
  Генеральному директору ООО Фирма «А-БИО». 
 

Уважаемый Андрей Михайлович! 
Принимал Ваш Арипептид по программе 5-ть раз в день. За пол 

года работы с вашим препаратом готов продемонстрировать результаты 
(см. фото). 
Данный препарат применял не только для набора мышечной массы, но 
и для увеличения силовых показателей (выступал по жиму штанги лёжа 
WPA).  
Возраст – 38 лет. 
Вес увеличился на 15 кг за полгода работы. В настоящем стабильный вес 
– 90 кг. Планируемый вес к весне 2014 года – 100 кг;  к зиме 2014 года – 
120 кг чистого мышечного веса. 
При наборе мышечной массы использовал дополнительно: 
- дигидрокверцетин (производитель г. Пущино) 
- Syntha-6П производитель: BSN (США) 
- Био-железо  с микроэлементами (производитель ООО Фирма«A-BИО» 

г. Пущино) 
Про силовым показателям улучшил результаты до: 
- предъём на бицепс –  
А) без чита на «ровной» штанге от стены – 70 – 72,5 кг 

Б) с читом: на Z- штанге – 115 кг, на «ровной» - 90 кг 
 - Жим лёжа – 150 кг;   присед – 180 кг;  Становая тяга – 200 кг. 
Показатели объёма увеличились до: 
Руки (бицепс) – 48 см;     Шея – 45 см;      Талия – 136; 
Отмечаю, что все показатели стабильны, без откатов на протяжении не 
одного месяца. 
Отмечаю, что препарат удобно вводится в любой курс, как для начинающего 
спортсмена, так и в рацион уже имеющего высокую квалификацию 
профессионала (применялся в сборных командах спорта высоких 
достижений.) 
Одной из особо отмеченных особенностей препарата: 
- уменьшились болевые ощущения в суставах и мышцах, как в период 
тренировки, так и в период релаксации (снова могу поднимать большие веса 

на малые группы мышц, зная, что смогу быстро их восстановить без дополнительных компонентов в виде 
Мовалиса или Деклофинака) 
- быстрое мышечное восстановление (при пампинге, нет «забивки». Могу долго работать на «мышечную 
выносливость» ПОСЛЕ выполнения «тяжёлых» тренингов); 
- препарат не повышает гликемического индекса в крови; 
- препарат легко встраивается в любую схему и программу тренинга спортсмена на любом уровне 
подготовки; 
- отмечаю рассасывание жировых отложений, с заменой на мышечную массу; 
- препарат безопасный без побочных эффектов (повышает потенцию, как один из побочных эффектов.) 
Отмечаю высокие результаты при применении Арипептида по следующей схеме (доза – 1 чайная ложка 
сухого продукта): 
- утро – моно- за полчаса до приема пищи + комплекс витаминов В-группы (зачастую разводил кефиром 
или с водорастворимыми белковыми группами: – как пример - белок овса)  
- обед: 
А) за полчаса ДО тренировки: 
Смешивал с белковыми энергетическими гейнерами + дигидрокверцетин + био-железо + экстракт чая 
Б) – во время тренировки: 
Моно – смешивал с водой (не менее литра ВО время тренировки) 
В) – после тренировки: 
Моно – с водой или кефиром + дигидрокверцетин – НО! не позже 30 минут после прекращения тренинга. 
- вечер: 
Можно- с водой или кефиром + автолизат пивных дрожжей (или чистая белковая смесь) через 20 минут 
после приёма. 
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