
мастертекст.рф
8(900)305-67-74

Пептиды MGF используются в бодибилдинге и других силовых видах спорта для
ускоренного роста мускулатуры и усиления ее рельефности. В состав препарата
входит  24  аминокислоты,  действие  которых  направлено  на  увеличение
мышечной массы за счет активного роста стволовых клеток.

Чтобы купить МГФ пептид обращайтесь в наш интернет-магазин спортивного
питания.  Покупая  фармакологические  средства  у  нас,  можно  не  опасаться
подделок – мы работаем с производителями качественной продукции, которую
храним  в  надлежащих  условиях.  Доставка  препаратов  выполняется  во  все
населенные пункты Украины, оплата принимается наличными при получении
или банковской картой после заказа.

Особенность средства

Первые пептиды МГФ не были популярными среди бодибилдеров, поскольку
их  компоненты  при  попадании  в  организм  быстро  разрушались.  Для
достижения  требуемого  эффекта,  приходилось  делать  инъекции  каждые  30
минут.

При изготовлении пептидных средств нового поколения молекулы полиэтилен
гликоля  объединяются  с  молекулами  MGF,  в  результате  чего  получается
механический фактор роста (от англ. Mechano Growth Factor). Таким образом,
современные пептиды отличаются накопительным и длительным воздействием
на клетки.

Исследования  показали,  что  при  попадании  в  организм  через  пищевод
препарат  не  очень  эффективен,  поэтому  он  выпускается  в  виде  порошка  и
применяется  инъекционно.  Пептид  работает  во  время  физических  нагрузок,
связываясь  с  рецепторами  сателлитных  клеток  и  вызывая  их  деление.
Вследствие  такого  воздействия  стволовые  клеточные  структуры
дифференцируются в тканевые, образуя новые мышечные волокна. 

Инструкция по применению и результаты

Пептиды  MGF  вводятся  подкожно  или  в  мышцы,  в  зависимости  от
поставленных задач. Оптимальная суточная дозировка составляет 200…300 мкг
при  подкожных  инъекциях  и  100…200  мкг  при  внутримышечных.  Препарат
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вводится 2-4 раза в неделю в тренировочные дни, продолжительность курса –
1-2 месяца, после чего на 2-3 недели необходимо сделать перерыв.

Использование МГФ-пептидов на курсе позволяет быстро нарастить мышечный
объем,  избавиться  от  излишков  подкожного  жира,  улучшить  рельефность
мускулатуры  и  увеличить  выносливость.  Препарат  способствует  быстрому
восстановлению,  снижает  уровень  холестерина  и  вызывает  рост  новых
мышечных и костных сосудов. В нашем магазине вы можете купить пептид MGF
в упаковке  2  грамма.  Цена указана в  карточке  товара,  при покупке более 5
флаконов предоставляется скидка.
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