
Инструкция по применению препарата турбослим батончик 

Латинское название: turboslim snack  

Код АТХ: нет данных 

Действующее вещество: белковый диетический батончик с другими ингредиентами 

Производитель (название компании и страна): Эвалар, Россия 

Условие отпуска: продается в аптеках без предъявления рецептурного бланка  

Условия хранения: в прохладных и темных местах при температурном режиме до 25 

градусов тепла 

Срок годности: 3 года. 

Батончик турбосли – вкусный и питательный диетический продукт, который содержит 

всего 110 килокалорий на одну порцию. 

Показания по применению 

Батончик используется в качестве дополнения к основному рациону питания на диете, 

богатой пищевой клетчаткой и белками, со сниженным содержанием углеводов и жиров, 

когда требуется избавиться от лишнего веса. Биологически активная добавка не служит 

заменой основному пищевому рациону, а только его обогащает. 

Состав препарата 

Состав батончика по нутриентам: 8 грамм протеина, 4 грамма жиров и 9 грамм углеводов 

на одну порцию средства 50 грамм. В состав входят такие компоненты: сывороточный 

белок – изолят, экстракт гарцинии, какао порошок, л-карнитин, зеленый чай 

концентрированный, смола экасии, мальтодекстрин, различные вкусовые добавки фундук 

или кокос, натуральные подсластители, пиколинат хрома, лецитин, кондитерская глазурь, 

патока, кокосовая стружка. 

Лечебные свойства 

Производитель заверяет, что батончик способствует снижению массы тела за счет 

утоления аппетита и уменьшения голода путём поступления в организм питательного 

протеинового субстрата. Концентрированный молочный белок позволяет насытиться за 

счет протеина, а не жира или углеводов, что способствует выделению жирных кислот из 

хранилищ. Экстракт гарцинии является своеобразным растительным аноректином, так как 

помогает утолить голод. Л-карнитин способствует усиленному жиросжиганию, потому 

что на тренировках извлекает энергию из жировых запасов, при этом экономя запасы 

гликогена. Зеленый чай улучшает общие метаболические процессы, помогает быстрее 

сбрасывать вес, обладает лёгким мочегонным эффектом. Смола экасии также 

положительно влияет на ощущение голода, слегка приглушивая его. Мальтодекстрин и 

патока – естественные углеводные компоненты, которые являются наполнителями, 

придают батончику сладкий вкус. Кондитерская глазурь и какао порошок служат для 

придания вкуса и покрывают верхний шоколадный слой на продукте. Хрома пиколинат 



снижает тягу к углеводной пище, помогает легко отказаться от сладкого, способствует 

похудению. 

Формы выпуска 

Батончик в шоколадной глазури, по 50 грамм в одной упаковке. Продается в обертках 

разного цвета, в зависимости от вкусового наполнения. Бывает с орехами, кокосом, 

сухофруктами. В одной пачке может продаваться от 1 до 12 штук. Бывают фасовки по 4 

единицы товара. 

Способ применения и дозы 

Основой диетического перекуса без лишних калорий считается дробное питание, которое 

хорошо разгоняет замедленный метаболизм. Лучше всего есть питательный батончик 

между основными приемами пищи, когда нужно перекусить, чтобы утолить сильное 

чувство голода. Суточная рекомендация – не более одного батончика в сутки взрослым. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям не рекомендуется употреблять данный продукт для 

похудения, так как различные пищевые добавки могут вызвать аллергическую реакцию у 

ребенка. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Турбослим батончик для похудения должен применяться только здоровыми людьми после 

предварительной консультации у диетолога или другого специалиста. Его не следует 

употреблять в пищу беременным и кормящим матерям, детям до 18 лет, аллергикам.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных. 

Побочные эффекты 

В редких случаях могут возникать пищевые аллергические реакции на составные 

элементы диетической добавки. 

Передозировка 

Нет данных. 

 


