
БАД «ДУОСЛИМ ЭКСПЕРТ»
(капсулы «Утро» по 0,45 мг и  
капсулы «Вечер» по 0,3 мг)
Инструкция по применению

Область применения:
в качестве биологически активной добавки к 
пище –  дополнительного источника хрома, 
куркумина, кофеина, таурина, янтарной кис-
лоты, флавоноидов, L-триптофана, пантоте-
новой кислоты (витамина В5), пиридоксина 
(витамина В6), рибофлавина (витамина В2), 
дополнительного источника аскорбиновой 
кислоты (витамина С), гидроксилимонной 
кислоты, антрахинонов  (сеннозидов), для 
лиц, контролирующих массу тела.

БАД  «ДУОСЛИМ ЭКСПЕРТ»  способствует:
-Нормализации и активации обмена веществ, 
процессов пищеварения, снижению аппетита;
-Улучшению энергетического баланса;
-Замедлению процессов старения

Компоненты капсул являются естественным 
регулятором обмена веществ в тканях, сни-
жают аппетит, стимулируют моторику желу-
дочно-кишечного тракта – комплекс незаме-
ним для людей контролирующих массу тела 
и предпочитающих натуральные природные и 
растительные составляющие.

экстракт  гуараны – 75 мг
янтарная кислота – 75 мг
таурин – 50 мг
экстракт грейпфрута – 30 мг 
порошок куркумы – 25 мг
экстракт папайи – 20 мг
аскорбиновая кислота (витамин С) – 20 мг
хрома пиколинат – 0,16 мг

Состав капсулы «Утро»: наполнитель -  
микрокристаллическая целлюлюза, желатин 
(оболочка капсулы),  экстракт  гуараны,  янтар-
ная кислота,  таурин, пектин, экстракт грейп-
фрута, порошок куркумы, экстракт папайи, 
аскорбиновая кислота (витамин С),  антисле-
живающие агенты: кальция стеарат  и диоксид 
кремния аморфный (аэросил),  хрома пиколи-
нат,  краситель пищевой: кандурин серебря-
ный сатиновый блеск (оболочка капсулы). 
Экстракт  гуараны увеличивает окисление 
жиров, что обеспечивается содержанием ме-
тилксантина и кофеина.
Янтарная кислота  является естественным 
регулятором обмена веществ в тканях, обла-
дает мягким мочегонным действием.
Таурин  оказывает положительное действие 

на состав мембран клеток, нормализует об-
мен калия, кальция, натрия, магния, нормали-
зует метаболизм.
Экстракт грейпфрута снижает аппетит, уси-
ливает метаболизм и способствует сжиганию 
жировых отложений.
Порошок куркумы угнетает рост  
капиллярной сосудистой сети в жиро-
вых отложениях, способствует сжиганию 
дополнительных калорий.
Экстракт папайи содержит папаин, обладает 
диуретическим эффектом, усиливает расще-
пление жиров и выведение их из организма.
Аскорбиновая кислота (витамин С) уско-
ряет метаболизм, участвует в окислитель-
но-восстановительных процессах.
Хрома пик олинат уменьшает тягу к сладко-
му, помогает организму эффективно перера-
батывать углеводы.

L-триптофан – 68 мг
экстракт  сенны – 50 мг
экстракт гарцинии – 50 мг
экстракт  мелиссы – 15 мг
пантотеновая кислота (витамин В5) – 3 мг
пиридоксин (витамин В6) – 1 мг
рибофлавин  (витамин В2) – 0,8 мг

Состав капсулы «Вечер»: желатин (обо-
лочка капсулы), L-триптофан, наполнитель 
-  микрокристаллическая целлюлюза, экс-
тракт  сенны,  экстракт гарцинии, гуммиа-
рабик, экстракт  мелиссы, антислеживаю-
щие агенты  - кальция стеарат  и диоксид  
кремния аморфного (аэросил), пантоте-
новая кислота (витамин В5), пиридоксин 
(витамин В6), рибофлавин  (витамин В2), 
 краситель пищевой: диоксид титана, оксид же-
леза черный, кармуазин (оболочка капсулы). 
L-триптофан способен сдерживать первич-
ное образование компонентов жира (тригли-
церинов), что снижает риск ожирения.
Экстракт  сенны стимулирует моторику вну-
тренних органов и секрецию желез, ускоряет 
процессы выведения из организма продуктов 
распада, стимулирует углеводный и жировой 
обмены в организме.
Экстракт гарцинии способствует «сгора-
нию» жировых отложений, уменьшает аппетит, 
тормозит образование жиров.
Экстракт  мелиссы активизирует обменные 
процессы, мягко очищает кишечник.
Пантотеновая кислота (витамин В5), Пи-
ридоксин (витамин В6), Рибофлавин  (ви-
тамин В2) - трансформируют лишние жиры в 
энергию, регулируют выработку гормонов щи-
товидной железой, ускоряют обмен веществ. 



