
Чай Турбослим: инструкция по применению  

Латинское название: Turboslim 

Код ATX: нет данных 

Действующее вещество: Растительные компоненты 

Производитель: Эвалар, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 30 С 

Срок годности: 2 года 

Чай Турбослим – фитопрепарат, который используется как дополнительное средство для 

коррекции массы тела. Применение препарата Турбослим Очищение позволяет 

активизировать обменные процессы, ускорить процесс выведения токсических веществ из 

организма. 

Показания к применению 

Использование Турбослим чая показано для ускорения процесса избавления от лишних 

килограммов, нормализации работы нервной системы, повышении сопротивляемости 

организма, а также улучшения работы органов пищеварительной системы. 

Стоит отметить, что фиточай Очищающий может использоваться при болезнях 

мочеполовой системы. 

Состав 

В составе чая для похудения имеются исключительно растительные экстракты. Каждый 

фильтр-пакетик согласно описанию включает несколько составляющих: 

 Трава сенны дозировкой 800 мг 

 Рыльца кукурузные в количестве 400 мг 

 Вишневые плодоножки объемом 400 мг 

 Экстракт камбоджийской гарцинии в дозе 100 мг 

 Листовой зеленый чай в объеме 250 мг 

 Листки мяты перечной дозировкой 50 мг. 

Лечебные свойства  

Чай изготовлен на основе высококачественного сырья, а именно зеленого чая, в препарате 

сочетаются несколько фитоэкстрактов, которые обеспечивают быстрое похудение и 

ускорение естественного процесса очищения от шлаков. 

Данный чай можно считать оптимальным вариантом для поддержания нормальной массы 

тела. Этот продукт прекрасно впишется в обычный образ жизни. Для контроля массы тела 

достаточно вместо обычно чая принимать Турбослим. Он оказывает комплексное 



воздействие на организм: насыщает витаминами и минералами, активизирует процесс 

выведения шлаков и токсических веществ. При этом устраняется ощущение голода, 

укоряется метаболизм, значительно усиливается дренаж. В результате регулярного 

употребления чая удается избавиться от отечности, устранить застойные явления, 

организм заряжается энергией, ощущается бодрость и легкость. 

Высокая эффективность чая при похудении обусловлена проявлением специфических 

свойств входящих в его состав фитокомпонентов. 

Трава сенны оказывает мягкое слабительное действие, что повышает скорость выведения 

токсинов. 

Плодоножки вишни снижают выраженность застойных явлений, характеризуются 

дренажным действием, проявляют диуретические свойства. 

Благодаря наличию экстракта гарцинии удается контролировать аппетит, при этом 

ускоряется снижение массы тела благодаря активному сжиганию жировых отложений. 

Этот компонент нормализует пищеварение. 

Действие зеленого чая направлено на активизацию обменных процессов и выведение 

токсических веществ. Употребление чая оказывает тонизирующее действие. 

Листки перечной мяты позволяют устранить спазм, улучшить отток желчи и 

нормализовать работу нервной системы. 

Кукурузные рыльца угнетают чувство голода, оказывают желчегонное действие, при их 

приеме наблюдается мочегонный эффект.  

Стоит отметить, что эффективность применения чая для похудения доказана в результате 

клинических исследований. 

Форма выпуска 

Чай выпускается в фильтр-пакетиках, внутри каждого из них имеется измельченное 

растительное сырье. В упаковке размещено 20 пак. 

Чай Турбослим Очищение: полная инструкция по применению  

Употребление чая Турбослим для похудения показано дважды за сутки непосредственно 

во время основного приема пищи. Готовить напиток рекомендуется как обычный чай. Но 

стоит учитывать, что фильтр-пакетики потребуется заливать не кипятком, а горячей водой 

(температура около 70С), в таком случае удастся сохранить полезные свойства 

фитоэкстрактов. 

Чтобы ускорить процесс избавления от лишних килограммов рекомендуется принимать 

другие средства из серии Турбослим, а также вести активный образ жизни. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Важно учитывать противопоказания к применению. Не рекомендуется употребление чая 

для снижения веса при проявлении повышенной чувствительности к фитокомпонентам, во 



время беременности и в лактационный период. Перед приемом данного средства стоит 

предварительно проконсультироваться с врачом. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет ведений о возможном лекарственном взаимодействии компонентов чая с иными 

медикаментами. Перед приемом каких-либо лекарств стоит проконсультироваться со 

специалистом. 

Побочные эффекты 

Перед применением чая стоит учитывать, что не исключены побочные действия 

препарата: 

 Аллергические проявления (высыпания и выраженный зуд кожи) 

 Чрезмерная нервная возбудимость 

 Нарушение пищеварения 

 Развитие бессонницы 

 Возникновение тахикардии. 

При проявлении описанной симптоматики необходимо как можно скорее обратиться к 

врачу. 

Передозировка 

При употреблении чая в повышенных дозах не исключается появление поноса, приступов 

тошноты, а также позывов к рвоте. Также возможна сильная сонливость, повышенная 

тревожность, нервное возбуждение. 

При употреблении высоких доз напитка рекомендуется промыть желудок. Затем следует 

обратиться к врачу, он назначит схему посимптомного лечения. 
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