
Отзыв об Арипептиде от Александра Рыжкова 

Сегодня я хочу рассказать о моих друзьях из команды А БИО https://a-biohuman.ru и 
поблагодарить моего друга и наставника Дмитрия Мурзина за знакомство и помощь с 
арипептидом и другими крутецкими продуктами уникальной и очень полезной компании 
А-БИО. Эта потрясающая команда работает для людей и их здоровья..  
  
Спортсменом меня врядли можно назвать, а вот физкультурник думаю ближе к правде. 
Спорт я люблю, это дает хорошую психологическую разгрузку и помогает сформировать 
нужные мне качества характера, такие как дисциплина, целеустремленность, характер и 
волю, получить более здоровое и привлекательное тело и сохранить энергичность и силу а 
где то даже преумножить, не смотря на мой возраст а мне блин скоро 35 лет...  
  
в 20 лет было трудно понять насколько важно грамотно питаться, потому что что бы ты не 
ел ты все равно растешь, если занимаешься тяжелой атлетикой. Чего бы ты не ел и 
сколько бы ты не спал, тело мощное и энергетика сумасшедшая, все растет и все прет и 
все быстро восстанавливается.  
В мои 34 года сейчас я не имею той природной силы которая была в 20, поэтому до меня 
стало доходить как важно теперь уже осознанно поддерживать свое тело грамотным 
питанием и необходимым отдыхом. Тогда если вкладывать в себя, можно получить даже 
более высокий уровень энергетики и силы тела даже чем в 20. Но надо стараться.  
  
А вот помочь в этом может совершенно уникальный продукт АРИПЕПТИД с помощью 
которого я вывел всего за 2 месяца(кто следит за моими соцсетями увидит по постам мой 
прогресс в жиме лежа) с 90 кг рабочего веса - до 110 кг за 2 месяца, при том что я 
достаточно халатно отношусь к тренеровкам и делаю по остаточному принципу. 
Например жим лежа я делаю 1 раз в неделю. Без применения арипептида мой прогресс 
был очень медленный. 
  
Биологические свойства: 
  
Арипептид это пептон (термин, описывающий продукты гидролиза белков: смесь 
свободных аминокислот и пептидов) с 45%-ным расщеплением содержит около 20% 
свободных мономерных аминокислот, около 30% дипептидов, 30% трипептидов и всего 
около 20% более длинных (не усваиваемых в исходном виде) пептидов. Арипептид 
относится к группе биостимуляторов. Являясь белковым препаратом, содержащим все 
жизненно-необходимые аминокислоты и биологически активные низшие пептиды, 
Арипептид обладает активирующим влиянием на многие физиологические процессы и 
функции организма. Усиливает биосинтез белков и нуклеиновых кислот, повышает 
иммунную реактивность организма, активирует регенераторные процессы, оказывает 
антитоксическое и гепатопротекторное действие, восполняет дефицит питательных 
веществ в организме, повышает биологическую ценность компонентов пищи и 
увеличивает усвоение пищи, стимулирует рост, развитие и воспроизводительную 
функцию человека. 
  
Арипептид при пероральном введении в незначительных дозах всасывается в ЖКТ, и, при 
этом, активизирует белковый обмен, иммунные реакции, является мощным адаптогеном. 
  
Арипептид увеличивает содержание общего белка и его гамма-глобулиновых фракций, 
бактерицидную активность, активность лизоцима в сыворотке крови, стимулирует 
гемопоэз за счет увеличения гемоглобина и эритроцитов и другие гематологические 

https://a-biohuman.ru/


показатели, что свидетельствует об интенсификации обменных процессов. Этим 
объясняется улучшение функции печени.  
  
Результат хорошее самочувствие и быстрое восстановление и рост спортивных 
показателей! Бегать с ним тоже гораздо проще!!!  
  
буду амбассадором этого продукта и всем рекомендовать!))!! качество огонь!!! 
 


