
НАЗВАНИЕ 
Майнд Мастер Экстрим
со вкусом граната
ОБЪЕМ 
14 пакетиков по 2,5 г

1 Витамин В12 способствует снижению усталости и утомляемости.
2 Содержащийся в гуаране кофеин способствует повышению внимания и концентрации. Содержащийся в гуаране кофеин способствует повышению выносливости.
3 Витамин C способствует нормальному энергетическому обмену.
4 Тиамин, витамин B6 и витамин B12 способствуют поддержанию психических функций организма в норме.
5 Витамин E, содержащийся в Майнд Мастер Экстрим, способствует защите клеток от оксидативного стресса.
6 Витамин D способствует поддержке нормального функционирования мышц.

* Аминокислоты с разветвленными боковыми цепями.

Преимущества продукта:

• Повышает работоспособность 
для тела и ума1,2,3,4

• Быстрый заряд энергии1,2  
благодаря кофеину (80 мг на 
один пакетик)

• С натуральными стимулятора-
ми, такими как гуарана  
и экстракт зеленого чая

• Покрывает 100% рекомендуе-
мой суточной нормы потребле-
ния шести важнейших витами-
нов, включая D, E и B12

• Без сахара
• Практичный формат и момен-

тальный эффект: удобно брать 
с собой, принимается без воды

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Люди в возрасте от 18 лет, 
которым нужен быстрый и при 
этом здоровый заряд энергии 
для тела и ума, чтобы не терять 
концентрацию и оставаться 
продуктивными.

СВОЙСТВА
Майнд Мастер Экстрим 
обеспечивает моментальный, 
эффективный и здоровый заряд 
энергии для тела и ума1,2,3,4.

Экстремальный заряд энергии 
для вашего ума4,5

•  Мгновенная активация 
внимания1,2,3

•  Улучшение концентрации  
и продуктивности2,4

Экстремальный заряд энергии 
для вашего тела1,2,3,5,6

•  Мгновенный прилив бодрости  
и энергии1,2,3

•   Повышает выносливость  
и работоспособность2,3

•   Способствует росту и 
восстановлению мышц6

Майнд Мастер Экстрим пред-
ставляет собой ценную смесь 
натуральных стимуляторов, таких 
как экстракт гуараны и зеленого 
чая, а также других ингредиентов 
с научно доказанной эффектив-
ностью. Один пакетик содержит 
больше кофеина, чем один эспрес-
со или один обычный энергетиче-
ский напиток. Он покрывает 100% 
рекомендуемой суточной нормы 
потребления шести важнейших 
витаминов, включая витамины  
D, E и B12.

Майнд Мастер Экстрим не 
содержит сахара и обладает 
приятным гранатовым вкусом.

Благодаря удобному формату 
пакетики легко поместятся в 
любом кармане. Для приема 
Майнд Мастер Экстрим не нужна 
даже вода.

Кофеин с экстрактом гуараны 
и зеленого чая, а также 
аминокислоты (BCAA*) активируют 
обмен веществ и дают организму 
быстрый заряд энергии, позволяя 
показать свой лучший результат. 
Витамины группы В уменьшают 
усталость и улучшают умственные 
и когнитивные функции. 

Реакция улучшается, а это зна-
чит, что вы можете действовать 
быстрее и быть более сконцен-
трированными. Антиоксиданты, 
такие как витамин Е и витамин 
С, защищают от оксидативного 
стресса. Это позволяет не терять 
концентрацию и эффективность 
даже в стрессовых ситуациях.

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Один раз в день высыпать 
содержимое пакетика в ротовую 
полость и рассасывать до полного 
растворения.

Вскрыть Принять без воды Почувствовать прилив энергии 
для ума и тела

Рекомендуемую норму потребле-
ния превышать не следует.

Биологически активные добавки 
не являются заменой разнообраз-
ного, сбалансированного питания 
и здорового образа жизни. При 
чрезмерном потреблении может 
иметь слабительный эффект. Со-
держит кофеин. Не рекомендуется 
детям, кормящим и беременным 
женщинам (80 мг кофеина в суточ-
ной дозе).

