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 За последние несколько лет большой популярностью пользуется 

продукция, способствующая снижению массы тела. Линейку данного товара 

предлагает компания « Эвалар», широкий ассортимент средств для 

похудения и красоты включает немало препаратов, к которым причисляется 

средство Хитозан. Это уникальный, мощный и безопасный сорбент, 

изготовленный на основе натуральных веществ, полученных из скелета 

паукообразных и ракообразных. Препарат способствует мягкому очищению, 

выводу лишних токсинов и жиров, что результативно воздействует на 

понижения веса. Также при его помощи можно укрепить костную систему, 

нормализовать работу кишечника и сосудистой системы. 

Показания к применению 

Хитозан Эвалар применяют как биологически активную добавку для 

понижения массы тела. Также лекарство используют для чистки организма 

при  остром и хроническом отравлении, аллергической реакции, в качестве 

оздоровления. В комплексной терапии препарат рекомендуют употреблять 

при таких диагнозах: 

 Сахарный диабет 

 Подагра 

 Остеопороз 

 Высокий уровень холестерина 

 Заболевания желчных путей 

 Гипертония 

 Ишемическая болезнь сердца 



 Определенные онкологические недуги. 

Состав препарата 

Одна таблетка состоит из активного вещества хитозона и 

дополнительных ингредиентов, которыми выступают: микрокристаллическая 

целлюлоза, кислота аскорбиновая, лимонная кислота, глюкоза и пищевой 

аромматизатор. 

Лечебные свойства 

Биологическая составляющая средства на основе аминополисахарида, 

является отличным веществом, способствующим понижению массы тела. 

Препарат предотвращает накоплению жиров и токсинов, дает ощущения 

сытости. Более того, Хитозан Эвалар выводит жиры и вредные вещества из 

организма, нормализует обменные процессы, понижает показатель сахара и 

холестериновый уровень. Состав лекарства ускоряет перистальтику 

кишечника, не нарушая его микрофлору. Дополнительные лечебные свойства 

Хитозана это антибактериальное противогрибковое воздействие, а также 

укрепление зубов и костей. 

Формы выпуска 

 Таблетки круглые, белого или светло-коричневого оттенка. В одной 

упаковке из картона 100 таблеток, вместе с инструкцией к применению. 

Способ применения 

Употреблять Хитозан Эвалар необходимо по 3-4 таблетки в сутки 

перед приемом пищи, запив жидкостью. Рекомендованный курс 1 месяц. 

Повторное применение проводят только по предписанию доктора. 

В профилактических целях прием средства проводится длительный 

период по 2 таблетки в день. 

 В целях похудения пить таблетки следует 3 раза в день по 4 штуки на 

протяжении 2-3 месяцев. Для большей эффективность принимать Хитозан 

Эвалар нужно перед приемом пищи, в особенности жирных блюд. 

При беременности и грудном кормлении 



Беременным использование Хитозана не желательно. При лактации 

БАД также не принимают, так как он имеет свойство понижать жирность 

грудного молока и негативно влияет на его качество. 

Противопоказания 

Не рекомендовано использование лекарства: 

 Беременным и кормящим  

 Детям до двенадцатилетнего возраста 

 Непереносимости составляющих препарата. 

Меры предосторожности 

Использование данного БАДа необходимо согласовать со 

специалистом. 

С осторожностью назначают больным с гастритом при пониженной 

кислотности. 

 Прием между Хитозаном и другими лекарственными препаратами 

должен составлять около 2 часов. 

 Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Витамины и лекарственные формы на жирной основе не 

рекомендовано сочетать с Хитозан Эваларом, поскольку они значительно 

понижают его действенность. 

Условия и срок хранения 

Сохранять Хитозан Эвалар по инструкции к применению полагается в 

сухом месте, уберегая от детей. Период годности не больше 3 лет. 

 


