Биологически активная добавка к пище
Не является лекарством

Турбослим Фитнес
Тонизирующий напиток с соком асаи

Для повышения эффективности тренировок
Линия «Турбослим» расширяет ваши возможности в борьбе с лишним весом. Если
дополнить диету и физические нагрузки средствами «Турбослим», то желаемый эффект
наступит гораздо быстрее, и вы сможете добиться поистине превосходных результатов.
Три шага к фигуре вашей мечты: диета, спорт, Турбослим!
***
Если на пути к стройной фигуре вам часто не хватает энергии для занятий
фитнесом – то обрести второе дыхание и повысить эффективность тренировок вам
поможет специальный напиток «Турбослим фитнес» с обновленным и улучшенным
составом.
«Турбослим Фитнес» – тонизирующий напиток на основе сока асаи и сливы с
экстрактами гуараны и зеленого чая, разработанный специально для тех, кто стремится
похудеть с помощью фитнеса, тренажерных залов и других видов физических нагрузок.
«Турбослим Фитнес» – ваш дополнительный импульс перед началом тренировки!
Обновленный сбалансированный состав «Турбослим Фитнес»:






усиливает сжигание жиров,
способствует выработке энергии во время занятий фитнесом, помогая преодолеть
усталость и утомляемость
направлен на повышение физической активности и выносливости
улучшает выведение продуктов обмена
помогает ускорить похудение и сокращение жировых отложений

«Турбослим Фитнес» теперь в новом удобном формате – всего один флакон во время
тренировки или перед ее началом (не нужно разбавлять водой!) и вы получаете
возможность улучшить качество тренировок и добиться более высоких результатов.
Активные вещества напитка «Турбослим фитнес» и их свойства:
 Асаи сок – вкусный и полезный продукт для здорового питания, активной жизни и
долголетия. Ягода асаи – уникальный природный энергетик. Она содержит самое
большое количество антиоксидантов по сравнению со всеми съедобными плодами
на Земле.
 Гуараны экстракт поддерживает тонус организма во время занятий фитнесом и
способствует ускорению обменных процессов, в том числе сжиганию жиров.
 Зеленого чая экстракт помогает поддерживать работоспособность, снижая
усталость и чувство голода.
 Сок сливы – прекрасный источник витаминов и ценных пищевых веществ.
 Лимонный сок снижает утомляемость организма и поддерживает иммунитет.

Рекомендации по применению: взрослым по 100 мл напитка в день во время занятий
фитнесом.
Напиток «Турбослим Фитнес» станет не только отличным помощником при
похудении, но и подойдет для всех, кто ведет активный образ жизни, в качестве источника
дополнительной энергии, повышающего работоспособность в течение дня.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
*В ассортименте ЗАО «Эвалар».
**Тест при участии 51 женщины после 4 недель использования.
Текст листка-вкладыша подтвержден Добровольной сертификацией.
Цветные рекламные буклеты о продукции компании «Эвалар» вкладываются в потребительские упаковки
каждой пятой партии.

