ПРОЕКТ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША
БАД к пище

«ТУРБОСЛИМ ® Экспресс-похудение»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(обязательная информация для потребителя размещена на упаковке)

ТУРБОСЛИМ ® Экспресс-похудение
Биологически активная добавка к пище
Для тех, кому нужен быстрый результат

За 3 дня достигается максимальный эффект похудения: через три дня
приёма вес снижается в пределах до 3 - 3,5 кг, окружность талии
уменьшается в пределах до 3,5 - 3,8 см.
Каждый из 3-х дней соблюдайте указанные рекомендации:

Утром принимайте две капсулы белого цвета, которые ускоряют
сжигание жиров и выведение лишней жидкости. Экстракт гуараны
активизирует влияние адреналина на жировую ткань и ускоряет сжигание
жиров. Экстракт красных морских водорослей усиливает циркуляцию
межтканевой жидкости и выведение её излишков из организма. Кальций,
витамин С и экстракт листьев красного винограда усиливают
микроциркуляцию, повышают тонус мышц и сосудов.

Днём принимайте две капсулы розового цвета, которые
подавляют аппетит за счёт трёх сильных компонентов – экстрактов
гарцинии, кукурузных рылец и хрома в органической форме. Они
усиливают сжигание жиров и активизируют углеводный и энергетический
обмен. Экстракты сенны и фенхеля мягко стимулируют работу
кишечника.

Вечером принимайте капсулы синего цвета, которые за счет
действия активных компонентов усиливают сжигание жиров (L-карнитин,
экстракт гарцинии и хром), оказывают мягкое послабляющее действие
(экстракты фукуса и сенны), благотворно действуют на сон (экстракт
мелиссы).

Содержимое 1 саше - пакетика растворить в 1 литре питьевой
воды комнатной температуры – принимать в течение всего дня.
Полученный напиток содержит экстракты зелёного чая, артишока,
фенхеля, вишни плодоножек, действие которых направлено на дренаж
лимфатической системы, активизацию работы почек, печени. Кроме того,
олигофруктоза является источником растворимых пищевых волокон –
пребиотиков, которые способствуют росту собственной полезной
микрофлоры кишечника.
Такой научно-обоснованный состав, сложное сочетание большого
числа компонентов и их разделение по приёму запускают процессы
ускоренного похудения.
Просто так чудес не бывает. Единственное чудо – это наш организм,
который всегда готов вернуться к стройности и здоровью, только ему

нужно немного помочь. Именно эту помощь в свете самых последних
научных разработок и в виде интенсивной 3-х дневной экспресс-методики
®
предлагает Вам ТУРБОСЛИМ Экспресс-похудение от компании

Эвалар.
Линия ТУРБОСЛИМ® расширяет Ваши возможности в борьбе с лишним весом!
Начните похудение с очищения, выбрав один из четырех очищающих комплексов:
1. Турбослим день усиленная формула и Турбослим ночь усиленная формула помогут худеть не
только днем, но и ночью.
2. Если Вам нравится худеть за чашечкой чая или кофе, замените Ваши обычные чай и кофе на чай и кофе
Турбослим.
3. Если есть склонность к отечности, усильте дренаж – выведение лишней жидкости из жировой ткани,
выбрав дренажный напиток Турбослим дренаж (или Турбослим для женщин 45+, созданный с учетом
возрастных особенностей организма женщины после 45 лет, или Турбослим дренаж для мужчин,
который дополнительно способствует формированию мышечной массы).
4. Если необходим быстрый результат – Турбослим экспресс похудение поможет всего за 3 дня
уменьшить объемы до минус 3-х см в окружности талии!
Остальные препараты Турбослим – без послабляющего эффекта. Их можно принимать как совместно
с одним из очищающих комплексов, так и по отдельности:
Турбослим АЛЬФА-липоевая кислота и L-карнитин ускорит обмен веществ и активизирует похудение.
Батончик Турбослим (белковый) – тройной удар по голоду: блокирует аппетит, помогает сжигать жиры,
создает ощущение сытости без лишних калорий.
Кофе Капучино Турбослим. Худейте с великолепным вкусом и ароматом Кофе Капучино Турбослим –
натуральным кофе с имбирем и мощным жиросжигающим комплексом. Всего 42 ккал в одной порции!
Турбослим блокатор калорий блокирует усвоение не только углеводов, но и жиров пищи.
Турбослим Контроль аппетита – жевательные таблетки с худией гордонии снижают чувство голода.
Турбослим Диетический коктейль (белковый) быстро утоляет голод и дает ощущение сытости без
лишних калорий! В одной порции всего 50 ккал!
Турбослим фитнес поможет повысить расход энергии и сжигание жиров во время физических нагрузок.
Чтобы предотвратить обвисание кожи, на протяжении всей программы похудения используйте специальные
кремы для тела: Турбослим день и Турбослим ночь. Входящий в их состав аминофиллин – новейшее слово
в косметологии – помогает уменьшить объемы, подтянуть контуры тела, сократить целлюлит. В сочетании с
напитком Турбослим дренаж эффективность кремов возрастает на 80%. А крем Турбослим® для лица –
первое средство для похудения лица: уменьшает второй подбородок за счет сжигания подкожного жира и
лимфодренажа. Оказывает лифтинговый эффект, благодаря чему кожа подтягивается и сохраняет свою
упругость при похудении.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

