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SHAPE CODE®  
Protein Shake
SHAPE CODE® Protein Shake это биологически активная 
добавка в форме белкового коктейля в порошке, содержащая 
три вида сывороточного белка без лактозы*: концентрат 
сывороточного белка (WPC), изолят сывороточного белка 
(WPI) и гидроизолят сывороточного белка (WPH), а также 
компоненты с клинически подтвержденным действием – 
Палатинозу™ и WATTS’UP®**.

Пищевая добавка R
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Когда?

Белок является ценным строительным материалом нервной и железистой ткани, входит в состав 
жидкостей тела и выделений: кровь, ферменты, гормоны, и участвует в важных процессах регулирования 
и транспортировки1.

Белок - это один из основных элементов диеты, особенно для тех, кто занимается спортом. У тех, кто 
регулярно занимается спортом в тренажерном зале, потребность в белке увеличивается. В случае 
тех, кто хочет увеличить мышечную массу, белок является строительным материалом, из которого 
организм может синтезировать белок и строить мышцы. В случае людей, которые думают больше 
об уменьшении массы тела, белок помогает предотвратить чрезмерную потерю мышечной ткани и 
способствует уменьшению чувства голода2, 3.

То, когда и стоит ли вообще добавлять белок, зависит в основном от того, как выглядит наш рацион. 
Хорошо рассчитанный энергетический баланс является основой формирования нашей фигуры. Однако 
мы знаем, что это не всегда возможно. Здесь на помощь приходят белковые биологически активные 
добавки, целью которых является удовлетворение потребности в калориях.

Как?

Биологически активная добавка SHAPE CODE® Protein Shake имеет форму белкового коктейля в порошке 
с ванильно-сливочным вкусом. Предназначен для приема в качестве дополнительного препарата:
 Ý тем, кто по разным причинам не потребляет необходимое количество белка в повседневном 

рационе (вместе с пищей);
 Ý тем, кто занимается силовыми видами спорта и бодибилдингом, а также дисциплинами на 

выносливость и скорость;
 Ý тем, кто хочет сохранить правильную массу тела;
 Ý тем, кто заботиться о правильном уровне холестерина в крови;
 Ý тем, кто страдает проблемами с пищеварением (например, непереносимость мяса и яиц);
 Ý тем, кто получил травмы мышц и костей;
 Ý людям с избыточным весом;

SHAPE CODE® Protein Shake способствует:
 Ý процессу формирования мышечной массы без жира;
 Ý контролю массы тела;



 Ý уменьшению жировой ткани;
 Ý процессам метаболизма;
 Ý восстановлению после нагрузок;
 Ý сохранению правильного уровня холестерина в крови;
 Ý процессам восстановления после травм мышц и костей;
 Ý сохранению оптимальной эффективности выполняемых упражнений;
 Ý уменьшению катаболизму мышечного белка;
 Ý процессу похудения, создавая ощущение сытости.

SHAPE CODE® Protein Shake – способ приема:
Добавьте две плоские мерные ложки порошка (всего 35 г) в 200 мл холодной воды или в 
свой любимый растительный напиток, тщательно встряхните, чтобы содержание не осело на 
дне. Приготовленный коктейль с ванильно-сливочным вкусом употребляйте 1–2 раза в день. 
Рекомендуется принимать непосредственно после завершения тренировки. Не превышать 
рекомендуемую суточную норму потребления. Продукт не может использоваться в качестве 
субститута (заменителя) разнообразной диеты. Употребляйте данный коктейль как часть 
сбалансированной диеты в сочетании с активным образом жизни.

Помните:
SHAPE CODE® Protein Shake мы готовим на основе ВОДЫ или РАСТИТЕЛЬНОГО НАПИТКА.

SHAPE CODE® Protein Shake полезно сочетать с:
DuoLife Medical Formula ProStik® и DuoLife Collagen.

