ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(обязательная информация для потребителя размещена на упаковке)

Биологически активная добавка к пище
®

ТУРБОСЛИМ дренаж для женщин 45+
Напиток для уменьшения объемов
и выведения излишков жидкости
С возрастом у многих женщин зачастую появляется лишний вес. Зачастую это может быть вызвано
естественными возрастными изменениями гормонального фона и связанными с этим изменениями обмена
веществ.
Жизнь женщины в этот период напоминает осеннюю природу – это богатая пора, приносящая заслуженные
плоды. К этому возрасту женщина приобретает бесценный опыт, который заставляет ее находиться в круговороте
дел и хлопот, поэтому у нее практически не остается времени для заботы о себе.
Специально для женщин 45 лет и старше, чей гормональный баланс и связанный с ним минеральный обмен
неустойчивы, разработан состав концентрата для приготовления приятного и ароматного напитка,
способствующего похудению.
ТУРБОСЛИМ дренаж для женщин 45+ содержит:
Комплекс веществ и экстрактов растений: для выведения излишков жидкости из организма – экстракт
плодоножек вишни; для сжигания жиров – L-карнитин; для мягкой детоксикации (очищения) организма –
экстракт овса, артишока, кассии; для мягкого тонизирующего действия – экстракт зеленого чая;
магния лактат – для оптимизации минерального баланса;
экстракт цимицифуги (клопогона кистевидного) – фитоэстроген для мягкой коррекции состояния
женщин в период менопаузы (климакса) и связанных с ним колебаний массы тела;
клюквы экстракт – для поддержания нормальной бактериальной флоры мочевыводящих путей.
Принимая ТУРБОСЛИМ дренаж для женщин 45+,
Вы вновь обретете стройную фигуру!
Рекомендации по применению (перед приготовлением напитка содержимое флакона встряхнуть): 1
чайную ложку (5 мл) концентрата напитка растворить в 1 стакане (250 мл) воды. Взрослым принимать 4 стакана в
день. Допускается дневную дозу концентрата напитка – 4 чайные ложки (20 мл) – растворить в 1 литре воды и
принимать в течение дня. Продолжительность приема – 10 дней с регулярным повтором не менее 4-х раз в год.
Возможное помутнение и появление осадка является свойственным для растительных компонентов,
входящих в состав напитка, что не влияет на качество и не снижает эффективность.
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Линия ТУРБОСЛИМ® расширяет Ваши возможности в борьбе с лишним весом!
Начните похудение с очищения, выбрав один из четырех очищающих комплексов:
Турбослим день усиленная формула и Турбослим ночь усиленная формула помогут худеть не только днем,
но и ночью.
Если Вам нравится худеть за чашечкой чая или кофе, замените Ваши обычные чай и кофе на Чай Турбослим
очищение и Кофе Турбослим.
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. Турбослим дренаж для мужчин способствует снижению веса
у мужчин и формированию мышечной массы.
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 за счет чего активизирует
похудение. Новинка – Турбослим Альфа напиток в шотах (флаконах). 1800 мг L-карнитина в 1 шоте.
Турбослим батончик для похудения (белковый). Батончиков много, а для похудения один – Турбослим1!
Обеспечивает чувство сытости, придает энергию, снижает аппетит, способствует сжиганию жиров. Всего 110 ккал!
Турбослим Кофе Капучино. Худейте с великолепным вкусом и ароматом Турбослим Кофе Капучино, который
содержит натуральный кофе с имбирем и мощный жиросжигающий комплекс. 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 способствует выработке энергии и сжиганию жиров во время фитнеса.
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. 80 % женщин
подтвердили, что при совместном применении с дренажом, их эффективность возрастает2. А крем Турбослим®
для лица – первое1 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.

Три шага к фигуре Вашей мечты: диета, спорт, Турбослим!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
Текст листка-вкладыша подтвержден Добровольной сертификацией.
В ассортименте ЗАО «Эвалар».
Тест при участии 51 женщины после 4 недель использования.

1
2

Казахский блок

