ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(обязательная информация для потребителя размещена на упаковке)

Турбослим® Кофе Капучино
Биологически активная добавка к пище

Линия «Турбослим» расширяет ваши возможности в борьбе с лишним весом. Если
дополнить диету и физические нагрузки средствами Турбослим, то необходимый эффект
наступит гораздо быстрее, и вы сможете добиться поистине превосходных результатов.
***
Приятно начать день с чашечки вкусного, ароматного кофе – безусловно, это один из
чудесных тонизирующих напитков. Заменив свой обычный кофе чашечкой ароматного
Кофе Капучино Турбослим, вы не только насладитесь его оригинальным вкусом, но и
получите возможность контролировать свой вес.
Турбослим Кофе Капучино содержит мощный жиросжигающий комплекс,
способствует сжиганию жиров и снижению массы тела. Кроме того, Турбослим Кофе
Капучино помогает пищеварению, уменьшает аппетит и дарит удовольствие от вкуса
хорошего кофе.
Несмотря на то, что Турбослим Кофе Капучино обладает богатым насыщенным
вкусом, не уступающим традиционному капучино, в нем очень мало калорий: всего 42
ккал в 1 пакете-саше! Турбослим Кофе Капучино не содержит сахар и не оказывает
слабительного эффекта, поэтому его можно включать в программу похудения на каждый
день.
Благодаря высокому содержанию биологически активных веществ Турбослим Кофе
Капучино:
 способствует сжиганию жиров и уменьшению аппетита
 помогает соблюдать низкокалорийную диету
Турбослим Кофе Капучино на основе натурального растворимого кофе с
добавлением кокосовых сливок содержит активные компоненты с доказанной
эффективностью:
Активные компоненты

Мг
(в 1 пакете-саше)

Кофе
в том числе кофеин
Таурин
L-карнитина тартрат
в том числе L-карнитин
Инулин
Экстракт гарцинии
Экстракт плодоножек вишни
Корица
Экстракт куркумы
Экстракт имбиря
Хрома пиколинат
в том числе хром

Активные вещества и их свойства

1700
35
400
110,2
70
50
50
50
30
12,3
10
475 мкг
50 мкг

● Кофе – за счет содержания кофеина обеспечивает организм энергией, помогает справиться с проявлениями усталости, сонливости, повышает основной обмен веществ, в том
числе липолиз (расщепление жиров), повышает умственную и физическую активность.
● L-карнитин превращает жировые отложения в энергию и повышает активность
ферментов, необходимых для утилизации углеводов.
● Таурин повышает энергетический уровень процессов обмена в организме,
стимулирует белковый, электролитный и в том числе углеводный обмен.
● Гарциния камбоджийская содержит гидроксилимонную кислоту, которая влияет
на жировой и энергетический обмен в организме, активизируя окисление
внутриклеточных жиров и угнетая их дальнейший синтез из углеводов пищи. Эффективно
снижает аппетит.
● Хром (пиколинат) поддерживает физиологический уровень глюкозы в крови, что в
свою очередь способствует подавлению тяги к сладкому и естественному снижению веса,
также хром играет важную роль в липидном обмене (расщеплении жиров).
● Инулин направлен на улучшение углеводного обмена, что способствует
поддержанию в норме уровня сахара в крови, также улучшает жировой обмен.
● Куркума обладает мягким тонизирующим действием, поддерживает процессы
желчеобразования и желчевыведения, поддерживает нормальное пищеварение.
● Плодоножки вишни обладают мягким мочегонным действием, способствуют
выведению лишней жидкости из организма.
● Корица способствует улучшению пищеварения.
● Имбирь содержит гингерол, который способствует улучшению циркуляции крови,
ускоряет метаболизм и повышает термогенез (выработку тепла).
● Сливки кокосовые содержат 60% ценных масел, которые не откладываются в
организме, а сразу превращаются в энергию. Они помогают ускорить обмен веществ и
увеличить расход калорий. Стимулируют сжигание жиров в организме, снижают
приступы голода, полезны для желудка и кишечной флоры.
● Сукралоза  натуральный подсластитель, который получают путем преобразования
молекулы сахара, при этом, из сахара извлекаются углеводы, поэтому сукралоза не
содержит калорий, но обладает сладким вкусом сахара.
Рекомендации по применению: содержимое 1 пакета-саше залить 150 мл кипятка,
перемешать. Взрослым – по 1 саше в день.
Дополнительные рекомендации: низкая калорийность Турбослим Кофе Капучино и
оригинальный пряный вкус позволяют совмещать его прием с диетами для похудения или
заменять утренний прием пищи.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

