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

ТУРБОСЛИМ®
блокатор калорий





Блокирует усвоение углеводов и жиров, снижая
потребление лишних калорий
Мы часто позволяем себе съесть что-нибудь вкусненькое, но во вкусной еде слишком
много калорий. Нам хочется иметь стройную фигуру, но у нас нет сил и возможностей
изменить свой привычный рацион питания… Выход есть!
Турбослим блокатор калорий
способствует похудению за счет блокирования усвоения углеводов и жиров из
пищи, тем самым уменьшения потребление лишних калорий
Общеизвестно, что контроль калорий – это одно из первых правил успешного
похудения. Попробуйте посчитать, сколько калорий вы «съедаете» за день. Скорее всего,
полученная цифра окажется малоприятным сюрпризом... Чтобы уменьшить ее, необходимо
отказаться от сладкого, мучного и жирного – то есть от всего самого вкусного, а иногда и
необходимого. Поэтому если у вас не всегда есть возможность кардинально сократить свой
рацион питания, то сократите его калорийность – с помощью «Блокатора калорий
Турбослим», и тогда килограммы начнут «уходить» сами собой.
Турбослим блокатор калорий способствует:
Блокированию калорий, поступающих в наш организм с пищей от сложных углеводов и
жиров
Уменьшению аппетита
Снижению тяги к сладкому
Содержит активные компоненты с доказанной эффективностью:
Активные компоненты
Мг
(в 6-х таблетках)
Хитозан
1020
Экстракт семян фасоли
600
Экстракт гарцинии
600
в том числе гидроксилимонная кислота
240
Экстракт фенхеля
330
Хрома пиколинат
2,352
в том числе хром
180 (мкг)
Активные вещества и их свойства:
Экстракт белой фасоли – блокирует усвоение углеводов, так как снижает активность
фермента поджелудочной железы α-амилазы, отвечающего за расщепление крахмала. В
результате снижается уровень расщепления сложных углеводов на простые.
Нерасщепленные углеводы не усваиваются и выводятся из организма без переваривания.
Хитозан – блокирует усвоение жиров. Молекулы хитозана содержат аминогруппы,
которые притягивают молекулы жиров, тем самым блокируя их всасывание в кровь и
усвоение. Связанные жиры выводятся из организма в неизменном виде.
Экстракт гарцинии камбоджийской действует по двум основным направлениям:
подавляет аппетит и препятствует выработке жиров из углеводов пищи. При этом
выработка энергии не снижается. Блокирование производства нового жира из углеводов

стимулирует сжигание уже накопленного жира в организме. Благодаря этому происходит
сокращение жировых отложений.
Хрома пиколинат (органическая форма) поддерживает нормальный физический
уровень глюкозы в крови, что в свою очередь способствует подавлению тяги к сладкому и
естественному снижению веса.
Фенхеля экстракт поддерживает пищеварение, способствует прекращению процессов
брожения в желудочно-кишечном тракте, уменьшению скопления газов.
Рекомендации по применению: взрослым и детям старше 14 лет по 2 таблетки 3 раза в
день во время еды. Продолжительность приема – не менее 1 месяца. Допускается
регулярный прием с 10-ти дневным перерывом.
Рекомендации по совместному применению с продуктами линии Турбослим:
Для достижения большего эффекта дополнительно рекомендуется принимать:
«Турбослим Альфа-липоевая кислота и L-карнитин» и «Турбослим Мультивитамины».
Для локальной коррекции фигуры в проблемных зонах дополнительно используйте
кремы Турбослим для тела День и Ночь, и крем Турбослим для Лица.
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