Компоненты: Смесь сывороточных белков без лактозы*: WPC - концентрат сывороточных 
белков (из молока), WPI - изолят сывороточного белка (из молока), WPH - гидроизолят 
сывороточного белка (из молока), изомальтулоза (Палатиноза™) - подсластитель натурального 
происхождения, натуральный сливочный ароматизатор, натуральный ванильный ароматизатор, 
соль, WATTS’UP®** - уникальная формула из плодов сладкого апельсина (Citrus sinensis) с 
содержанием гесперидина, стевия (стевиоловые гликозиды) - натуральный подсластитель.

* Содержание лактозы <0,01 г/100 мл готового продукта, приготовленного на основе воды или 
растительного напитка.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ Количество порций в упаковке: 20

На 35 g порошка  
(1 порция)

На 70 г порошка  
(2 порции)

В 100 г порошка

Энергетическая ценность 133 ккал/558 кДж 266 ккал/1116 кДж 380 ккал/1593 кДж

Жиры в т. ч.: 1,5 г 3 г 4,2 г

насыщенные жирные кислоты 0,9 г 1,8 г 2,5 г

Углеводы в т.ч.: 5,8 г 11,6 г 16,6 г

сахар 1,5 г 3 г 4,35 г

Белок 24,2 г 48,3 г 69 г

Соль 0,21 г 0,42 г 0,6 г
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На 35 g порошка  
(1 порция)

На 70 г порошка  
(2 порции)

В 100 г порошка

WATTS’UP®** – уникальная формула 
из плодов сладкого апельсина (Citrus 
sinensis)

200 мг 400 мг 571 мг

В том числе геспередин 180 мг 360 мг 514 мг

изомальтулоза (Палатиноза™) 4,2 г 8,4 г 12 г

Аминокислоты с разветвленной цепью 
BCAA

5,6 г 11,2 г 16 г

Что такое WATTS’UP®**?

WATTS’UP®** - это уникальная формула полностью натурального экстракта из плодов сладкого 
апельсина Citrus sinensis с содержанием геспередина в ее наиболее активной конформации. Она 
создается из плодов сладкого апельсина в уникальном деликатном процессе экстракции без добавления 
каких-либо вспомогательных веществ. Формула имеет доказанное клиническими испытаниями, 
действие которое благоприятно влияет на выполнение упражнений у умеренно тренированных людей4, 5. 
Уникальная формула была протестирована клинически согласно золотому стандарту двойных слепых 
рандомизированных исследований, с контролем плацебо.

Суточная доза формулы WATTS’UP®**, использованная в клинических исследованиях 
(400 мг), содержится в 2 порциях (70 г) SHAPE CODE® Protein Shake.

Главной целью клинического исследования, результаты которого были опубликованы в 2021 году 
(ClinicalTrials.gov: NCT03044444), являлась оценка эффекта дозы 400 мг WATTS’UP®** при предельной 
выходной мощности во время анаэробного теста Wingate, который проводился среди тех, у кого 
средняя физическая активность. В исследовании приняли участие 92 человека женщины и мужчины): 
30 человек принимало перорально 400 мг WATTS’UP®** в день, 31 человек получал 500 мг WATTS’UP®**, 
a  31 человек получал 500 мг мальтодрексина в день (как плацебо). Исследования продолжались 
8 недель. В начале выполнялся анаэробный тест Wingate*** и данное измерение повторялось через 4 и 
через 8 недель4.

***Анаэробный тест Wingate, который широко применяется для измерения анаэробной нагрузки, проводился на Wattbike Pro 
(Wattbike Ltd, Nottingham, Великобритания). Система сопротивления Wattbike включала маховик с воздушным сопротивлением с 
рычагом переключения передач, который можно было регулировать в пределах от 1 (низкий) до 10 (высокий).
Тесты проходили в High-Performance Center в TopSport Limburg в Ситтарде.

Анаэробный тест Wingate показал повышенную среднюю анаэробную нагрузку в группе, которая 
принимала 400 мг WATTS’UP®**, которая была очень разной (***p<0,001), по сравнению с группой 
плацебо (Рисунок 1).

