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Препарат  Perfect  Line  (Перфект  Лайн)  в  дозировке  по  30  МЕ  –  это
высококачественный полипептидный гормон роста, оказывающий на организм
комплексное  воздействие.  С  одной  стороны,  он  стимулирует  обменные
процессы, заставляя организм максимально эффективно использовать белки,
жиры и углеводы и расщеплять подкожные жировые отложения.  С другой –
обладает  ярко  выраженным  анаболическим  эффектом.  Купите  гормон  роста
Perfect  Line  в  нашем магазине прямо сейчас,  и  вы сможете тренироваться с
большей отдачей!

Perfect Line: эффективно и безопасно

Использование  гормона  роста  намного  безопаснее,  чем  применение
стероидных препаратов. Во-первых, у него практически нет побочных эффектов
(гинекомастии, снижении уровня тестостерона и, соответственно, либидо). Во-
вторых,  спортсмены  отмечают  практически  полное  отсутствие  синдрома
отмены,  сопровождающегося  резким  возрастанием  катаболизма  и  потерей
только  что  набранной  мышечной  массы.  Единственное,  что  стоит  учесть,  -
способность  гормона  роста  повышать  уровень  сахара  в  крови,  поэтому
препарат  принимают  не  дольше  двух  месяцев  и  не  превышают  дозировку,
чтобы не повредить поджелудочной железе.

Гормон  роста  «Перфект  Лайн»  -  находка  для  тех,  кому  необходимо  решить
несколько задач одновременно:

- поддержать общий тонус организма;

-  потерять  лишний  жир  одновременно  с  наращиванием мышц  (по  отзывам,
всего за 4-5 недель можно убрать от двух до четырех килограммов жировых
отложений и набрать почти такое же количество мышечной массы);

- стимулировать потенцию и сперматогенез.

Препарат Perfect Line в картриджах по 30 МЕ может использоваться отдельно
или в комплексе с ААС.
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Дозировка и длительность курса

Гормон  роста  вводят  подкожно  при  помощи  инсулинового  шприца-ручки.  В
первые пару недель Perfect Line принимают по 5 ЕД в сутки, затем увеличивают
дозировку до 10 ЕД.  При этом дозу разделяют на две части.  Первую вводят
натощак, с самого утра, вторую – через два часа после еды поздним вечером
или перед сном.

Опытные бодибилдеры,  которые принимают гормон роста  с  ААС длительно,
дополняют схему приемом инсулина (через час после Perfect Line, дважды в
день  по  5  ЕД).  Также  может  использоваться  «Диабетон  МВ».  В  качестве
подстраховки  от  проблем  со  щитовидной  железой  при  длительных  курсах
принимают по таблетке «Тироксина» ежедневно.

Если вы хотите добиться максимальной эффективности без риска для здоровья,
перед  приемом  Perfect  Line  проконсультируйтесь  со  спортивным  врачом.
Купить  гормон  роста  можно  в  любых  необходимых  количествах,  так  что  вы
можете заказать его сразу на весь курс. Желаем вам новых достижений!
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