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01

ЗАЧЕМ НУЖНО
НАБИРАТЬ MM?
Когда речь заходит о роли мышц в нашем теле,
эстетика оказывается далеко, не на первом
месте, как многие привыкли думать.
Мышцы ускоряют метаболизм
Среднестатистический человек после 30-ти теряет
по 3-8% мышечной массы каждые 10 лет. B итоге это
водит к саркопении — дегенеративным изменениям
скелетной мускулатуры, к постепенной потере
мышечной массы. Эта болезнь сопровождается
постоянной слабостью, частыми переломами и
приводит к ранней смерти.

02

СКОЛЬКО ДОЛЖЕН
ДЛИТЬСЯ ЦИКЛ НАБОРА?
Скорость роста ММ
Ответ на этот вопрос очень индивидуален: все зависит
от ваших целей и тренировочного опыта.
Чем меньше ваш стаж тренировок, тем быстрее
вы будете набирать мышечную массу и жир.

03

КАК МИНИМИЗИРОВАТЬ
НАБОР ЖИРА?
1. Делать небольшой профицит калорий
Теоретически для построения 500 г мышц требуется 2800 ккал.
При условии создания соответствующего профицита (200-300
ккал/день), в среднем вы будете набирать по 1 кг в месяц.
(*Ниже мы поговорим подробнее о размере профицита для роста MM)
Kaк видите, профицит должен быть совсем небольшой!
О 10000 калорий в день, никакой речи даже не идёт. Вашему телу
не нужно столько энергий для построения 1-1,5 кг мышц в месяц.
Все, что вы съедите сверх этих 200—300 ккал, отложится в жир.
Запомните: чем скромнее профицит, тем меньше набор жира!

2. Следить за адекватным потреблением белка
CO ЗНАЧЕНИЯМИ ЖИРОВ И УГЛЕВОДОВ на массе можно поиграть,
но вот белок нужно держать строго на уровне 2-3 г на кг веса тела.
Рост ММ происходит только в условиях положительного азотистого
баланса. Для этого нужно обеспечить организм достаточным количеством
белка, чтобы синтез превышал распад.
Если белка будет мало, то даже в условиях профицита калорий,
организм начнет разрушать собственные белки (то есть мышцы).
Набор массы превратится в набор исключительно жира
и более того, потерю уже имеющихся мышц.

04

КАК ЗАВЕРШИТЬ
НАБОР?
Массонабор требует увеличения объема и интенсивности
тренировок. Закономерно со временем вы начнете уставать
от нагрузок и вам захочется отдохнуть.
После длительного периода набора веса, ваше тело становятся
менее чувствительными к инсулину и приспосабливается к большим
тренировочным объемам. Все это повышает риск перетренированности
и получения травм. Тогда у вас появляется два варианта: поддержка
или дефицит.
И то и другое поможет сохранить мышцы, которые вы нарастили
во время набора MM. Разница лишь в том, что во время дефицита
вы (можете еще и дополнительно сжечь лишний жирок).
Напоминание:
Во время дефицита потребности в белке увеличиваются! Чтобы
сохранить мышцы, вам потребуется еще больше белка, чем вы
употребляли на массе.
Также для набора мышечной массы
рекомендуется препарат разработанный
для тех кто нацелен быстро и качественно
набрать мышечную массу и получить
великолепный рельеф своего тела.
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OXYTROPIN
CRYSTAL
Стимулирует рост сухой мышечной массы
и защищает ее разрушения
– Ускоряет жиросжигание
– Способствует восстановлению и укреплению иммунитета
– Укрепляет костные ткани и предотвращает риск появления травм
– Оказывает омолаживающее воздействие на кожу и организм