Более того, выявлено, что максимальная сила во время первых 5 секунд значительно увеличилась 
через 4 недели приема 400 мг WATTS’UP®**, по сравнению с плацебо (p*=0,020), что соответствует росту 
на 7,5% (Рисунок 2)4.
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Почему белок так важен в нашем рационе?

Белок - это один из трех макрокомпонентов рациона (как жиры и углеводы)1.

Белок, который поставляет соответствующее количество всех необходимых аминокислот, мы 
называем полезными белками. К этой группе мы относим белок, содержащийся в продуктах животного 
происхождения, например, яйца, мясо убойных животных, птица, рыба и молочная продукция6.

Считается, что употребление белка в два раза больше рекомендуемой на уровне нормы RDA (0,9 
грамма белка на килограмм массы тела) является безопасным. Это означает, что 15-25% энергии, 
полученной в течение дня, может происходить из белка. Но может быть и так, что употребление белка 
будет находиться выше или ниже данного предела, что зависит от возраста, пола и уровня физической 
активности1.

Сывороточный белок – это полноценный высококачественный белок, содержащий все необходимые 
аминокислоты. Кроме того, он легкоусвояемый и быстро впитывается из кишечника, по сравнению с 
другими видами белка7. Благодаря этому, он -один из лучших источников белка.

Проведено много клинических испытаний, которые подтверждают благоприятное действие 
сывороточного белка у людей, котрые регулярно занимаются спортом8–11. Выявлено, что силовая 
тренировка в сочетание с высокобелковой пищей или биологически активными добавками способствует 
формированию мышечной массы12. Особенно эффективными является высококачественный источник 
белка, как сыворотка, в которой высокое содержание аминокислот с разветвленной ветвью (BCAA, 
branched-chain amino acids), к которым относятся валин, лейцин и изолейцин. Эти аминокислоты 
используются организмом в процессе синтеза мышечных белков, лейцин также обладает свойствами, 
которые регулируют процесс этого синтеза, способствуя росту мышечной массы без жира. Кроме того, 
BCAA участвуют в контроле гликемии и углеводном обмене, минимизируют усталость мышц после 
нагрузок.

В случае формирования мышечной массы без жира выявлено, что сывороточный белок - это лучший 
выбор, по сравнению с другими типами белков, например, с казеином или соей13–15. Исследование, 
опубликованное в International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, доказало, „употребление 
сывороточного белка во время тренировки с сопротивлением дает преимущества, по сравнению с 
самой тренировкой с сопротивлением”. Кроме того, „мужчины, которые употребляли сывороточный 
белок, имели больший относительный рост безжировой ткани2.

Более того, повышенное употребление белка - это известная стратегия, которая содействует процессу 
похудения16–18.
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WATTS'UP®** – предельная сила во 
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Рисунок 1: Результат приема после 4 недель 
WATTS’UP®** на среднюю предельную 
нагрузку. На основании 1.

Рисунок 2: Рост предельной нагрузки в 
течение первых пяти секунд активности. На 
основании 1.

p<0,001*** p=0,020*



Употребление большего количества бела может способствовать потере жира путем:
 Ý Подавления аппетита, которое приводит к уменьшению потребления калорий3.
 Ý Повышения метаболизма, которое помогает сжечь больше калорий19, 20.
 Ý Сохранения мышечной массы во время потери веса21.

Выявлено, что сывороточный белок является очень эффективным и может лучше влиять на сжигание 
жира и чувство сытости, по сравнению с другими видами белка22–26.

В продукте Shape Code Protein Shake были использованы 3 вида сывороточного белка без лактозы: 
концентрат (WPC), изолят (WPI) и гидроизолят (WPH).

Чем отличаются белки WPC, WPH и WPI?

Существуют три главных типа сывороточных белков в порошке: концентрат (WPC), изолят (WPI) и 
гидроизолят (WPH).

