
Инструкция по применению препарата турбослим коктейль 

Латинское название: turboslim coctail 

Код АТХ: нет данных 

Действующее вещество: белковый диетический субстрат, концентрат 

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: 2 года. 

Турбослим коктейль – это протеиновый напиток со вкусовыми добавками, который не 

является заменой к правильному питанию, но при этом неплохо утоляет умеренный голод. 

Показания по применению 

Данный напиток – протеиновый коктейль, его можно использовать в качестве пищевой 

добавки в период активного похудения, наряду с грамотной коррекцией рациона и 

усиленными физическими нагрузками. 

Состав препарата 

В состав входят такие компоненты: концентрированная белковая молочная смесь, инулин, 

фруктоза, хрома пиколинат, пектин, клубничный порошок. Вредных пищевых добавок в 

составе не содержится. Средство можно взять с собой на работу, так как оно не занимает 

много места, что еще больше поможет в избавлении от лишних килограммов. 

Лечебные свойства 

После перорального применения субстанции белки внутри легко расщепляются до 

аминокислот, благодаря чему они быстро усваиваются и запускают активные 

метаболические процессы. Общее ускорение обмена веществ ведет к более активным 

процессам жиросжигания. Также стоит отметить, что замещение углеводных приемов пищи 

и жира на белковые смеси действительно хорошо помогает сбрасывать вес, так как 

протеиновые соединения не откладываются в виде жира. Фруктоза в качестве природного 

подсластителя не вызывает резких скачков инсулина, что также благотворно сказывается на 

фигуре. Пищевая добавка вкусная, лучше всего совмещается с молоком. 

Формы выпуска 

Клубничный коктейль диетический бледно-розового цвета, упакованный в пакетики по 24 г в 

каждом. Всего в одной упаковке находится 5 штук, которые упакованы в одну большую 

упаковку.  

Способ применения и дозы 

Белковый коктейль принимается предпочтительно в вечернее время, после активной 

физической нагрузки или вместо ужина, чтобы получать меньше калорий из углеводов и 



жиров. Можно также принимать перед основными приемами пищи. Один пакетик 

разводится в стакане воды, сока или молока, размешивается и настаивается 5 минут, затем 

его можно пить. Принимать коктейль можно неограниченное время по длительности, но не 

более одного пакетика в сутки. 

При беременности и грудном вскармливании 

При беременности и лактации не следует использовать диетическую добавку.  

Противопоказания и меры предосторожности 

Непереносимость индивидуального характера. Нужно предварительно проконсультироваться 

со специалистом касательно приема. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных. 

Побочные эффекты 

Очень редко – аллергические реакции. 

Передозировка 

Нет данных. 

Аналоги 

Таблетки турбослим 

Эвалар, Россия 

Средняя стоимость – 70 рублей в аптеках за упаковку. 

Таблетки турбослим для похудения от компании Эвалар – это природная комбинация из 

лекарственных растений, витаминов и минералов. Помимо таблетированной формы выпуска 

также встречаются чай и кофе для похудения. Сама пищевая добавка не способствует 

сильному похудению, но зато хорошо дополняет рацион полезными компонентами для 

подпитки организма.  

Плюсы: 

 Относительно приемлемая стоимость 

 Разнообразие форм выпуска. 

Минусы: 

 Сомнительная эффективность 

 Возможна аллергия. 

  


