
Турбослим дренаж 

Латинское название: Turboslim Drainage 

Код АТХ: A08 

Активные компоненты: растительные экстракты  

Производитель: Эвалар, Россия 

Условие отпуска из аптеки: рецепт не нужен  

Условия хранения: при температуре до 25 °C 

Срок годности: 3 года  

Турбослим дренаж – натуральный препарат, выпускаемый в форме жидкого концентрата. БАД 

применяют для терапии ожирения, так как он выводит лишнюю жидкость из организма.  

Напиток имеет приятный вкус и аромат. Лекарство помогает скорректировать фигуру за 10 дней.  

БАД способствует очищению организма, уменьшает объем тела и снижает вес. 

Состав и форма выпуска 

Форма выпуска препарата – концентрированный раствор. Экстракт имеет приятный вкус 

винограда, черной смородины, грейпфрута или персика. 

Препарат натурального происхождения содержит в себе экстракты следующих растений: 

1. Вишня 

2. Сенна 

3. Виноградные листья 

4. Овес  

5. Гуарана 

6. Артишок 

7. Зеленый чай 

8. Фенхель. 

В составе средства для похудения есть консерванты, цитриновая кислота, глицерин, вода, 

сукралоза, консерванты, морские водоросли и ароматизаторы.  

Фирма Эвалар выпускает препарат Турбослим дренаж 45 + для женщин. Концентрат содержит в 

себе растительные вытяжки: 

• Овес 

• Зеленый чай 

• Лимон 



• Артишок 

• Вишня 

• Сенна 

 Цимицифуга. 

Еще одно действующее вещество БАДа – левокарнитин. Другие компоненты – морская соль, 

консерванты, глицерин, вода, подсластители, грейпфрутовый сок и танины. 

Турбослим дренаж для мужчин содержит экстракт аптечного укропа, имбиря, ламинарии, вишни, 

левзеи, артишока, бразильского какао. Также в составе БАДа есть левокарнитин, линолиевая 

кислота, ароматизаторы, цинк.  

Раствор для перорального приема зачастую помещен в темный флакон, объемом 100 мл. Однако 

в аптеке можно найти бутылочки по 500, 250, 50 либо 1000 мл.   

Фармакологические свойства 

Терапевтическое действие жидкого экстракта обусловлено его богатым составом. Так, Турбослим 

дренаж содержит экстракт вишневых плодоножек. Вытяжка обладает мочегонным свойствами, 

выводит шлаки и токсины, активизирует лимфодренаж, делает проявления целлюлита менее 

выраженными.  

Виноградные листья богаты на кислоты и флавоноиды. Также растение имеет в составе 

аскорбиновую кислоту, что делает его натуральным антиоксидантом. Сладкая ягода отличается 

мягким мочегонным и сосудоукрепляющим действием.  

Зеленый чай тонизирует организм, он богат на фтор, цинк и витамин В. Листья растения являются 

мощными антиоксидантами, они стимулируют метаболические процессы и сжигают жиры, 

посредством повышенного расхода запасов энергии. Также зеленый чай активирует 

кровообращение, растворяет холестериновые отложения и снижает аппетит.  

Полезные свойства других компонентов БАДа: 

1. Лимонный сок – защищает печень, улучшает иммунитет, ускоряет восстановление 

организма после физической активности 

2. Геспередин – способствует усвоению аскорбиновой кислоты, укрепляет сосудистые 

стенки, выводит вредный холестерол, повышает защитные свойства организма, 

омолаживает и оказывает противовоспалительный эффект 

3. Овес – активирует метаболизм, выводит жиры, токсины и нитраты. Злак нормализует 

кишечную микрофлору, повышает энергообмен, подавляет аппетит, делает организм 

более выносливым 

4. Фенхель – улучшает обменные процессы, снимает отечность, выводит токсины, устраняет 

чувство голода, устраняет зависимость от сладкого, активизирует углеводный обмен 

5. Артишок – оказывает антиоксидантное действие, выводит свободные радикалы, обладает 

желчегонным и диуретическим эффектом. 



6. Кассия – улучшает работу кишечника, оказывает диуретическое и слабительное действие, 

благодаря чему из организма выводятся вредные вещества.  