WPC (англ. whey protein concentrate), то есть концентрат сывороточного белка:
 Ý Усвоение белка WPC начинается ЧЕРЕЗ ЧАС после приема и ДЛИТСЯ ПРИМЕРНО ДВА ЧАСА.
 Ý Содержит до 80% массы белка. Остальные 20% порошка концентрата сыворотки содержит 

углеводы и жиры.
 Ý Концентраты лучше всего подходят тем, кто занимается спортом на любительском уровне или кто 

только начинает принимать белковые добавки.
 Ý Содержит большое количество экзогенных аминокислот, необходимых для формирования мышц7.
 Ý Его можно принимать в качестве дополнения повседневного рациона белком.
 Ý Рекомендуется его употреблять между приемами пищи, после тренировки или перед сном.

WPI (англ. whey protein isolate) это изолят сывороточного белка:
 Ý Усвоение белка WPI начинается ЧЕРЕЗ ЧАС ПОСЛЕ ПРИЕМА, однако время усвоения наполовину 

меньше, чем в случае WPC.
 Ý Его производство заключается в еще более тщательной фильтрации (ультрафильтрации и 

микрофильтрации), чем в случае WPC, поэтому количество белка достигает в нем почти 95%. Такое 
загустевание белка ведет к тому, что изолят содержит еще больше экзогенных аминокислот, чем 
концентрат.

 Ý Исходя из того, что WPI усваивается быстро, не рекомендуется принимать его на ночь.
 Ý WPI характеризуется высокой биологической ценностью BV (англ. biological value), благодаря чему 

переваривается эффективно.

WPH (англ. whey protein hydrolizate), то есть гидроизолят сывороточного белка:
 Ý Его эффективное усвоение нашим организмом начинается практически СРАЗУ ПОСЛЕ ПРИЕМА 

и длится ОКОЛО ЧАСА. В этот период мышцы получают дозу питательных веществ, которые 
значительно могут улучшить процесс их восстановления после тренировки.

 Ý Считается как „предварительно переваренная” форма сывороточного белка, поскольку он прошел 
частичный гидролиз – процесс, необходимый для впитывания белка организмом. WPH не требует 
так интенсивного переваривания, как оставшиеся две формы сывороточного белка.

 Ý Сывороточный белок, содержащийся в WPH, является лучше усвояемым, а его содержание в 
чистом продукте составляет 100%.

 Ý WPH лучше стимулирует мышцы к росту, а также характеризуется очень быстрой 
впитываемостью.

 Ý Это тип белка, который особенно рекомендуется тем, кто хочет получить мышечную массу и 
уменьшить жир.

Так, как в случае WPC, так и WPI, должны быть добавлением и способом восполнить нехватку белка в 
рационе.



Комплексная суплементация белка WPC, WPH и WPI очень ценна для 
организма.

Сочетание трех типов сывороточного белка в биологически активной добавке SHAPE CODE® Protein Shake 
создает много интересных возможностей для людей, которые ведут активный образ жизни. Благодаря 
различным белковым фракциям, данный продукт может использоваться практически в любое время 
дня, ХОТЯ НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНОЕ ВРЕМЯ - ПОСЛЕ ТРЕНИРОВКИ. После приема смеси белков, 
содержащихся в SHAPE CODE® Protein Shake, возможно, нахождение организма в состоянии анаболизма 
даже в течение нескольких часов. Это происходит, благодаря различной кинетике переваривания и 
усвоения отдельных белковых фракций. Постоянное поступление аминокислот, гарантированный 
такой смесью, - это также ускорение регенерации, защиты мышечной ткани от распада и укрепления 
иммунитета. Благодаря уже упомянутому синергизму, действие 3 видов белков, SHAPE CODE® Protein 
Shake хорошо подходит как профессиональным спортсменам, так и непрофессиональным (Рисунок 3).

Палатиноза™ (изомальтулоза) - это подсластитель, который особенно 
ценный для людей, занимающихся спортом.

