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1. Обзор аргументов для продажи 

 
Майнд Мастер Экстрим – это направленный, интенсивный и эффективный заряд 
энергии для тела и ума1,2,3,4,5,6 в условиях острого стресса и недостатка энергии. При 
этом он не содержит сахара. 
 
80 мг кофеина, в том числе из порошка гуараны, экстракт зеленого чая и 
дополнительные аминокислоты (BCAA) стимулируют обмен веществ и дают 
организму энергию. Витамины группы В и коэнзим Q10 уменьшают усталость и 
улучшают психические и когнитивные функции2,3. 

 
Высокоэффективная смесь из витаминов Е и С, а также селена защищает от 
оксидативного стресса5 и содержит 100% суточной нормы 6 важнейших витаминов, 
в том числе D, E и B12. Витамин С поддерживает нормальную работу иммунной 
системы7. 
 
В одной упаковке Майнд Мастер Экстрим содержатся 14 компактных порционных 
пакетиков с высококонцентрированным порошком. Порошок в пакетике 
растворяется во рту за считанные секунды без воды, при этом активные 
компоненты всасываются через слизистую оболочку полости рта. 

 
 

1.1 Почему Майнд Мастер Экстрим является здоровой 
альтернативой энергетическим напиткам? 

 
Традиционные энергетические напитки содержат около 10-12 г сахара на 100 мл, а 
также около 32 мг кофеина на 100 мл. Эти продукты редко можно найти в упаковках 
объемом менее 250 мл – таким образом, в одной порции энергетического напитка 
содержится не менее 110 ккал. 

 
В Майнд Мастер Экстрим в качестве источника энергии используется не сахар, а 
сбалансированная смесь микрокапсулированного кофеина из натуральных 
источников, аминокислот и витаминов группы В (В1, В2, В6, В12), что покрывает 
100% рекомендуемой суточной нормы последних. Экстракт зеленого чая не только 
является источником натурального кофеина, он также содержит полифенолы и 
поэтому может оказывать антиоксидантное действие. Таким образом, Майнд 
Мастер Экстрим благодаря антиоксидантной смеси защищает от оксидативного 
стресса5. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1 Содержащийся в гуаране кофеин способствует повышению внимания и концентрации. Содержащийся в гуаране 
кофеин способствует повышению выносливости. 

2 Витамин В12 способствует снижению усталости и утомляемости. 

³ Тиамин, витамин B6 и витамин B12 способствуют поддержанию психических функций в норме. 
4 Витамин C способствует нормальному функционированию иммунной системы. 
5 Витамин E, витамин С и селен, содержащиеся в Майнд Мастер Экстрим, способствуют защите клеток от оксидативного 

стресса. 
6 Витамин D способствует поддержке нормального функционирования мышц. 
7 Витамин С способствует нормальному функционированию иммунной системы. 
* Амино 
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1.2 Как действует Майнд Мастер Экстрим в сравнении с кофе или 

колой? 
 

С Майнд Мастер Экстрим первый эффект ощущается сразу после приема, так как 
кисловатый вкус продукта также бодрит. 

 
Майнд Мастер Экстрим содержит 80 мг кофеина в одном пакетике (2,5 г), при этом 
воздействие его на каждого человека разное. Как показывает опыт, первый эффект 
кофеина ощущается примерно через 30 минут после приема, а полностью 
раскрывается через час. 

 
Обычный эспрессо (80 мг / 25 мл) содержит меньшее количество кофеина чем 
Майнд Мастер Экстрим. Классический фильтрованный кофе содержит от 90 мг на 
125 мл. При этом кофе не оказывает организму дополнительную поддержку при 
помощи аминокислот, витаминов группы B или коэнзима Q10. 

 

 
2. Область применения 

 
2.1 В каком случае и как принимать Майнд Мастер Экстрим? 

 
 

Майнд Мастер Экстрим предлагает удобное и практичное решение для 
моментального прилива энергии. Майнд Мастер Экстрим дает телу и уму новую 
энергию, когда вы чувствуете, что ваши ресурсы истощены, и помогает 
сконцентрированно и эффективно справиться с острым стрессом. 

 
Майнд Мастер Экстрим можно принимать независимо от времени суток – именно 
тогда, когда нужна энергия. Порошок нужно засыпать прямо в ротовую полость и 
рассасывать до полного растворения в течение нескольких секунд. Для приема не 
нужна вода. Продукт специально разработан таким образом, что его не нужно 
растворять в воде или соке. При необходимости можно после употребления выпить 
немного жидкости. 

 
Вы всегда можете носить пакетики Майнд Мастер Экстрим на всякий случай в 
вашем кошельке, ежедневнике или кармане. Необходимо держать пакетик сухим и 
защищенным от высоких температур. Одна упаковка Майнд Мастер Экстрим 
содержит 14 пакетиков по 2,5 г, их применение рассчитано примерно на две недели. 
 
2.2 Каков на вкус Майнд Мастер Экстрим? 

 

Майнд Мастер Экстрим имеет вкус граната. Порошок слегка подслащен и 
достаточно кислый – это сразу взбодрит каждого. К тому же, порошок имеет 
горьковатую ноту из-за микрокапсулированного кофеина в своем составе. Тем не 
менее, горечь чувствуется гораздо меньше, чем после классического кофе. 
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2.3 Можно ли принимать Майнд Мастер Экстрим несколько раз в день? 

Можно ли разделить один пакетик на несколько приемов?  
 

