
Латинское название: Doppelherz Beauty Slim 

Код АТХ: Нет данных  

Действующее вещество: биоактивный комплекс  

Производитель: Queisser Pharma (ФРГ) 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Биодобавка Доппельгерц Бьюти Слим – одно из наиболее популярных средств, 

помогающих избавиться от лишнего веса. Компоненты, входящие в состав немецкого 

препарата, нормализуют обменные процессы, выводят шлаки, поддерживают тонус кожи. 

Натуральное средство предназначено для женщин, стремящихся вернуть хорошее 

физическое состояние, привлекательность и стройность.  

 

Показания к применению  
 

Пищевая добавка Доппельгерц Бьюти Slim Комплекс разработана с учетом особенностей 

женского организма для нормализации веса. Показанием к применению являются:  

 

 Ожирение по типу «яблоко», когда скапливающийся внутренний жир 

концентрируется в области живота  
 Повышенный уровень холестерина в крови  

 Профилактика сердечной деятельности при занятиях спортом или интенсивных 

физических упражнений  
 Усиление эффекта от занятий спортом  

 Ускорение роста мышечной ткани.  
 

Перед началом приема таблеток препарата, желательно получить согласие врача.  

 

Состав препарата  
 

Активные компоненты биодобавки – вещества, стимулирующие снижение веса:  

 

 Конъюгированная линолевая кислота (КЛК), левокарнитин (L-карнитин), сухой 

экстракт зеленого чая, соединение хрома.  



 Вспомогательные компоненты биодобавки: – целлюлоза микрокристаллическая в 

качестве наполнителя капсулы, а также вещества, входящие в состав оболочки 

капсул.  

 

Лечебные свойства  
 

Препарат не является лекарственным средством, относится к пищевым добавкам. 

Активные вещества, объединенные в один комплекс, оказывают целенаправленное 

действие:  

 

 Способствуют снижению веса за счет уменьшения жировой ткани и формирования 

мышечной.  
 Усиливают выносливость организма во время больших физических нагрузок или 

занятий спортом, что позволяет худеющим получать более выраженный результат 

по уменьшению килограммов.  
 Приводят в нормальное состояние обмен веществ.  

 Хром, содержащийся в Доппельгерц Слим, притупляет аппетит.  
 

Прием капсул после достигнутого результата помогает эффективно контролировать вес, 

не допуская его возврата.  

 

 Конъюгированная линолевая кислота (КЛК) – популярное вещество у 

бодибилдеров и спортсменов, усиливающее выносливость и помогающее в 

формировании фигуры. КЛК представляет собой соединение производных 

линолевой кислоты, содержащихся в продуктах растительного и животного 

происхождения. Относится к полиненасыщенным жирным кислотам.  
 Левокарнитин (L-карнитин) – витаминоподобное соединение, ускоряющее 

транспортировку жирных кислот в митохондрии для расщепления веществ. 

Улучшает трансформацию поступающих жиров и углеводов в энергию.  
 Зеленый чай, благодаря содержащимся биологически активным веществам, 

положительно действует на ЖКТ, ускоряет обмен веществ, вывод жиров, 

оказывает легкое мочегонное действие.  
 Хром снижает потребность в сахаре, что позволяет легче переносить диету. 

Ускоряет обменные процессы, улучшает формирование мышечной массы и 

сжигание жира.  
 

Формы выпуска  
 



Биодобавка Допперльгерц Бьюти Слим выпускается в виде белых желатиновых капсул 

весом 75 мг, которые расфасовываются в блистеры по 10 штук. В картонных пачках – 3 
или 6 пластинок.  

 

Способ применения  
 

Согласно инструкции, ежедневная норма Доппельгерц – 3 капсулы во время еды через 

равные временные промежутки. Средство можно принимать, начиная с 14-летнего 

возраста. Запивать водой. Курс приема – в течение одного месяца, после чего надо сделать 

перерыв. Повторно пить средство можно только спустя 30 суток.  

Капсулы не следует принимать в вечернее время во избежание проблем со сном.  

 

При беременности и грудном вскармливании 
 

Биодобавка не разрешена к применению в период вынашивания ребенка и кормления 

грудью.  

 

Противопоказания  
 

Пищевую добавку нельзя применять, если есть индивидуальная чувствительность к 

компонентам, а также во время беременности и лактации.  

 

Меры предосторожности  
 

Люди, страдающие сахарным диабетом, должны учитывать, что в одной капсуле – 1 
ккал/Кдж, хлебные единицы отсутствуют.  

Помимо этого, следует не забывать, что в добавке содержится кофеин, поэтому надо 

соблюдать осмотрительность при параллельном приеме продуктов или лекарств с 

тонизирующим действием.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 



Данные о негативных последствиях при взаимодействии Доппельгерц Бьюти с 

лекарственными препаратами отсутствуют. При употреблении биодобавки следует 

учитывать, что в Доппельгерц имеется кофеин, который способен блокировать действие 

некоторых лекарств. Поэтому надо проинформировать врача о приеме биодобавки, если 

предстоит пройти параллельный курс лечения.  

 

Побочные эффекты  
 

Негативные проявления после применения биодобавки Доппельгерц могут выразиться в 

аллергической реакции на содержащиеся ингредиенты. Возможно учащенное 

сердцебиение, вызванное присутствующим в препарате кофеином. 

 

Передозировка  
 

Данные о побочных эффектах после передозировки отсутствуют. При соблюдении 

противопоказаний и правил приема средства побочные эффекты не возникают.  

 

Условия и срок хранения  
 

Биодобавка для похудения пригодна к употреблению в течение 3-х лет от даты выпуска. 

Во избежание потери свойств препарата, его следует хранить при комнатной температуре 

до 25°С, в защищенном от света месте. Беречь от детей.  

 

Аналоги  
 

Абсолютно идентичных препаратов не существует, но подобрать биодобавку дли 

похудения с похожим составом или с тем же действием вполне возможно.  
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