Система менеджмента безопасности пищевой 
продукции предприятия сертифицирована на со-
ответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2007 
(ISO 22000:2005) и ГОСТ Р52249-2009 (GMP).

Содержание биологически активных веществ (капсула «Утро»):

Наименование 
биологически активного 

вещества

Содержание биологически 
активного в-ва в рекомендуе-

мой суточной дозе
(в 2 капсулах)

% от 
установленных

нормативов 

 Куркумин  не менее 36 мг 72%*

 Кофеин не менее 14 мг 28%*

 Таурин не менее 94 мг 23,5%*

 Янтарная кислота   не менее 145 мг 72,5%*

 Флавоноиды в пересчете на рутин не менее 16 мг 53,3%*

 Аскорбиновая кислота (витамин  С)   не менее 36 мг 60%**

 Хром не менее 40 мкг 80%*

           Содержание биологически активных веществ (капсула «Вечер»):

Наименование 
биологически активного 

вещества

Содержание биологически 
активного в-ва в рекомендуе-

мой суточной дозе
(в 2 капсулах)

% от 
установленных

нормативов 

 Гидроксилимонная кислота не менее 50 мг 50%*

 Антрахиноны (сеннозиды) не менее 8 мг 80%*

 Триптофан не менее 130 мг 16,25%*

 Пантотеновая кислота (витамин В5) не менее 5,7 мг 95%**

 Пиридоксин (витамин  В6) не менее 2,0 мг 100%**

 Рибофлавин (витамин  В2) не менее 1,6 мг 100%**

* - Адекватный уровень потребления, «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 
требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» 
Таможенного союза ЕврАзЭС.
** - Рекомендуемый уровень суточного потребления, ТР ТС 022/2011

Пищевая и энергетическая ценность  
БАД «ДУОСЛИМ ЭКСПЕРТ»
Пищевая ценность одной порции про-
дукта для капсул «Утро»:
Белки 0,00154 г, жиры 0 г, углеводы 
0,0041 г.
Энергетическая ценность (калорий-
ность) одной порции продукта:
0,02 ккал/0,08 кДж.
Пищевая ценность одной порции про-
дукта для капсул «Вечер»:
Белки 0 г, жиры 0 г, углеводы 0 г.
Энергетическая ценность (калорий-
ность) одной порции продукта:
0 ккал/0 кДж.
Рекомендации по применению: 
взрослым лицам, контролирующим массу тела  
по 2 капсулы «Утро» 1 раз в день, в первой поло-
вине дня, во время еды и по 2 капсулы «Вечер» 
1 раз в день, во второй половине дня, во время 
еды. Продолжительность приема – 1   месяц.  
При необходимости прием можно повторить.
Перед применением рекомендуется  
проконсультироваться с врачом.
Форма выпуска: капсулы «Утро» по 0,45 г и 
капсулы «Вечер» по 0,3 г.

Противопоказания: индивидуальная непере-
носимость компонентов, беременность, корм-
ление грудью.
Не является лекарственным средством.
Условия хранения: в  оригинальной закрытой 
упаковке, в защищенном от попадания прямых 
солнечных лучей  и недоступном для детей ме-
сте при  температуре не выше +25 °С и относи-
тельной влажности воздуха не более 75%.
Условия реализации: реализация через ап-
течную сеть и специализированные магазины, 
отделы торговой сети.
Срок годности: 2 года.
Свидетельство о государственной 
регистрации №  
АМ.01.48.01.003.Е.000005.01.19 от 
30.01.2019 г
ТУ 10.89.19 – 003– 48018357 – 2018
Изготовитель/организация, принимающая 
претензии: ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН», 
РФ, 197375, Санкт-Петербург, ул. Репищева, 
д. 14, корп. 5, оф. 247, (адрес производства: 
Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 14, корп. 7.)
Тел. 8-800-333-30-20 (многоканальный)

www.pharmprod.ru


