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Имапорелин востребован в спорт-индустрии, потому как усиливает выделение
гормона  роста  в  организме.  Это  пептидный  гормон,  который  по  способу
действия похож на грелин, только, в отличие от него, не стимулирует аппетит. В
остальном эффекты воздействия Ipamorelin (2 mg) Vermopeptie на организм
атлета те же:

- прирост мышечной массы при регулярных тренировках;
- регуляция метаболизма;
-  усиление  анаболических  процессов  (быстрого  восстановления  мышц после
физических нагрузок);
-  рост ключевых физических показателей, важных для бодибилдеров: силы и
выносливости;
- быстрое пополнение запасов энергии в организме. 

Купить  имапорелин  в  нашем  интернет-магазине  можно  по  лучшей  цене:  в
каталоге  брендовые  пептиды  продаются  без  «накруток».  Кроме  того,  у  нас
можно купить Ipamorelin (2 mg) Vermopeptie в больших объемах, а партии в
аптеках зачастую ограничены. 

Еще одно преимущество магазина gormonrosta.com.ua – в быстрой доставке по
Украине. Звоните или оставляйте заявку на обратную связь, и уже в ближайшее
несколько  дней  вы  сможете  забрать  имапорелин  в  ближайшем  почтовом
отделении. 

Чем имапорелин лучше других пептидов

Как  показывают  исследования,  этот  гормон  является  лучшим  среди  других
пептидов,  стимулирующих  секрецию  соматотропина.  Ipamorelin  превосходит
даже  популярные  сегодня  GHRP-6  и  GHRP-2,  потому  как  не  провоцирует
выработку  пролактина,  кортизола,  а  также  не  влияет  на  аппетит.  При
соблюдении  инструкций  производителя  и  рекомендаций  тренера  побочные
эффекты препарата сводятся к нулю. 

Проверенный производитель

Пептид Ipamorelin (2 mg) Vermopeptie принадлежит производству молдавского
бренда  Вермодже.  Компания  была  основана  в  2001  году,  вся  ее  продукция
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отмечена  международными  сертификатами.  Обращайтесь  в  наш  интернет-
магазин, чтобы не сомневаться в оригинальности препаратов. 

Помните,  что  курс  этих  пептидов  нужно  согласовывать  со  специалистом:
врачом  или  персональным  тренером.  Гормон  хоть  и  безопасен,  но
экспериментировать с дозировками нельзя. Приготовить раствор для инъекций
несложно: надо добавить в пузырек объем воды, указанный в инструкции и
легкими круговыми движениями перемешать. В холодильнике он хранится до
25 дней. 

Заполняйте форму на сайте и заказывайте Ipamorelin (2 mg) Vermopeptie по
выгодной  цене  и  с  быстрой  доставкой.  А  остальные  подробности  о  товаре
узнавайте у консультанта. 
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