодильнике.

Доставку  Aicar  50  mg  от   CanadaPeptdes  вы  можете  заказать  в  любой
населенный  пункт  Украины  – вышлем  выбранной  вами  транспортной
компанией. 
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