ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(обязательная информация для потребителя размещена на упаковке)

КОФЕ ТУРБОСЛИМ®
Биологически активная добавка к пище

Похудение с кофе
Вы похудели, но Вам хочется большего? Замените свой обычный кофе на Кофе
Турбослим. Его приятный аромат и вкус натурального кофе гармонично сочетаются с
экстрактами растений, которые способствуют:
 уменьшению аппетита;
 ускорению обменных процессов;
 мягкому мочегонному и послабляющему действию.
Ежедневно употребляя Кофе Турбослим, Вы получите не только удовольствие от
натурального кофе, но и стройную фигуру. К тому же с Кофе Турбослим Вы сможете
избежать переедание и не испытывать чувство голода, оставаясь при этом бодрыми и
энергичными.
Кофе Турбослим содержит высококачественный бразильский кофе, обогащенный
экстрактами растений, витамином РР и микроэлементом хромом.
Биологически активные компоненты Кофе Турбослим и их свойства:
 гарцинии камбоджийской экстракт замедляет превращение избыточных
углеводов в жировые отложения и способствует снижению аппетита;
 куркумы экстракт способствует желчеобразованию и желчеотделению,
поддержанию обмена веществ и пищеварения;
 хвоща экстракт обладает мягким мочегонным действием, способствует
выведению метаболитов из организма, поддерживает водно-солевой обмен;
 лопуха экстракт содержит инулин, который создает условия для роста
собственной полезной микрофлоры кишечника, способствует выведению из
организма метаболитов;
 сенны экстракт способствует улучшению двигательной активности толстого
кишечника, оказывает мягкое послабляющие действие;
 витамин РР способствует расширению периферических мелких сосудов, улучшая
тем самым кровообращение;
 хрома пиколинат (органическая форма) поддерживает в норме физиологический
уровень глюкозы в крови, что, в свою очередь, способствует уменьшению тяги к
сладкому и естественному снижению веса.
Рекомендации по применению: содержимое саше растворить в 100-150 мл горячей
воды, по вкусу можно добавить заменитель сахара, обезжиренное молоко. Взрослым по 1
чашке 2 раза в день в первой половине дня.
Небольшой осадок на дне чашки вызван свойствами экстрактов, он не влияет на
качество и эффективность кофе.
Пейте Кофе Турбослим и худейте с удовольствием!
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 нравиться худеть за чашкой 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 дренаж

для женщин 45+, созданный с учетом возрастных особенностей организма женщин 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 продукты 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 50 ккал в одной порции!
Турбослим блокатор калорий блокирует усвоение не только углеводов, но и жиров
пищи.
Турбослим Контроль аппетита – жевательные таблетки с худией гордонии снижает
чувство голода.
Турбослим Диетический коктейль (белковый) быстро утоляет голод и дает
ощущение сытости без лишних калорий! В одной порции 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

