
Крем Турбослим: инструкция по применению  

Латинское название: Turboslim 

Код ATX: нет данных 

Действующее вещество: Кофеин, L-карнитин, аминофиллин, вит. Е, Д-пантенол, тера-

актив, кислота гиалуроновая, фитоэкстракты 

Производитель: Эвалар, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 30 С 

Срок годности: 2 года 

Благодаря регулярному нанесению крема Турбослим для похудения удается улучшить 

внешний вид проблемных зон, сформировать идеальный силуэт. Комплекс День и Ночь 

оказывает комплексное воздействие на организм, способствует быстрому сжиганию 

имеющихся жировых отложений, при этом кожа получает необходимое питание и 

увлажнение. 

Показания к применению 

Препарат применяется с целью подтяжки кожи, для коррекции фигуры во время 

активного похудения.  Благодаря термогенному эффекту удается ускорить метаболизм и 

избавиться от жировых отложений и целлюлита.   

При беременности и лактации не назначается. 

Состав 

В креме для дневного и ночного использования содержится ряд одинаковых компонентов: 

кофеин, комплекс из никотиновой кислоты и ее солей (Тера-актив), триэтаноламин, Д-

пантенол, вит. Е, карбопол, эуксил К300, ароматическая добавка, аминофиллин, L-

карнитин, этиловый спирт, глицерин, соевое масло, а также вода. 

Комплекс фитосоставляющих крема День: экстракт гинкго билоба, конского каштана и 

иглицы. Дополнительно в состав крема включен эмульгатор. 

Ночной крем для похудения обогащен гиалуроновой кислотой, экстрактом иглицы 

шиповатой, а также пузырчатого фикуса. К числу дополнительных составляющих 

Турбослим крема относят ПЭГ-40 полисорбат, триэтаноламин, масло касторовое, 

дипропиленгликоль. 

Лечебные свойства  

Действие дневного крема обусловлено специфическими свойствами входящих в его 

состав компонентов. 



Кофеин оказывает стимулирующее воздействие непосредственно на β-рецепторы, 

которые размещаются поверх жировых клеток, существенно повышает липолитическое 

влияние фитоэкстракта фикуса. 

Аминофиллин действует местно, стимулирует процесс разогревания жировых тканей, 

помогает повысить скорость сжигания имеющихся отложений жира. 

L-карнитин является стимулятором обменных процессов, существенно ускоряет процесс 

расщепления липидов. 

Тера-актив представлен комплексом вит. РР, а также диметиламинэтанола снижает 

проницаемость кровеносных сосудов, нормализует питание тканей, способствует 

нормализации тканевого дыхания, стимулирует внутриклеточный метаболизм. При 

применении средств на его основе кожа разглаживается, подтягивается, существенно 

возрастает ее тонус. 

Д-пантенол являет собой провитамин В, который оказывает ранозаживляющее действие, 

питает кожу, разглаживает ее, повышает ее тонус. 

Вит. Е проявляет антиоксидантные свойства. Ускоряет процесс обновления клеток, 

активизирует тканевое дыхание. 

Гинкго билоба способствует устранению отечности, так как активизирует отток жидкости 

непосредственно из жировой клетчатки, эпидермис под его влиянием становится более 

эластичным, при этом нормализуется микроциркуляция. 

Конский каштан также оказывает благотворное воздействие на кровообращение, 

улучшает внутриклеточный метаболизм. 

Фикус пузырчатый позволяет нормализовать отток образуемой тканевой жидкости, 

активизирует процесс выведения токсических веществ, нормализует тонус кожи. 

Шиповатая иглица является стимулятором метаболизма, устраняет отечность, 

корректирует баланс липидов, предупреждает формирование жировых отложений. 

Помогает снизить выраженность целлюлита. Этот компонент повышает упругость кожи, 

прекрасно тонизирует ее. 

Ночной крем содержит экстракт иглицы шиповатой и пузырчатого фикуса, дополняет их 

действие гиалуроновая кислота. Она ускоряет деление клеток, способствует выработке 

коллагена, питает кожный покров и повышает его упругость. 

Форма выпуска 

Крем представлен однородной суспензией кремового оттенка с приятным ароматом. 

Каждый из видов крема расфасован по тубам объемом 100 мл. 

Инструкция по применению  

Использовать крем рекомендуется после консультации со специалистом. Наносится 

суспензия непосредственно на проблемные области с последующим легким 



массированием. Чтобы повысить эффективность средства для дневного применения, 

следует дополнительно применять крем Ночь. 

Стоит отметить, что крем, корректирующий фигуру, может использоваться для процедуры 

обертывания. Для этого нужно нанести ровный слой суспензии на проблемную область, а 

после этого обернуть этот участок кожи пищевой пленкой и надеть теплую одежду. В 

результате проведения регулярных обертываний удастся достигнуть желаемого эффекта. 

Длительность применения определяет индивидуально. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется использование крема в случае развития индивидуальной 

чувствительности к составляющим, во время беременности и на протяжении 

лактационного периода. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет информации о возможном взаимодействии фитокрема для коррекции фигуры с 

иными ЛС, препаратами для моделирования тела во время похудения. При необходимости 

проведения комбинированной терапии средствами для наружного нанесения стоит 

предварительно пройти консультацию с врачом. 

Побочные эффекты 

На фоне использования препарата с фитокомпонентами может наблюдаться аллергическая 

реакция, которая проявляется кожными высыпаниями, сильным зудом. 

Передозировка 

Не отмечалось развитие каких-либо реакций во время регулярного использования крема 

День и Ночь. Наступление передозировки маловероятно. 
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