
Биологически активная
добавка к пище «Дуослим Кофе»

с ароматом «Капучино»
пакетики по 0,2 г

Инструкция по применению*

Линия для женщин,
заботящихся о своем
здоровье и внешности

Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище — источника кофеина, гидрок-
силимонной кислоты, дополнительного источника хрома, для лиц, контролирующих массу тела.
Состав: кофе растворимый, экстракт плодов гарцинии камбоджийской, экстракт гуараны, наполнитель 
мальтодекстрин, антислеживающий агент диоксид кремния (аэросил), ароматизатор «Капучино», хрома 
пиколинат. 

Основа обычного кофе и кофе для похудения одна — смесь зерен различных кофейных сортов разной 
степени обжарки, но на этом вся их схожесть заканчивается. А все потому, что в состав кофе для похудения 
включены особые составляющие, которые способствуют процессу пищеварения, регулируют уровень 
сахара в крови, работают как активные жиросжигатели, стимулирующие липидный обмен и повышающие 
энергозатраты. Без слабительного эффекта.
Экстракт гарцинии камбоджийской способствует «сгоранию» жировых отложений, уменьшает аппетит, 
тормозит образование жиров.
Гуарана способна увеличивать окисление жиров, что обеспечивается содержанием метилксантина и 
кофеина.
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:

Рекомендации по применению: взрослым по 1 пакетику (2,0 г) 3 раза в день (содержимое пакетика 
растворить в 50-150 мл горячей воды, по вкусу можно добавить заменитель сахара) в первой полови-
не дня. Продолжительность приема – 1 месяц.  При необходимости прием можно повторить.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Форма выпуска: пакетики по 2,0 г.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, кормление 
грудью, артериальная гипертензия, повышенная нервная возбудимость, бессонница, прием в вечер-
нее время. 
Не является лекарством.
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: реализация через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы 
торговой сети.
Срок годности: 2 года 
Свидетельство о государственной регистрации 
ТУ 10.89.19 – 100– 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. 8-800-333-30-2 (многоканальный).
www.pharmprod.ru

Система менеджмента безопасности пищевой продукции предприятия сертифицирована на
соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005).

Биологически 
активные вещества

Гидроксилимонная кислота, 
не менее

Кофеин

Хром

Содержание 
в 1 пакетике

70 мг

40 ± 10,0 мг

40 ± 10,0 мкг

% от адекватного уровня  
потребления *

210 %, но не превышает верхний 
допустимый уровень потребления

240 %, но не превышает верхний 
допустимый уровень потребления

240 %, но не превышает верхний 
допустимый уровень потребления 

Белки

Жиры

Углеводы

0,24 г

0,058 г

0,18 г

Пищевая ценность одной порции продукта (2,0 г):

*- согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежа-
щей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утверждённым решением Комиссии таможенного союза от 
28.05.2010 г. № 299.


