ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(обязательная информация для потребителя размещена на упаковке)

ТУРБОСЛИМ® ДЕНЬ УСИЛЕННАЯ ФОРМУЛА
ТУРБОСЛИМ® НОЧЬ УСИЛЕННАЯ ФОРМУЛА
Биологически активные добавки к пище
Турбослим® ночь усиленная формула – биокомплекс ночного действия. Позволяет
эффективно использовать сон человека не только для отдыха, но и для активного
похудения. Действие Турбослим® ночь усиленная формула направлено на ускорение
естественных процессов ночного похудения, способствует снижению вечернего аппетита,
оказывает мягкое послабляющее действие.
Состав (на 2 капсулы): гарцинии экстракт, сенны экстракт, хитозан, фенхеля экстракт,
мелиссы экстракт.
1-2 капсулы Турбослим® ночь усиленная формула за ужином и… научная теория
похудения ночью действует на практике! А чтобы начатый процесс не прерывался ни на
один час, принимайте на завтрак 2 капсулы биокомплекса Турбослим® день усиленная
формула – и худейте 24 часа в сутки!
Турбослим® день усиленная формула – биокомплекс дневного действия.
Активизирует обменные процессы, стимулирует сжигание жиров, превращая их в энергию
для активной жизни, способствует снижению аппетита в течение дня.
Состав (на 2 капсулы): L-карнитин тартрат, гуараны экстракт, плодоножки вишни
экстракт, инулин, хрома пиколинат.
Цветные рекламные буклеты о продукции компании «Эвалар» вкладываются в
потребительские упаковки каждой пятой партии.

Казахский блок

Линия препаратов Турбослим расширяет Ваши возможности в борьбе с
лишним весом
В линии Турбослим Вы сможете найти препараты, направленные на различные причины
лишнего веса*.

Причина лишнего веса
Решение
Интоксикация организма как
результат нарушения диеты Детоксикация (очищение)

Видимые
отеки
как Очищение, выведение
результат нарушения диеты излишков жидкости
Замедленный обмен веществ
Замедленное
сжигание Ускорение обмена
веществ и сжигания
жиров
жиров

Препарат
1.Чай и Кофе Турбослим
2. Турбослим День и Ночь
(дополнительно сжигает
жиры)
3.Турбослим
экспресспохудение (похудение за 3
дня)
4.Турбослим дренаж
(или Дренаж для мужчин,
или Дренаж для женщин 45
+)
5.Турбослим АЛЬФАлипоевая кислота и Lкарнитин
6.Жиросжигающий
комплекс Кофе капучино

Турбослим

Повышенный вечерний
аппетит, нарушение диеты
Приступы голода и
потребность в «перекусах»,
нарушение диеты

Уменьшение аппетита

7.Турбослим
аппетита

Перекусы без лишних
калорий для получения
сытости

Прием высококалорийной
пищи

Блокирование
поступающих жиров и
углеводов – источников
лишних калорий
Повышение расхода
энергии и сжигания жиров
во время физических
нагрузок

8.Турбослим
Диетический коктейль
(белковый)
9.Батончик Турбослим
(белковый)
10.Турбослим блокатор
калорий

Низкая эффективность
физических нагрузок

Контроль

11.Турбослим фитнес

*Если лишний вес не является следствием заболевания.

Начните похудение с очищения, выбрав один из четырех очищающих комплексов, содержащих
послабляющие и мочегонные ингредиенты: № 1 – 4 (см. препараты, представленные в таблице).
В остальных препаратах Турбослим отсутствуют слабительные и мочегонные ингредиенты. Их можно
применять как по отдельности, так и совместно с одним из очищающих комплексов.






Препараты Турбослим без слабительных ингредиентов:
Турбослим АЛЬФА-липоевая кислота и Lкарнитин
 Белковый батончик Турбослим
Турбослим Контроль аппетита
 Турбослим фитнес
Турбослим блокатор калорий
 Кофе капучино Турбослим
Белковый коктейль Турбослим
Для локальной коррекции жировых отложений дополнительно используйте кремы Турбослим.

Рекомендовано применять в дополнение к коррекции
пищевого поведения и физической активности.

