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Description: Пептид CJC-1295 DAC – стимуляция синтеза гормона роста. 
Воздействие на организм, эффекты от приема, способы применения и 
дозировка

CJC-1295 DAC

Пептид  CJC-1295  DAC  представляет  собой  цепочку  из  30  аминокислот  и
работает  в  организме  человека  подобно  соматолиберину  – естественному
стимулятору  секреции  гормона  роста.  Его  отличие  от  другого  популярного
тетразамещенного пептидного гормона CJC-1295 состоит в наличии в составе
комплекса  DAC  (Drug  Affini  Complex),  благодаря  чему  препарат  имеет
длительный (до двух недель) период полураспада. Пролонгированное действие
делает  возможным прием  пептида  не  только  для  тех  спортсменов,  которые
имеют ежедневные силовые нагрузки, но и для тех,  кто из-за вынужденного
перерыва (например, после травмы) должен поддерживать уровень мышечной
массы. 

Механизм действия на организм

За  выработку  гормона  роста  в  организме  отвечают  клетки  передней  доли
гипофиза. Именно на них воздействует пептид CJC-1295 DAC. В результате его
приема  наблюдается  стимуляция  секреции  соматотропина.  При  этом
отсутствуют резкие  скачки уровня ГР  в  крови,  как  часто  бывает  при приеме
некоторых  пептидов  группы  GHRP.  Наивысший  уровень  секреции
соматотропина наблюдается ночью, а днем под воздействием соматостатина
она ослабевает. 

Среди  аналогичных  препаратов  CJC-1295  DAC  выделяет  длительный  период
полураспада, а значит, и более эффективное воздействие на организм. Прием
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препарата  повышает  энергетический  потенциал  спортсмена,  способствует
увеличению силы и выносливости. 

Как  и  гормон  роста,  CJC-1295  DAC  улучшает  рост  мышечной  ткани  и
способствует приливу крови к мышцам. В результате улучшается рельеф тела.
Препарат может использоваться для похудения, так как способствует быстрому
сжиганию  жировой  ткани.  В  результате  приема  пептида  наблюдается
укрепление  хрящевой  и  костной  ткани,  улучшение  состояния  кожи,
разглаживание  морщин.  Увеличиваются  способности  организма  к
восстановлению, благодаря чему быстрее заживают раны, стимулируется рост
новых мышечных волокон. Спортсмены лучше переносят тяжелые физические
нагрузки. 

Инструкция по применению

Препарат выпускается в форме порошка, из которого необходимо приготовить
раствор  для  инъекций,  смешав  с  бактерицидной  водой.  Полученную  смесь
нужно  аккуратно  размешать  (не  взбалтывая)  и  вводить  подкожно  или
внутримышечно два раза в неделю. Оптимальная дозировка – 10  мкг на 1 кг
веса  спортсмена.  Инъекции  лучше  всего  проводить  перед  едой,  после
тренировок или перед сном. Готовый раствор можно хранить в холодильнике
до 12 дней.

Для  усиления  эффекта  CJC-1295  DAC  принимается  в  комбинации  с  другими
пептидами. Наиболее эффективными являются сочетания с GRHP-2 и GRHP-6 (3
инъекции  в  сутки  по  100  мкг).  Курс  приема длится  8-12  недель.  Препараты
взаимно  усиливают  действие  друг  друга,  поэтому  эффект  от  их  совместного
приема  на  порядок  выше,  чем  если  бы  вы  принимали  каждый  из  них  по
отдельности.

Побочные эффекты и противопоказания

Отзывы о применении CJC-1295 DAC исключительно положительные. Особую
популярность завоевали препараты CJC-1295 DAC (2 mg)  CafadaPeptdee,  CJC-
1295 DAC (2 mg) Peptdeeciefcee, отличающиеся приемлемой ценой и высоким
качеством.

Как и во время приема любого другого гормонального препарата, возможны
побочные  эффекты,  поэтому  следует  строго  соблюдать  дозировку.  Стоит
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отметить,  что  негативные  явления  наблюдаются  достаточно  редко  и
выражаются в виде слабых головных болей, аллергической реакции, тошноты,
которые быстро исчезают после корректировки дозы.

Мы предлагаем купить CJC-1295 DAC от известных мировых производителей по
выгодной  цене.  Сотрудничество  с  нами  – это  гарантия  высокого  качества  и
подлинности  препаратов,  соблюдения  сроков  хранения.  Заказать  доставку
можно в  любой регион Украины и в страны СНГ – подробности узнавайте у
наших менеджеров.
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