
Биологически активная
добавка к пище «Дуослим вечер»

капсулы 0,3 г

Инструкция по применению*

Линия для женщин,
заботящихся о своем
здоровье и внешности

Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище – источника гидроксили-
монной кислоты, антрахинонов (сеннозидов), для лиц, контролирующих массу тела.
Состав: желатин (оболочка капсулы), экстракт гарцинии, экстракт сенны, наполнитель лактоза,  
хитозан, экстракт фенхеля, экстракт мелиссы, антислеживающие агенты диоксид кремния аморфный 
(аэросил) и стеарат кальция, красители пищевые (оболочка капсулы): диоксид титана, индиготин, 
оксид железа желтый, оксид железа черный; или оксид железа красный, диоксид титана;  или 
диоксид титана, индиготин; или кандурин серебряный сатиновый блеск; или диоксид титана.

Вечерний состав оказывает успокоительное действие, снижает нервозность, тревожность, избавля-
ет от проблем со сном, существенно снижает аппетит, стимулирует сжигание жировых запасов в 
ночное время за счет  ингибирования обратного захвата серотонина и оптимизации перекисного 
окисления липидов в клетках организма, а также обеспечивает очищение организма от вредных 
продуктов метаболизма. 
Экстракт гарцинии камбоджийской способствует «сгоранию» жировых отложений, уменьшает 
аппетит, тормозит образование жиров.
Экстракт сенны оказывает мягкое слабительное действие, рефлекторно усиливает перистальтику, 
что приводит к более быстрому опорожнению кишечника, восстанавливает его нормальное функци-
онирование, не вызывает привыкания.
Хитозан уникальное вещество, связывающее и выводящее из организма жиры, поступающие с 
пищей, а также снижающее уровень холестерина в крови.
Экстракт фенхеля успокаивающе действует на центральную нервную систему, помогает устранить 
чувство тревоги, нервозность.
Экстракт мелиссы — фенилпропаноиды мелиссы оказывают мощное успокаивающее и антиокси-
дантное действие.

*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: 0,88 кДж/0,21 ккал.
*указанные значения могут варьироваться в зависимости от свойств используемого сырья.

Рекомендации по применению: взрослым лицам, контролирующим массу тела  по 2 капсулы  1 раз в 
день, во второй половине дня, во время еды. Продолжительность приема — 1   месяц.  При необходи-
мости 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 0,30 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: реализация через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы 
торговой сети.
Срок годности: 2 года.
Свидетельство о государственной регистрации АМ.01.48.01.003.Е.000031.03.19 от 27.03.2019 г. ТУ 
10.89.19 – 089– 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 соответ-
ствие требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005).

        

Наименование биологически 
активного вещества

Гидроксилимонная кислота

Антрахиноны (сеннозиды)

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

не менее 100 мг

не менее 10 мг

% от установленных
нормативов 

100 %*

100 %*

Белки

Жиры

Углеводы

0,00055 г

0 г

0,053 г

Пищевая ценность одной порции продукта для капсул  по 0,30 г:

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