Мы рекомендуем употреблять Майнд Мастер Экстрим один раз в день, высыпая всё 
содержимое пакетика в ротовую полость для дальнейшего рассасывания. Майнд 
Мастер Экстрим – это высококонцентрированный порошок, он рассчитан для 
одноразового использования. Майнд Мастер Экстрим – это биологически активная 
добавка, рекомендуемая норма потребления не должна превышаться. Чрезмерное 
употребление может оказывать слабительный эффект. 
 
2.4 Можно ли принимать Майнд Мастер Экстрим детям, беременным 

женщинам или вегетарианцам? 
 
Порошок Майнд Мастер Экстрим не рекомендуется принимать детям, беременным 
и кормящим женщинам из-за высокого содержания кофеина (80 мг кофеина на 
пакетик). 
Майнд Мастер Экстрим подходит для вегетарианцев и диабетиков. В состав 
продукта входят исключительно растительные жиры, продукт не содержит веществ 
животного происхождения. 
Порошок Майнд Мастер Экстрим не содержит глютена и лактозы. 

 

2.5 Можно ли принимать Майнд Мастер Экстрим при нарушениях работы 
системы кровообращения? 

 
Нет никаких известных ограничений, но если у вас есть сердечно-
сосудистые заболевания, перед употреблением необходимо 
проконсультироваться с врачом. 
Побочных эффектов при взаимодействии с лекарственными средствами 
не выявлено, однако следует проконсультироваться с врачом, чтобы 
исключить негативные эффекты при взаимодействии с лекарствами. 
 
2.6 Как Майнд Мастер Экстрим помогает при занятиях спортом? Содержит 

ли Майнд Мастер Экстрим допинговые вещества? 
 
Оптимально принимать пакетик примерно за 1 час до занятий спортом. 
Количество кофеина, содержащегося в пакетике, оказывает положительный 
эффект при занятиях спортом. Многие спортсмены используют эффект 
кофеина для лучшей производительности. Кофеин способствует 
повышению выносливости.  
Майнд Мастер Экстрим не содержит веществ, запрещенных WADA 
(Всемирное антидопинговое агентство). 
 
 

3. Состав и воздействие 
 

3.1 Сколько кофеина содержится в Майнд Мастер Экстрим? Как кофеин 
влияет на организм? 

Один пакетик (2,5 г) Майнд Мастер Экстрим содержит 80 мг кофеина. Это 
примерно соответствует количеству кофеина в трех бутылках колы по 0,33 
мл, чашке крепкого эспрессо или банке энергетического напитка (250 мл). 
Здоровый взрослый человек может потреблять до 400 мг кофеина в 
течение дня. 
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В Майнд Мастер Экстрим сбалансированно сочетаются 
микрокапсулированный кофеин и кофеин природного происхождения, 
например, из гуараны. Содержащийся в гуаране кофеин способствует 
повышению внимания и концентрации. Содержащийся в гуаране кофеин 
способствует повышению выносливости. 
 
Переизбыток кофеина вызывает тахикардию, нерегулярное сердцебиение, 
тремор, нервозность, тошноту и проблемы при засыпании. 

 
3.2 Какие подсластители входят в состав Майнд Мастер Экстрим?  
 

Майнд Мастер Экстрим не содержит сахара, а содержит в качестве 
подсластителя преимущественно ксилит. Ксилит – это природный сахарный 
спирт, который может образовываться как в растениях, так и в организме 
человека (в рамках метаболизма сахара). 
Майнд Мастер Экстрим не содержит декстрозы. В 2,5 г порошка 
(рекомендуемое употребление в день) содержится незначительное 
количество калорий. 

 

3.3 Что такое аминокислоты? И почему Майнд Мастер Экстрим обогащается 
аминокислотами лейцином, изолейцином и валином (BCAA*)? 

 

Аминокислоты являются основным строительным материалом белков, они 
составляют клеточную структуру и отвечают за транспортировку и 
хранение питательных веществ. Всего существует 20 природных 
аминокислот, участвующих в формировании белков. Наконец, 
аминокислоты являются источниками энергии. Они необходимы для 
наращивания мышечной массы и играют фундаментальную роль в 

питании человека. 
Аминокислоты положительно влияют на обмен веществ и выносливость 
человека. Кроме того, известно, что аминокислоты снабжают кожу волосы 
и ногти питательными веществами, питая их изнутри. Они также укрепляют 
соединительную ткань, мышцы, сухожилия и связки. Еще одной важной 
функцией аминокислот является поддержание здоровой иммунной 
системы. 
Стресс и усталость могут привести к недостатку аминокислот. При 
дефиците аминокислот важные белки или гормоны не могут 
вырабатываться в достаточном количестве. Частые последствия: 
ослабленная иммунная система, потеря работоспособности, трудности с 
концентрацией внимания и другие нарушения. 
Таким образом, аминокислоты, такие как лейцин, изолейцин и валин, 
совершенно необходимы в таком продукте, как Майнд Мастер Экстрим, 
чтобы обеспечить вам наилучшую производительность. 
 

3.4 Что такое таурин? 
Это аминоэтансульфоновая кислота, которая образуется в результате 
разложения аминокислот цистеина и метионина. Она также может 
производиться синтетически. Это одна из самых распространенных 
органических кислот, она присутствует в мозге, сетчатке, мышечной ткани 
и внутренних органах. 
 
* Аминокислоты с разветвленными боковыми цепями. 

 

 


