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

"Три шага на пути к фигуре вашей мечты: диета, спорт, Турбослим"

Турбослим Альфа липоевая кислота и L-карнитин
Для ускорения обмена веществ
Считается, что для похудения необходимо регулярно заниматься спортом и
мало есть. Но иногда даже это не приносит желаемого результата. Почему?
Причиной может оказаться замедление обмена веществ.
Обмен веществ (метаболизм) – сложный биохимический процесс, в ходе
которого организм превращает полезные вещества, поступающие из пищи, в
энергию, необходимую для жизни. Гиподинамия, нарушение режима питания,
возраст – одни из немногих причин замедления обмена веществ. Более того,
зачастую организм снижает расход энергии и в ответ на жесткое ограничение
калорий (диеты), в защитных целях перестраиваясь на режим экономии и сводя все
наши усилия к нулю.
Поэтому для более эффективного снижения веса рекомендуется поддерживать
обмен веществ на высоком уровне. Исследованиями зарубежных ученых
установлено, что именно сочетание альфа-липоевой кислоты, L-карнитина и
витаминов группы В способствует улучшению обмена веществ.
Недостаток альфа-липоевой кислоты и L-карнитина часто становится причиной
лишнего веса.
Альфа-липоевая (тиоктовая) кислота – витаминоподобное вещество, которое
положительно влияет на скорость основного обмена, стимулирует работу
ферментов, участвующих в расщеплении белков, жиров и углеводов, способствует
уменьшению уровня холестерина и сахара в крови. Альфа-липоевая кислота
препятствует свободнорадикальному окислению, усиливает действие других
антиоксидантов, препятствует образованию морщин и пигментных пятен.
L-карнитин – витаминоподобное вещество, которое обеспечивает доставку
жирных кислот в митохондрии клеток, где они расщепляются и сжигаются,
вырабатывая энергию. Без присутствия L-карнитина расщепление жиров
замедляется.
Комплекс витаминов группы В усиливает энергообразующее действие
альфа-липоевой кислоты и L-карнитина, которые способствуют улучшению всех
видов обмена веществ в организме.
Состав (на 2 таблетки): L-карнитин – 300 мг, альфа-липоевая кислота – 60 мг,
витамин В5 – 5 мг, витамин В6 – 2 мг, витамин В2 – 1,8 мг, витамин В1 – 1,5 мг.
Рекомендации по применению: взрослым по 2 таблетки 1 раз в день до еды.
Продолжительность приема – не менее 1 месяца. При необходимости прием можно
повторить.

