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Практически  все  профессиональные  бодибилдеры  сталкивались  с  такой
проблемой,  как  застой –  отсутствие  результатов  на  протяжении длительного
времени. С появлением на спортивном фармакологическом рынке пептидного
препарата  Follistatin  344  (FST),  ситуация  для  многих  силовых  атлетов
кардинальным образом изменилась. Результат от применения пептида виден с
первых же дней – наблюдается быстрый прирост силы и мышечной массы.

Для  заказа  Follistatin  344  (1  mg)  обращайтесь  в  наш  интернет-магазин,  мы
работаем без посредников и реализуем спортивное питание по максимально
низким ценам.  При покупке  пяти  и  более  упаковок  предоставляется  скидка,
доставка выполняется в любой населенный пункт Украины.

Особенности препарата

Наш организм вырабатывает огромное количество различных компонентов и
химических  соединений,  среди  которых  миостатин.  Это  пептид,
закодированный в гене MSTN и подавляющий рост мышечных волокон. Если бы
его не было, у человека на протяжении всей жизни росли мышцы. Специалисты
установили – Фоллистатин 344 подавляет действие миостанина, что открывает
окно для наращивания мускулатуры.

Сдвинуться  с  «мертвой»  точки  удается  уже  после  первого  применения
препарата, а при регулярном использовании пептида наблюдаются:

- прирост сухой мышечной массы;
- увеличение силы и выносливости;
- уменьшение жировой прослойки;
- способность быстро восстанавливаться и работать на пределе возможностей;
- улучшение рельефности мускулатуры.

Активное жиросжигание связано со стимуляцией метаболизма бурых жировых
клеток.  FST  не  обнаруживается  на  допинг-контроле,  что  очень  важно  для
бодибилдеров, участвующих в соревнованиях.

Пептид  применяется  инъекционно  и  вводится  внутрикожно  или
внутримышечно. Ежедневная дозировка – 100 мкг, длительность применения –
10-20 дней. По окончании курса необходимо сделать перерыв на 15-20 дней,
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после чего курс можно повторить.

Условия заказа

Чтобы  купить  Follistatin  344  (1  mg),  воспользуйтесь  интуитивно  понятным
сервисом  покупок  нашего  интернет-магазина,  заполните  форму  заказа  и
ожидайте  звонка.  В  ближайшее  время  с  вами  свяжется  менеджер  для
подтверждения  покупки  и  согласования  деталей  доставки.  В  случае
возникновения вопросов обращайтесь к онлайн-консультанту.

Наш  магазин  гарантирует  высокое  качество  спортивного  питания.  Мы
реализуем  продукцию  от  легальных  производителей,  препараты  хранятся  с
соблюдением  необходимого  температурного  режима.  При  необходимости
можем доставить товар в страны бывшего СНГ, Европу и США.  
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