
Турбослим Экспресс Похудение: инструкция по применению средства для 

снижения веса 

Латинское название: Turboslim 

Код ATX: нет данных 

Действующее вещество: Фитоэкстракты, пиколинат хрома, L-карнитин и иные  

Производитель: Эвалар, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 30 С 

Срок годности: 24 мес. 

Применение Турброслим Экспресс при похудении показано для нормализации 

метаболизма, удовлетворении потребности в витаминах и минералах. Препарат рассчитан 

для приема утром, днем и вечером. 

Показания к применению 

Биологически активная добавка предназначена для коррекции веса. Кроме этого, препарат 

рекомендуется принимать как источник вит. С, L-карнитина, кальция, хрома, а также 

гидроксилимонной кислоты. 

Состав 

Капсулы Турбослим Экспресс выпускаются трех видов для приема в различное время 

суток. 

Капсулы с маркировкой «Утро» включают какрбонат Ca, вит. С, экстракт гуараны, 

морских водорослей, а также виноградных листков. 

Капсулы с маркировкой «Утро» обогащены пиколинатом хрома, включают семена 

фенхеля, траву сенну, экстракт гарцинии и цветов опунции, также имеются кукурузные 

рыльца. 

Препарат с маркировкой «Вечер» состоит из экстрактов гарцинии, мелиссы, травы сенны, 

фукуса, а также L-карнитина. 

Согласно описанию внутри таблеток Турбослим Экспресс также содержаться: 

 Стариновокислый Ca 

 МКЦ 

 Аэросил. 

Внутри каждого саше имеется лимонный сок, измельченные семена фенхеля, экстракты 

артишока, листков зеленого чая и цветков опунции, дополнительно присутствует 

олигофруктоза. 



Лечебные свойства  

Комплексное средство для похудения, помогает ускорить процесс сжигания жиров, на 

протяжении первых трех дней приема препарата удается избавиться от 3 кг. За счет 

наличия ряда компонентов в организме активизируется процесс естественного избавления 

от лишних килограммов. 

Благодаря комплексному воздействию усиливается эффекты некоторых компонентов. 

Стоит отметить, что каждый вид капсул потребуется принимать в определенное время, 

при этом взяты во внимания особенности функционирования человеческого организма в 

то или иное время суток. 

Капсулы, которые предназначены для приема в утреннее время, включают экстракт 

гуараны, позволяют существенно ускорить сжигание жировых отложений благодаря 

повышению воздействия самого адреналина непосредственно на жировую ткань. 

Экстракт морских водорослей улучшает циркуляцию жидкости в организме, помогает 

вывести ее излишки их тканей. Вит. С вместе с экстрактом листков винограда и кальцием 

помогают скорректировать внутриклеточный метаболизм, при этом повышает тонус 

мышц и сосудов. 

Дневные капсулы включают фитоэкстракты, они помогают снизить аппетит, подавить 

постоянное чувство голода. Действие этих компонентов направлено на активизацию 

процесса окисления липидов, ускорению углеводного и энергетического метаболизма. 

Наблюдается благотворное воздействие на ЖКТ таких компонентов как семена фенхеля и 

травы сенны, эти фитосоставляющие стимулируют работу кишечника. 

Благодаря специфическим свойствам цветов опунции удается устранить отечность, а 

также застойные явления, протекающие в организме. 

Вечерние капсулы имеют особый состав. Комплекс из хрома, L-карнитин, а также 

экстракта гарцинии ускоряет выведение токсинов, способствует окислению липидов. 

Благодаря проявлению мягкого седативного действия мелиссы облегчается процесс 

засыпания.  

За счет наличия экстракта фикуса и сенны в организме происходит активное очищение от 

скопившихся токсинов. 

Раствор, приготовленный из компонентов пакетика-саше, активизирует лимфосистемы, 

помогает нормализовать работу почек. Имеющаяся в напитке олигофруктоза, содержит 

большое количество волокон, они помогают наладить работу кишечника, восстановить 

его микрофлору. 

Форма выпуска 

Капсулы голубого, розового и синего цвета включают порошкообразное содержимое со 

специфическим ароматом. Размещены в блистере (капсулы каждого вида по 3 шт.), в 

упаковке имеется 18 капс. 



Внутри пакетиков-саше имеется порошок со специфическим запахом. Внутри упаковки 

размешено 3 пакетика-саше. 

Инструкция по применению  

Прием препарата обеспечивает похудение за 3 дня. 

Пить белые капсулы в дозировке 2 шт. рекомендуется во время завтрака, 2 розовые 

капсулы должны быть выпиты в обед, а 2 синие – непосредственно во время ужина. 

Содержимое пакетика-саше необходимо развести в 1 л чистой воды (желательно 

комнатной температуры), прием полученного раствора должен осуществляться на 

протяжении дня. По описанной схеме добавку принимают на протяжении последующих 3 

дн. 

Стоит помнить, что сильно изнурять себя диетой в этот период не стоит, так как это 

может негативно сказаться на здоровье, не исключено развитие серьезных патологий. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Перед приемом препарата для похудения стоит ознакомиться с перечнем 

противопоказаний: 

 Повышенная восприимчивость к составляющим 

 Беременность, лактационный период. 

Препарат не используется в педиатрической практике. 

Не следует начинать прием БАДа лицам, у которых наблюдается обострение хронических 

недугов и имеются нарушения со стороны системы пищеварения. Необходимо пройти 

консультацию с врачом перед приемом данной добавки. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет сведений о возможном взаимодействии БАДа с иными медикаментами. Перед тем как 

принимать какое-либо лекарство стоит проконсультироваться со специалистом. 

Побочные эффекты 

На фоне приема средства для экспресс-похудения может наблюдаться: 

 Сильная слабость 

 Признаки обезвоживания 

 Нарушение работы кишечника 

 Проявление аллергии. 

При появлении описанных симптомов нужно завершить прием БАДа и как можно скорее 

обратиться к врачу. В большинстве случаев появление побочных реакций связано с 

развитием повышенной чувствительности к компонентам. 

Передозировка 



Не фиксировались случаи передозировки Турбослимом. При отступлении от стандартной 

схемы приема капсул и напитка может возникнуть сильная тошнота, позывы к рвоте, 

понос. Следует провести процедуру промывания ЖКТ, после этого назначается 

посимптомная терапия. 
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