Экстракт багрянки отличается содержанием множества микроэлементов и витаминов. Также 

красные водоросли богаты на протеин. Они нормализуют энергетические и метаболические 

процессы, подтягивают кожу.  

Гуарана действует подобно кофеину. Бразильское какао богато на танины. Вещество способствует 

сжиганию жировых запасов, стимулирует НС, регулирует аппетит. 

Турбослим дренаж для женщин имеет в своем составе следующие полезные компоненты: 

• Морская соль – регулирует минеральный обмен, благодаря чему укрепляется 

иммунитет, нормализуется работа щитовидки, повышается стрессоустойчивость 

организма  

• L-карнитин – расщепляет триглицериды, высвобождает энергию, что увеличивает 

физический и умственный потенциал. Левокарнитин защищает сосуды и сердце  

• Цимицифуга – модулирует эстрогенные рецепторы, улучшает психоэмоциональное 

состояние, повышает трудоспособность, корректирует вес, регулирует гормональный 

фон. 

Компоненты, содержащиеся в препарате Турбослим дренаж для мужчин, оказывают следующее 

положительное действие: 

1. Имбирь – активирует циркуляцию крови, тонизирует, способствует сжиганию жировых 

запасов 

2. Цинк и хром – высвобождают энергию, ингибируют продукцию углеводов и жиров 

3. Линолевая кислота – сжигает жир, укрепляет мышцы 

4. Левзея – повышает тонус мускулов. 

Показания и противопоказания к применению 

Турбослим дренаж применяются, чтобы расходовать жировой запас организма. БАД нормализует 

обменные процессы, благодаря чему уходят лишние килограммы.  

С помощью жидкого экстракта эффективно снижается вес посредством выведения лишней 

жидкости и жира из организма. Также препарат используют для подавления аппетита и 

предупреждения набора веса после прохождения лечебного курса.  

Турбослим дренаж противопоказан при: 

1. Непереносимости составляющих БАДа 

2. Повышенной нервной возбудимости 

3. Беременности и лактации 

4. Неконтролируемой гипертонии 



5. Атеросклерозе 

6. Патологиях мочеполовых органов 

7. Заболеваниях сердца  

8. Возрасте до 16 лет 

9. Нарушении сна. 

Инструкция по применению 

Инструкция по применению Турбослим дренаж гласит, что добавку применяют в течение дня по 

10 мл за раз, запивая водой. Также 2.5 мл БАДа растворяют в воде и пьют 4 раза в сутки. 

Рекомендуемый срок лечения – 5-10 дней.  

Турбослим дренаж для женщин 45+ применяют согласно следующей схеме: 

• 2 столовые ложки растворяют в воде, напиток употребляют на протяжении дня 

• 1 чайную ложку размешивают в 200 мл воды. Раствор применяют 4 раза в сутки.  

Перед использованием напиток необходимо встряхивать, так как в жидкости может находиться 

осадок. БАД рекомендуется использовать на протяжении 10 дней.  

Турбослим дренаж для мужчин пьют по 5 мл, растворенных в 250 мл жидкости. Препарат 

рекомендуется применять 4 раза в сутки. Также можно растворить 20 мл экстракта в литре воды и 

употреблять лечебную жидкость малыми порциями весь день. Время терапии – 20 дней.  

Лечебный курс рекомендовано повторять каждые 3 месяца.  

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

Сильных и выраженных негативных реакций после приема Турбослим Дренаж, не возникает. Но 

иногда могут появиться аллергические симптомы в виде зуда, сыпи, покраснения кожи, 

крапивной лихорадки. Изредка прием добавки вызывает расстройство стула, изжогу и 

дискомфорт в животе. Некоторые пациенты замечают, что в кале появляется кровь.  

Случаи передозировки не были зафиксированы. Предположительно, при принятии экстракта в 

большом количестве может появиться тошнота, дискомфорт в эпигастральной зоне, 

аллергические проявления, рвота или головная боль.  

При необходимости проводится симптоматическое лечение. Терапия может включать в себя 

промывание желудка, прием абсорбирующих, обезболивающих либо антигистаминных лекарств.  

Турбослим Дренаж не взаимодействует с большинством лекарств. Но в составе добавки есть 

грейпфрут, который может усиливать действие других препаратов. Поэтому перед 

использованием натурального средства нужно проконсультироваться с доктором.  
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