
Кофе Турбослим: инструкция по применению  

Латинское название: Turboslim 

Код ATX: нет данных 

Действующее вещество: Бразильский кофе, растительные экстракты 

Производитель: Эвалар, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 30 С 

Срок годности: 2 года 

Кофе Трубослим – отличный тонизирующий напиток, который включает несколько 

компонентов. При приеме бодрящего напитка наблюдается снижение аппетита, ускорение 

метаболизма и выведения шлаков, благодаря чему удается нормализовать массу тела. 

Показания к применению 

Препарат предназначен для лиц, которые контролируют вес, как БАД, что позволяет 

восполнить недостаток таурина, хрома, L-карнитина. При употреблении 

кофеинсодержащего напитка устраняется тяга к углеводистой пищи. Препарат помогает 

настроить организм на процесс активного похудения. 

Состав 

В 1 пакетике-саше средства для похудения содержится несколько активных компонентов, 

согласно описанию они представлены: 

 Кофе в количестве 1801,2 мг (содержание кофеина – 30 мг) 

 Экстрактом гарцинии объемом 60 мг 

 Экстрактом хвоща в дозе 50 мг 

 Инулином массовой долей 40 мг 

 Экстрактом травы сенны дозировкой 35 мг 

 Вит. РР в количестве 10 мг 

 Экстрактом куркумы – 2,6 мг 

 Хромом объемом 12,1 мг. 

В Турбослиме Кофе Капучино аналогичные составляющие, дополнительно включены 

кокосовые сливки, пряности, подсластитель сукралоза, а также ароматизирующая смесь 

«Капучино». 

Лечебные свойства  

Препарат из серии Турбослим изготовлен из зерен бразильского кофе, дополнительно 

присутствуют фитоэкстракты, хром, а также витамины, обеспечивающие комфортное и 

быстрое похудение. 



Благодаря уникальному составу напитка можно не только наслаждаться насыщенным 

вкусом натурального кофе, но и одновременно худеть, ощущая легкость и бодрость. Вкус 

напитка не меняется при наличии фитокомпонентов, но при этом наблюдается снижение 

аппетита, активизируется метаболизм, происходит очистка организма от шлаков и 

токсинов. При регулярном употреблении такого кофе удается сократить объем 

употребляемой пищи и сохранять бодрость и активность. 

Кофе для похудения одновременно действует в 4 направлениях: 

 Очищает организм от скопившихся токсинов 

 Ускоряет протекание метаболических процессов 

 Снижает аппетит 

 Тонизирует организм, при этом оказывает мочегонный и слабительный эффект. 

Стоит отметить, что выпускается препарат в удобной упаковке, 1 порция кофе упакована в 

пакетик-саше. Благодаря этому можно брать напиток с собой и использовать в любое 

удобное время. 

Терапевтический эффект кофеинсодержащего напитка обусловлен специфическими 

свойствами входящих в его состав фитокомпонентов. 

Экстракт гарцинии способствует торможению преобразования углеводов непосредственно 

в жир, при этом подавляется аппетит. 

Экстракт хвоща характеризуется мочегонным действием, нормализует обменные 

процессы, существенно улучшает пищеварение. 

Трава сенны нормализует пищеварительный процесс, улучшает перистальтику 

кишечника, проявляет слабительный эффект. 

Экстракт куркумы улучшает отток желчи, оказывает стимулирующее действие, улучшает 

метаболизм и работу органов ЖКТ. 

Пиколинат хрома способствует поддержанию нормального показателя глюкозы, 

благодаря чему снижается тяга к сладкому и постепенно снижается вес. 

Вит. РР оказывает позитивное влияние на работу ССС, ЖКТ, нормализует 

кровообращение, стимулирует процесс выведения токсических веществ и продуктов 

метаболизма. 

Кофеин тонизирует организм, способствует повышению как интеллектуальной, так и 

физической активности, препятствует возникновению сонливости, активизирует 

обменные процессы. 

Кокосовые сливки, содержащиеся в капучино, придают кофе особый вкус, при этом 

довольно быстро перерабатываются в энергию. Данный компонент не преобразуется в 

жир, нормализует пищеварительный процесс, корректирует микрофлору кишечника, 

способствует более быстрому насыщению, активизирует метаболизм. За счет этого 

наблюдается быстрое и естественное снижение массы тела. 



Форма выпуска 

Кофе производится в небольших саше-пакетиках, внутри каждого из них имеется кофе с 

измельченными фитоэкстрактами в объеме 9,5 г. В упаковке размещено 20 пак. 

Турбослим Кофе: полная инструкция по применению  

Чтобы приготовить напиток для активации метаболизма потребуется залить содержимое 

саше горячей водой в объеме 100-150 мл. По желанию можно добавить немного 

заменителя сахара или же сбалансировать вкус кофе путем введения обезжиренного 

молока. Пить взрослым такой напиток рекомендуется по 1 чашке дважды на протяжении 

дня (желательно до обеда). 

Противопоказания и меры предосторожности 

Стоит учитывать, что данный препарат не относится к числу ЛС. 

Не следует употреблять напиток при: 

 Чрезмерной восприимчивости к веществам, которые включены в состав 

 Беременности, ГВ. 

Перед началом приема БАДа потребуется проконсультироваться со специалистом. 

Возможно, врач порекомендует использовать другой препарат или БАД, который поможет 

сбросить лишние килограммы. 

 Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не регистрировались какие-либо взаимодействия с лекарствами при одновременном 

применении препарата для похудения. Но перед приемом того или иного медикамента 

стоит проконсультироваться с врачом о целесообразности такого лечения. 

Побочные эффекты 

На фоне применения тонизирующего напитка может наблюдаться аллергическая реакция 

на кожном покрове, не исключается повышенная нервная возбудимость, нарушение сна, 

повышение АД, приступы тахикардии, признаки нарушения функционирования 

кишечника. 

При проявлении описанной симптоматики стоит прекратить употребление БАДа и 

обратиться к специалисту. 

Передозировка 

Во время приема повышенных доз кофе может регистрироваться сильная тошнота, не 

исключается рвота, понос. Возможно появление тревожности, чрезмерное нервное 

возбуждение. 



При превышении стандартных дозировок стоит сразу же промыть желудок и начать 

симптоматическое лечение. Дальнейший прием кофе должен согласовываться со 

специалистом. 
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