Похудение за счет очищения
Чай Турбослим очищение Фильтр-пакеты №20
Кофе Турбослим Саше (пакетики) №10
 Очищают, выводят лишнюю жидкость
 Усиливают обменные процессы
 Снижают аппетит

Впервые худеем ночью!
Комплекс Турбослим День и Ночь усиливает естественные процессы ночного похудения
Турбослим день усиленная формула Капсулы №30
 Стимулирует сжигание жиров
 Способствует снижению аппетита в течение дня
На курс: 2 упаковки

Турбослим ночь усиленная формула Капсулы №30
 Ускоряет процессы ночного похудения
 Способствует очищению
 Снижает вечерний аппетит
На курс: 1-2 упаковки

Худеем за три дня!
Турбослим экспресс-похудение Капсулы №18 + саше (пакетики) №3
 Инновационная, не имеющая аналогов 3-х дневная экспресс-методика для тех, кому нужен быстрый результат
 Уменьшение окружности талии за 3 дня до 3 см
На курс: 1 упаковка

Похудение за счет дренажа
Турбослим дренаж Концентрат напитка 100 мл
 Оказывает дренажное действие, уменьшая объемы тела за счет выведения излишков жидкости
 Запускает процессы сжигания жира
На курс: 2 флакона
Турбослим дренаж для женщин 45 +
Концентрат напитка 100 мл

Оказывает дренажное действие, уменьшая объемы тела за счет выведения излишков жидкости
Создан с учетом возрастных изменений в организме женщины после 45 лет:

Мягкая коррекция состояния в период климакса

Оптимизация минерального баланса
На курс: 2 флакона
Турбослим дренаж для мужчин
Концентрат напитка 100 мл
 Способствует моделированию тела, формированию мышечной массы, препятствует ожирению по мужскому
типу
 Оказывает дренажное действие, уменьшая объемы тела за счет выведения излишков жидкости
 Запускает процессы сжигания жира
На курс: 4 флакона

Сжигание жиров
Кофе капучино Турбослим Саше (пакеты) №10
 Натуральный ароматный кофе с мощным жиросжигающим комплексом
 Сжигает жиры, уменьшает аппетит, помогает соблюдать диету

Ускорение обмена веществ
Турбослим АЛЬФА-липоевая кислота и L-карнитин
Таблетки №20, №60
 Способствует снижению веса за счет ускорения обмена веществ и переработки жиров в энергию
На курс: 3 упаковки №20 или 1 упаковка №60

Коррекция локальных жировых отложений
Турбослим крем для лица Туба 50 мл
 Уменьшает второй подбородок

Оказывает эффект лифтинга (подтягивание овала лица)

Сжигает подкожный жир

Стимулирует лимфодренаж (выведение излишков жидкости)
Крем Турбослим День и крем Турбослим Ночь (для тела) Тубы 100 мл
 Содержат аминофиллин – новейшее слово в косметологии, позволяющее эффективно бороться с лишними
объемами и целлюлитом
 Крем Турбослим День повышает тонус и упругость кожи (с охлаждающим эффектом)
 Крем Турбослим Ночь благодаря более высокому содержанию аминофиллина* способствует интенсивному
уменьшению жировых отложений и целлюлита ночью
*По сравнению с кремом Турбослим День.

Уменьшение аппетита
Турбослим Контроль аппетита Жевательные таблетки №20
 Уменьшает чувство голода, помогает с легкостью соблюдать диеты
Возможен регулярный прием

Диета без лишних калорий
Белковый диетический коктейль Турбослим
с натуральной клубникой Саше (пакет) №5

Ощущение сытости без лишних калорий
 Одна порция содержит всего 45 ккал (как порция капусты или перца)
Белковый диетический батончик Турбослим Батончик 50 г
 Сладкий перекус без сахара и лишних калорий!
 Один батончик содержит всего 109 ккал
 В основе батончика – натуральный молочный белок, дающий ощущение сытости без вреда для фигуры

Блокатор калорий
Турбослим блокатор калорий Таблетки №40
 Блокирует усвоение не только углеводов, но и жиров,
снижая потребление лишних калорий

Максимум эффекта от фитнеса
Турбослим фитнес Концентрат напитка 100 мл
 Способствует повышению расхода энергии и сжигания жиров во время физических нагрузок, тонизирует

Выбери свой Турбослим!

