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

ТУРБОСЛИМ®
Контроль аппетита

жевательные таблетки

Способствует уменьшению чувства голода
Мы часто и порой безуспешно пытаемся сбросить лишний вес, испытывая всевозможные
способы, порой годами не можем решить эту проблему. Казалось бы, все просто: ешь меньше – и
похудеешь. Но зачастую преградой на пути к цели встает непреодолимое чувство голода.
Управление аппетитом – один из способов похудеть и контролировать свой вес в дальнейшем.
Если в процессе похудения Вам сложно справиться с аппетитом – установите над ним
дополнительный контроль с помощью ТУРБОСЛИМ Контроль аппетита.
ТУРБОСЛИМ Контроль аппетита с экстрактом худии гордонии и пищевыми волокнами,
усиленными хромом, L-карнитином и экстрактом зелёного чая, способствует уменьшению
аппетита. Удобная форма выпуска – жевательные таблетки – позволяет легко контролировать
аппетит в течение дня и соблюдать диету. Это поможет избегать переедания и чувства голода.
Биологически активные компоненты:
Худия гордонии (Hoodia Gordonii) – кактус родом из Южной Африки. Исследования
показали, что худия оказывает сходное с глюкозой воздействие на мозг. Принимая экстракт худии,
вы «обманываете» свой мозг, заставляя его ощущать, что вы сыты.
Инулин (источник пищевых волокон) участвует в регуляции углеводного обмена веществ,
создает условия для роста собственной полезной микрофлоры кишечника, ускоряет очищение
организма от метаболитов, уменьшает чувство голода.
L-карнитин играет важную роль в расщеплении жиров и производстве энергии, помогает
сдерживать аппетит и облегчает потерю жировой массы при диете.
Хром снижает аппетит, уменьшает тягу к сладкому, поддерживает в норме уровень сахара в
крови.
ТУРБОСЛИМ Контроль аппетита не содержит сенны, поэтому его можно включать в
любую программу похудения и применять в комплексе с любыми другими средствами линии
Турбослим.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 таблетке перед каждым приемом пищи,
медленно разжевывая до полного растворения. Рекомендуется регулярный прием.
Таблетки светло-бежевого цвета с мелкими вкраплениями. Цвет таблеток в одной упаковке
может отличаться по тону ввиду гигроскопичности экстракта худии, что считается нормой и не
ухудшает качество. После вскрытия упаковки не рекомендуется хранить таблетки при
повышенной влажности воздуха.
Качество гарантировано международным стандартом GMP. Эвалар – высокое качество,
выгодная цена.
*В линии Турбослим.

