
мастертекст.рф
8(900)305-67-74

Среди ассортимента препаратов, которые используются в бодибилдинге, очень
популярен Norditropin SimpleXx датского производства Novo Nordisk A/S. Только
эта компания выпускает Нордитропин – биосинтетический гормон роста. 

В  основе  производства  лежат  технологии  генной  инженерии,  которые
заключаются во внедрении в бактерии E. Coli рекомбинантной молекулы ДНК.
Представив этот продукт на международном рынке, компания Ново Нордиск
А/С  совершила  настоящий  прорыв  в  своей  сфере.  Бренд  имеет  почти  100-
летнюю историю и был основан нобелевским лауреатом Августом Крогом.

Наш интернет-магазин сотрудничает с датской компанией напрямую, поэтому
мы  гарантируем  высшее  качество  Нордитропина.  Обращайтесь  –  в  нашем
каталоге вы можете купить Norditropin Simplexx 1,5 ml 15 mg (45 ME) по низкой
цене. Можете даже просто сравнить аптечную и нашу цену гормона – выбор
станет очевиден. 

Основные эффекты

Биосинтетический гормон роста Нордитропин оказывает практически такое же
воздействие на организм, как и обычный соматотропин. То есть стимулирует
прирост  мышц.  Разумеется,  прием  Norditropin  Simplexx  дает  выраженный
эффект  только  при  регулярных  тренировках,  которые  нужно  согласовать  с
тренером. При корректном приеме гормона бодибилдер чувствует прилив сил
и энергии, повышается общая выносливость организма. Это дает возможность
увеличить  количество  подходов  и  повторений  упражнений.  Что  в  конечном
итоге влияет на результат: доля мышечной массы в организме увеличивается.

Ускоряется  метаболизм,  у  спортсмена  растет  аппетит,  улучшается  сон  и
укрепляется иммунитет – все, что надо для продуктивных силовых тренировок.  

Отличительная особенность Norditropin Simplexx 1,5 ml 15 mg (45 ME) – формат
упаковки  препарата.  Он  выпускается  как  ручка-шприц,  картридж  которой
наполнен  определенным  количеством  доз  для  подкожных  инъекций.
Пользоваться таким приспособлением очень удобно, можно носить его в сумке
и применить в любой момент. 
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Помните о соблюдении дозировок и правильном их сочетании с тренировками,
иначе могут возникнуть побочные эффекты: головная боль, отеки, покраснения
в местах инъекций. При необходимости проконсультируйтесь у врача. 

Быстрая доставка по Украине

В интернет-магазине gormonrosta.com.ua действуют выгодные условия, а еще
мы  предлагаем  быструю  доставку  Нордитропина  в  любой  город  Украины.
Звоните менеджеру, укажите адрес почтового отделения, и мы пришлем ваш
заказ в кратчайшие сроки. Также по телефону вам предоставят консультацию. 
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