ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(обязательная информация для потребителя размещена на упаковке)
Крем Турбослим® день
Крем Турбослим® ночь
Для коррекции фигуры
Довольны ли Вы своей фигурой?
60% женщин ответили «нет».
Талия, живот и бедра – извечные проблемы на пути к идеальной фигуре. Жировые отложения
и целлюлит в первую очередь стремятся поселиться именно здесь.
Действие кремов Турбослим день и Турбослим ночь на основе аминофиллина направлено на
борьбу и с целлюлитом, и с подкожными жировыми отложениями в целом.
Масштабные исследования американских ученых подтвердили высокую эффективность аминофиллина при уменьшении жировых отложений. Аминофиллин вызывает локальный нагрев жировых тканей, «растапливает» жировые клетки, тем самым сокращая жировые отложения и целлюлит.
Усилить эффект помогают экстракты целебных растений. Активные компоненты крема способствуют устранению отеков и застойных явлений, так как усиливается кровообращение, запускается
дренаж тканей и из них выводится лишняя жидкость. Эффект лифтинга сохраняет упругость кожи,
что особенно важно при резком похудении.
Крем Турбослим день – с охлаждающим эффектом, для использования в течение дня.
Крем Турбослим ночь – ускоряет процессы ночного похудения.
80% женщин подтвердили, что при совместном применении с напитком Турбослим Дренаж1
эффективность кремов значительно возрастает.2
1
Не является лекарственным средством.
Крем Турбослим® для лица
моделирование овала лица
устранение второго подбородка
Фармацевтическая компания «Эвалар» впервые разработала средство для похудения лица. 3 Похудение лица означает, что Вы словно заново обрисовываете его овал, убирая все лишнее.
Крем Турбослим для лица способствует:
• уменьшению второго подбородка;
• «сжиганию» жировых отложений;
• стимулированию лимфодренажа (для уменьшения отеков);
оказывает лифтинговый эффект.
Крем Турбослим для лица рекомендуется:
• в программах снижения веса, чтобы кожа лица не обвисала в процессе похудения;
• для устранения второго подбородка.
Линия похудения ТУРБОСЛИМ 4
расширяет Ваши возможности в борьбе с лишним весом!
Препараты линии можно применять как по отдельности, так и комплексно,
ведь многие из них прекрасно дополняют друг друга!
Турбослим День капсулы
Турбослим Дренаж
Турбослим Ночь капсулы
Турбослим Дренаж для женщин 45+
Турбослим Чай
Турбослим Дренаж для мужчин
Турбослим Кофе
Турбослим Альфа-липоевая кислота
Турбослим Блокатор Калорий
Турбослим Контроль аппетита
Турбослим Фитнес
Турбослим белковый коктейль
Турбослим Экспресс-похудение
Турбослим белковый батончик
Выбери свой Турбослим!
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
Тест при участии 51 женщины после 4-х недель использования.
3
В линии Турбослим.
2

Свойства активных компонентов кремов:
Аминофиллин – вызывает локальный нагрев жировых тканей, «растапливает» жировые клетки, тем
самым сокращая жировые отложения и целлюлит.
L-карнитин – транспортирует жирные кислоты в клеточные митохондрии, где происходит переработка
жиров в энергию.2
Экстракт фукуса – улучшает отток тканевой жидкости в подкожной жировой клетчатке, выводит
токсины, повышает тонус кожи.1
Кофеин – стимулирует β-рецепторы, расположенные на поверхности жировых клеток, к выбросу жира в
кровяной поток, усиливает липолитическое действие экстракта фукуса.2
Экстракт иглицы – способствует дренированию зон, пораженных плотными жировыми отложениями,
активизирует кровообращение и отток лимфы. Наиболее эффективен в сочетании с гинкго билоба и
кофеином.1
Экстракт гинкго билоба – способствует оттоку жидкости из подкожной жировой клетчатки, повышает
эластичность тканей эпидермиса, улучшает микроциркуляцию.3
Экстракт каштана конского – стимулирует кровообращение, улучшает обменные процессы в клетках
кожи.3
Гиалуроновая кислота – главный компонент межклеточного вещества дермы, обеспечивающий
упругость, один из лучших увлажнителей, позволяющий «омолодить» и длительно сохранить кожу в
хорошем состоянии.1
Тера-Виталь – комплекс диметиламиноэтанола (ДМАЭ) и α-липоевой кислоты. В результате
метаболического превращения ДМАЭ в ацетилхолин улучшается упругость кожи и её внешний вид. αлипоевая кислота – мощнейший антиоксидант,
активный в отношении широкого спектра свободных радикалов, приводящих к появлению морщин и
старению кожи.1
Липосентол Мульти – комплекс витаминов А, Е, F, называемых «витаминами красоты»:
Витамин А – препятствует ороговению, и, как следствие, морщинообразованию;1
Витамин Е – антиоксидант, необходим для нормальной регенерации клеток кожи;1
Витамин F – витамин эластичности кожи. При его недостатке наблюдается сухость и шелушение. 2
Д-пантенол – обладает увлажняющим и разглаживающим действием, необходим для нормальной
регенерации клеток кожи.1
Тера-Актив – комплекс витамина РР и ДМАЭ, способствует активизации жизненных процессов в
клетках, разглаживанию и подтягиванию кожи, повышению тонуса.2
Для дополнительной информации использованы материалы:
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2
А.Марголина, альманах «Медицина и косметика», 27.12.2002 г., Москва;
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Ю.Дрибноход, «Косметика Косметология», словарь-справочник, ИД «Весь», 2004 г., Санкт-Петербург;
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