Палатиноза™ - это углевод натурального происхождения, который определяется часто как 
„интеллегентный”, благодаря очень низкому гликемическому индексу поставляет энергию в более 
сбалансированный способ, по сравнению с другими подсластителями. Интересный факт - это первый 
углевод, которые не способствует возникновению кариеса27.

Палатиноза™ содержится в меде или тростниковом сахаре и обладает более замедленным 
высвобождением энергии, по сравнению с сахарозой. Палатиноза™ переваривается значительно 
медленнее (чем сахароза или мальтоза) ферментами тонкого кишечника, а благодаря медленному, но 
полному высвобождению в кишечнике, полностью поставляет углеводную энергию (4 ккал/г) в более 
сбалансированный способ и в течение длительного времени. Также доставляет такое же количество 
углеводной энергии, как сахароза (Рисунок 4).

** WATTS’UP® товарный знак компании BioActor B.V.

Время с момента приема белка (h)

1 2 3
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Рисунок 3: Благоприятное синергетическое действие смеси 3 типов сывороточного белка - 
оптимальный прием в течение 3 часов после тренировки.
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Рисунок 4: Сравнение скорости высвобождения углеводной энергии для сахарозы (сахара) и 
Палатинозы™.

Сахароза (сахар)

Палатиноза™

Это свойство заключается в том, организм во время физической нагрузки будет получать энергию 
медленно, постоянно и длительный период.

Проведенные клинические исследования28 показали, что Палатиноза™ также способствует 
оптимальному высвобождению жира из тканей, может способствовать достижению хороших 
результатов физических упражнений, а также оптимальному уровню глюкозы в крови.

Стевия является следующим ценным подсластителем, который 
используется в SHAPE CODE® Protein Shake.

Стевиоловые гликозиды являются полностью натуральными подсластителями, у них нулевая 
калорийность, они не усваиваются в пищеводе29. Стевия обладает многими полезными свойствами, 
например, способствует снижению кровяного давления30. Научные исследования показали, что стевию 
можно безопасно использовать в повседневном рационе. Нет сомнений, что введение стевии на 
польский пищевой рынок – это первый шаг к изменению вредных пищевых привычек, связанных с 
чрезмерным употреблением сахара в повседневном рационе31.

Что отличает SHAPE CODE® Protein Shake?

 Ý Компоненты с клиническим исследованиями – Палатиноза™ и WATTS’UP®** с доказанным 
клиническими испытаниями действием, которое способствует увеличению силы и 
производительности во время физической нагрузки.

 Ý Содержит три типа сывороточного белка: WPC, WPI и WPH.
 Ý Продукт НЕ СОДЕРЖИТ лактозу (35 г порошка, растворенные в 200 мл воды, содержит <0,01 г 

лактозы на 100 мл продукта).
 Ý 100% состава - это компоненты натурального происхождения.
 Ý Продукт НЕ СОДЕРЖИТ глютен и сою.
 Ý Продукт НЕ СОДЕРЖИТ консервантов, искусственных красителей, подсластителей, 

ароматизаторов, наполнителей и ГМО – сырье, использованное для разработки биологически 
активной добавки, НЕ ПРОИСХОДИТ из генетически модифицированных растений и животных, 
которые потребляли генетически модифицированный корм.

 Ý Подходит людям с непереносимостью лактозы.
 Ý Подходит для для вегетарианцев.



SHAPE CODE® Protein Shake доступен в виде:

 Ý УПАКОВОК массой 700 г, содержащих 20 ПОРЦИЙ в ОДНОЙ УПАКОВКЕ – SHAPE CODE® Protein 
Shake 700 g.

 Ý ОТДЕЛЬНЫХ ПОРЦИЙ по 35 г, которые удобно взять с собой в тренажерный зал или поездку – 
SHAPE CODE® Protein Shake 35 g.

 q Библиография для препарата SHAPE CODE® Protein Shake содержится на отдельной карте 
сегрегатора.


