
Биологически активная
добавка к пище «Дуослим утро»

капсулы 0,4 г

Инструкция по применению*

Линия для женщин,
заботящихся о своем
здоровье и внешности

Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище –  дополнительного 
источника хрома, L-карнитина, кофеина, для лиц, контролирующих массу тела.
Состав:  L-карнитин, экстракт гуараны, желатин (оболочка капсулы), наполнитель лактоза, экстракт 
шиповника, инулин, диоксид кремния аморфный (аэросил) и стеарат кальция  (агенты антислеживаю-
щие), хрома пиколинат, красители пищевые (оболочка капсулы): диоксид титана, индиготин, оксид 
железа желтый, оксид железа черный; или оксид железа красный, диоксид титана;  или кандурин 
серебряный сатиновый блеск; или диоксид титана.

Активные компоненты утреннего состава стимулируют расщепление жира, способствуют интенсив-
ному преобразованию жира в тепло, на что приходится расходовать больше энергии. Растет работо-
способность организма. Ускоряются метаболические процессы. Жировые депо постепенно расходу-
ются.
L-карнитин способствует повышению выработки умственной и физической энергии, повышает 
устойчивость к стрессу, освобождает организм от токсинов, снижает уровень холестерина и тригли-
церидов в крови, он переносит жирные кислоты в область их расщепления, т.е. организм использует 
карнитин для переработки жира в энергию. 
Экстракт гуараны способен увеличивать окисление жиров, что обеспечивается содержанием 
метилксантина и кофеина.
Экстракт шиповника поливитаминное средство растительного происхождения, оказывает  общеу-
крепляющее действие, стимулирует сопротивляемость организма к вредным воздействиям, умень-
шает проницаемость и хрупкость кровеносных сосудов, усиливает регенерационные процессы.
Инулин аналог гликогена человека. Помогает похудению, имитируя насыщение без прибавки 
калорий, очищает организм от токсинов, радионуклидов, вредного холестерина, солей тяжелых 
металлов.
Пиколинат хрома уменьшает тягу к сладкому, помогает организму эффективно перерабатывать 
углеводы.

*Информация для потребителя носит ознакомительный характер, перед применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом. Информация о компонентах является общедоступной.



Содержание биологически активных веществ:

Энергетическая ценность (калорийность) одной порции продукта: 
0,38 ккал/1,59 кДж.

Рекомендации по применению: взрослым лицам, контролирующим массу тела  по 2 капсулы  1 раз в 
день, в первой половине дня, во время еды. Продолжительность приема – 1   месяц.  При необходимо-
сти прием можно повторить.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление 
грудью.
Не является лекарственным средством.
Форма выпуска: 30 капсул по 0,40 г.
Условия хранения:  в защищенном от попадания прямых солнечных лучей  и недоступном для детей 
месте при  температуре не выше +25 °С и относительной влажности воздуха не более 75 %.
Условия реализации: места реализации определяются национальным законодательством 
государств-членов Евразийского экономического союза.
Срок годности: 2 года.
Свидетельство о государственной регистрации 
АМ.01.48.01.003.Е.000032.03.19 от 27.03.2019 г. ТУ 10.89.19 – 088– 48018357 – 2019.
Организация-изготовитель, адрес производства:
ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН»
Юридический адрес: Российская Федерация, 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 14, корпус 
5, офис 247
Адрес производства: 
Российская Федерация, 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 14, корпус 7.
Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей: 
ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН», Российская Федерация, 197375, г. Санкт-Петербург, 
ул. Репищева, д. 14, корпус 5, офис 247, тел. 8-800-333-30-20 (многоканальный).
www.pharmprod.ru
Система менеджмента безопасности пищевой продукции предприятия сертифицирована на соответ-
ствие требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005).

Наименование биологически 
активного вещества

Кофеин 

Хром 

L-карнитин

Содержание биологически 
активного в-ва в рекомендуемой 
суточной дозе (в 2 капсулах)

не менее 18 мг

не менее 140 мкг

не менее 150 мг

% от установленных
нормативов 

36 %*

280 %*, но не превышает ВДУ

50 %*

Белки

Жиры

Углеводы

0,000974 г

0 г

0,093 г

Пищевая ценность одной порции продукта для капсул  по 0,40 г:

* - Адекватный уровень потребления, «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза ЕврАзЭС.


