
Турбослим: инструкция по применению капсул 

Латинское название: Turboslim 

Код ATX: нет данных 

Действующее вещество: Фитокомпоненты, минералы и витамины 

Производитель: Эвалар, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 30 С 

Срок годности: 2 года 

Применяется Турбослим для похудения, так как корректирует протекание обменных 

процессов, ускоряет процесс снижения веса. Во время приема Турбослима устраняется 

чувство голода, насыщение наступает при употреблении небольших объемов пищи. 

Показания к применению 

Прием БАДа рекомендован с целью коррекции веса. Также на фоне фитолечения 

наблюдается позитивное влияние на работу НС, нормализуется функционирование ЖКТ, 

повышается общая сопротивляемость организма. 

Состав 

Таблетки Турбослим День включают в составе экстракты гуараны и плодоножек вишни, 

L-карнитин тартрат, пиколинат хрома, а также инулин. 

В таблетках для похудения Ночь включены экстракты травы сенны, мелиссы, гарцинии, 

фенхеля, дополнительно препарат обогащен хитозаном. 

Лечебные свойства  

Турбослим относится к числу биологически активных добавок, терапевтический эффект 

от применения обусловлен свойства ингредиентов, которые имеются в составе. 

Экстракт такого растения как гуарана помогает активизировать метаболические процессы. 

Благодаря наличию экстракта морских водорослей существенно усиливается 

микроциркуляция жидкости между тканями. В результате этого ускоряется выведение 

токсинов, а также шлаков. 

Имеющиеся биофлавоноиды нормализуют метаболизм липидов, при этом обеспечивается 

ускорение расщепления избыточных жировых отложений. Применение экстракта папайи 

помогает предотвратить процесс отложения жира в тканях. 

Активная потеря лишних килограммов происходит за счет наличия вит. В3 и С, 

витаминный комплекс оказывает благотворное воздействие на работу иммунной системы, 

кожи, повышается устойчивость к стрессам, устраняется нервное напряжение. 



Специальный комплекс Турбослим Ночь позволяет активизировать процесс снижения 

массы тела в ночное время. Благодаря наличию экстракта мелиссы улучшается сон, 

укрепляется НС. 

Гарциния камбоджийская способствует расщеплению липидов, при этом значительно 

улучшается общее состояние кожи, она приобретает гладкость и шелковистость. Кроме 

этого, данный фитокомпонент оказывает дезинфицирующее действие. 

Экстракт сенны оказывает позитивное воздействие на работу кишечника, под его 

влиянием происходит мягкая стимуляция естественного процесса опорожнения. Вит. В1, 

В2 и Е, а также ряд минеральных компонентов снижают плазменный уровень 

холестерина, способствуют нормализации функционирования ЖКТ. 

Форма выпуска 

Турбослим день представлен капсулами бурого оттенка, внутри имеется порошкообразное 

содержимое со специфическим запахом. В 1 блистере имеется 15 капс., внутри пачки 

размещается 2 блист. 

Ночная формула представлена капсулами голубого цвета, внутри порошок с характерным 

травяным ароматом. Блистер содержит 15 капс., в упаковке 30 капс. 

Турбослим: полная инструкция по применению  

Препарат не является лекарственным средством, но принимается он по определенной 

схеме. Турболсим день согласно инструкции нужно принять в дозировке 2 капс. 

непосредственно во время утреннего приема пищи. Продолжительность терапии обычно 

составляет 1 мес. Возможно продление курса приема БАДа при необходимости. Ночную 

формулу рекомендуется выпивать за ужином. Дозировка составляет 1 или 2 капс. в 

зависимости от избыточного веса. Прием Турбослим капсул Ночь также осуществляется 

на протяжении 1 мес. 

Чтобы узнать, как правильно принимать капсулы Турбослим, рекомендуется 

проконсультироваться с врачом. Обычно прием препарата должен сочетаться с 

соблюдением диеты, в этом случае удастся достигнуть видимого результата намного 

быстрее. 

Применение при беременности, ГВ 

Во время лактации и при грудном вскармливании использование данного препарата не 

рекомендовано. Может наблюдаться негативное действие на организм ребенка. 

В этот период рекомендуется правильно составить рацион, чтобы организм получался все 

необходимые питательные вещества и минералы. Для снижения веса будет достаточно 

отказаться от мучных и кондитерских изделий, повысить физическую активность, 

скорректировать режим дня. При соблюдении простых правил совсем скоро можно 

наблюдаться постепенное снижение веса. 

Противопоказания и меры предосторожности 



Не следует начинать прием капсул для снижения веса при: 

 Чрезмерной восприимчивости к компонентам ЛС 

 Диагностировании атеросклеротических изменений 

 Проявлении патологий со стороны ССС 

 Нарушении сна 

 Беременности, ГВ. 

Терапия, направленная на снижения веса, должна проходить под контролем врача. Не 

исключено, что прием капсул потребуется прервать в связи с возникновением негативной 

симптоматики. 

Во время приема капсул рекомендуется повысить физическую активность, в таком случае 

удастся ускорить процесс снижения веса и повысить общий тонус. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

На сегодняшний момент нет сведений о возможном взаимодействии средства для 

снижения веса с иными медикаментами. Если есть необходимость в дополнительном 

приеме каких-либо лекарств, потребуется сперва проконсультироваться с врачом. 

Обычно жиросжигающая терапия проходит комплексно с приемом иных препаратов, 

ускоряющих метаболизм. С целью подбора эффективной схемы снижения веса стоит 

обратиться к диетологу и изначально пройти комплексное обследование. 

Побочные эффекты 

На фоне приема жиросжигателя могут развиться побочные реакции, а именно: 

 Проявления аллергии (выраженный кожный зуд, высыпания) 

 Чрезмерная нервная возбудимость, развитие бессонницы 

 Нарушение работы кишечника 

 Приступы тахикардии. 

При проявлении описанной выше симптоматики стоит сразу же завершить прием капсул, 

обратиться к специалисту, не исключено назначение лечения с целью купирования 

наблюдаемых негативных проявлений.  

Стоит отметить, что предугадать, какие именно реакции могут возникнуть невозможно, 

поэтому на протяжении первых недель приема капсул стоит внимательно следить за 

организмом. Своевременно выявление нарушений может предупредить развитие 

серьезных осложнений. 

Передозировка 

В случае приема БАДа в повышенной дозе может развиться диарея, отмечаются приступы 

тошноты и позывы к рвоте. Не исключено появление сильной сонливости, повышенной 

тревожности. 



Необходимо провести процедуру промывания желудка, после этого назначается 

посимптомная терапия. 
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