ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(обязательная информация для потребителя размещена на упаковке)
Биологически активная добавка к пище

Турбослим®
Диетический коктейль
Клубничный
Ощущение сытости
без лишних калорий
Существует множество способов борьбы с лишним весом, однако в последнее
время растет популярность именно белковых коктейлей для похудения: это
комфортный способ, при котором Вы не будете лишний раз подвергать стрессу
свой организм. Один стакан коктейля дает ощущение сытости без лишних калорий,
обеспечивая организм необходимым ему белком.
Белковый диетический коктейль Турбослим – это абсолютно здоровое
питание с натуральной клубникой и молочным белком для контроля веса.
Механизм его действия прост: белки в составе коктейля, поступая в организм,
легко расщепляются до аминокислот, которые быстро включаются в обмен
веществ, способствуя ускорению сжигания жиров. В результате жировая масса
теряется, а ткани мышц, в свою очередь, обеспечиваются дополнительным
питанием, так как получают важные для их функционального состояния протеины
(белки).
Коктейль Турбослим содержит белок молочной сыворотки – один из самых
ценных и легко усваиваемых. Состав коктейля также усилен растворимыми
пищевыми волокнами (инулином и пектином) и микроэлементом хромом.
Пищевые волокна способствуют улучшению углеводного и липидного
(жирового) обмена, положительно влияют на кишечную флору, способствуют
ускорению выведения из организма метаболитов, что особенно важно при
похудении.
Хром уменьшает тягу к сладкому, способствует снижению аппетита и
поддержанию в норме уровня сахара в крови.
Один пакетик коктейля содержит всего 45,2 ккал, как порция капусты или
перца.
Рекомендации по применению: содержимое 1 саше (пакета) растворить в 1
стакане воды (сока или обезжиренного молока) при интенсивном размешивании,
дать настояться 5 минут. Принимать взрослым по 1 стакану 1 раз в день, совмещая
с диетами по контролю массы тела, или вместо вечернего приема пищи.
Белковый диетический коктейль Турбослим® целесообразно использовать:
 Для снижения общей суточной калорийности рациона
 Применять во время разгрузочных дней
 Заменять порцией коктейля один из приемов пищи, например, вечерний
 Принимать перед основными приемами пищи для уменьшения объема порций
Казахский блок

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

Причина лишнего веса

Решение

Застойные
явления
в Очищение
кишечнике как результат
нарушения диеты

Застой жидкости в организме
как результат нарушения
диеты
Замедленный обмен веществ
Замедленное сжигание жиров

Выведение
жидкости

излишков

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

Уменьшение аппетита

Ускорение обмена веществ и
сжигания жиров

Перекусы без лишних
калорий для получения
сытости

Прием
пищи

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

высококалорийной Блокирование поступающих
жиров
и
углеводов
–
источников лишних калорий
Низкая
эффективность Повышение расхода энергии 11. Турбослим фитнес
физических нагрузок
и сжигания жиров во время
физических нагрузок

*Если лишний вес не является следствием заболевания.
Начните похудение с очищения, выбрав один из четырех очищающих комплексов, содержащих
послабляющие ингредиенты: № 1-4 (из вышеуказанной таблицы).
Остальные продукты Турбослим – без послабляющего эффекта. Их можно применять как по
отдельности, так и совместно с одним из очищающих комплексов.

Турбослим без послабляющих ингредиентов:

 Турбослим АЛЬФА-липоевая кислота и L-карнитин  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.
Текст листка-вкладыша подтвержден Добровольной сертификацией.
Цветные рекламные буклеты о продукции компании «Эвалар» вкладываются в потребительские
упаковки каждой пятой партии.

Не является лекарственным средством.