Хранить в прохладном, сухом, 
недоступном для детей месте.

НОВЫЙ

ДИЗАЙН



* Согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», Приложение 2.
**  Согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 

Глава II, Раздел 1, Приложение 5.
*** Не превышает верхний допустимый уровень потребления.

СОВЕТ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ 
ПРОДАЖ
При регулярном приеме Майнд 
Мастер «Красная формула» и «Зе-
леная формула» надолго обеспе-
чивают энергией и защищают от 
оксидативного стресса.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА
Во время беседы с покупателем 
нужно не только рассказывать  
об этом замечательном продукте, 
но и сразу предложить попробо-
вать его. Что может быть проще 
дегустации Майнд Мастер  
Экстрим? Пакетик настолько  
компактен и удобен, что вы  
всегда можете носить его  
с собой, например, в кошельке.

ВАЖНО

Кофеин – это вещество, сти-
мулирующее нервную систему 
и кровообращение. По сути, 
кофеин является психоактив-
ным веществом, алкалоидом, 
встречающимся в природе в 
различных растениях. На чело-
века кофеин оказывает стиму-
лирующее действие и повышает 
концентрацию при приеме даже 
в небольших количествах.

Кофеин не рекомендуется 
употреблять детям, а также 
беременным и кормящим  
женщинам.

i

Состав: подсластитель (ксилит), регулятор 
кислотности (лимонная кислота), таурин, инозит, 
микроинкапсулированный кофеин (кофеин, 
носитель – моно- и диглицериды жирных кислот), 
экстракт гуараны, DL-альфа-токоферола ацетат, 
экстракт зеленого чая, L-аскорбиновая кислота, 
натуральный ароматизатор солодка, коэнзим 
Q10, ароматизатор гранат (вкусоароматиче-
ские вещества, наполнитель (мальтодекстрин), 
наполнитель (гуммиарабик), агент влагоудержива-
ющий (пропиленгликоль), регулятор кислотности 
(молочная кислота)), антислеживающие агенты 
(магниевые соли жирных кислот, трикальций 
фосфат), цинка цитрат, L-серин, L-глутамин, 
L-лейцин, цианокобаламин, холекальциферол, 
натрия рибофлавин-5’-фосфат, подсластитель 
(сукралоза), L-изолейцин, L-валин, пиридоксина 
гидрохлорид, тиамина гидрохлорид, подсласти-
тель (ацесульфам калия), селенат натрия. 

Пищевая ценность На 100 г 
продукта

Содержание  
в суточной дозе  
(1 пакетик (стик)  

(2,5 г))

% от рекомендуемого уровня 
суточного потребления* /  
% от адекватного уровня 

потребления**

Энергетическая 
ценность 
(калорийность)

1721 кДж / 
406 ккал

80 мг 133*,***

Жиры, в т.ч. 
полиненасыщенные 
жирные кислоты

2,7

0,1

0,1

0,0025

0,1*

0,02*

Углеводы,
в т.ч. сахар

83,2
< 0,2

2,1
0,005

0,6*
0,008*

Белки 11,7 0,3 0,4*

Пищевые волокна 1,2 0,03 0,1*

Кофеин 3,2 г 80 мг 160**,***

Таурин 8,0 г 200 мг 50**

Инозит 4,0 г 100 мг 20**

Коэнзим Q10 0,6 г 15 мг 50**

Витамин С 0,8 г 20 мг 33*

Витамин D 200 мкг 5 мкг 100*

Витамин Е 0,48 г 12 мг 120*,***

Витамин В1 44 мг 1,1 мг 79*

Витамин В2 56 мг 1,4 мг 88*

Витамин B6 56 мг 1,4 мг 70*

Витамин В12 100 мкг 2,5 мкг 250*,***

Селен 800 мкг 20 мкг 29*

Цинк 80 мг 2 мг 13*
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