
СЛИМЭКСПЕРТ® 2х25 капс 

 Безопасный препарат для регулирования общей массы тела. 

 Способствует эффективному метаболизму и подавляет аппетит. 

 Снижает уровень сахара и холестерина в крови. 

Состав 

Часть 1 (для приема утром): биомасса лекарственного растения Dioscorea deltoidea 

(Диоскорея дельтовидная), экстракт семян гуараны, конъюгированная линолевая кислота 

(CLA); экстракт зеленого чая; экстракт черного перца; витамин РР; пиколинат хрома. 

Часть 2 (для приема вечером): инулин, сульфат цинка, витамин В6. 

Показания к применению 

• для эффективного метаболизма жиров, белков, аминокислот и снижения аппетита;  

• для ускорения энергетического обмена и регулирования общей массы тела;  

• для уменьшения уровней сахара и холестерина в крови; 

• для улучшения усвоения микроэлементов и витаминов из желудочно-кишечного тракта. 

Способы применения и дозы  

• Взрослым принимать утром во время еды по 3 капсулы Части 1, вечером во время еды 

по 3 капсулы Части 2.  

• Продолжительность приема 3 – 4 недели. При необходимости прием можно повторить. 

Основные активные компоненты  

Биомасса Dioscorea deltoidea содержит большое количество стероидных сапонинов, 

главный из которых, – диосцин, используется для синтеза прогестерона.   

• Соединения, которые содержатся в диоскорее, способствуют выработке ДГЭА  

(дегидроэпиандростерона), на основе которого эндокринные железы продуцируют более 

20 различных (прежде всего половых) гормонов. ДГЭА поднимает энергетический 

уровень организма, регулирует общую массу тела, увеличивает продолжительность 

репродуктивного возраста и отдаляет менопаузу.  

• Благодаря высокому содержанию фитостеринов диоскорея снижает уровень 

холестерина в крови и отложение липидов в артериальных сосудах и печени. 

Растительные фитостерины подобны холестерину, однако благодаря своей химической 

структуре, они не адсорбируются в слизистой и мешают всасыванию холестерина. 

• Диоскорея дельтовидная содержит высокоактивные стероидные гликозиды двух групп - 

спиростаноловые и фурастаноловые, различающиеся по биологической активности и 

токсичности. Уникальность нашего препарата заключается в том, что биомасса растения 

практически не содержит спиростаноловых гликозидов, вызывающих токсичность.  

Пиколинат хрома уменьшает количество сахара в крови за счет снижения уровня 

инсулиновой резистентности и рекомендуется для профилактики диабета и связанных с 

ним заболеваний.  

Экстракт зеленого чая повышает антиоксидантную защиту организма, проявляет 

антибактериальное действие, а также приводит к уменьшению уровня холестерола в 

крови и свободных жирных кислот.  



Конъюгированная линолевая кислота (CLA) - наиболее эффективный естественный 

сжигатель жира, увеличивающий энергетический обмен и поднимающий тонус всего тела.  

Витамин РР участвует в метаболизме жиров, белков, аминокислот, пуринов, тканевом 

дыхании, гликогенолизе и обладает свойством подавлять аппетит, а также 

противодиабетическим действием.  

Экстракт черного перца используется для быстрого всасывания в кровь веществ из 

желудочно-кишечного тракта.  

Инулин обладает широким спектром действия: избавляет от запоров, увеличивает 

усвоение микроэлементов и витаминов, понижает уровни сахара в крови, холестерола и 

триглицеридов, а также снижает риск возникновения рака кишечника.  

Цинк и витамин B6 необходимы для общей нормализации метаболических процессов в 

организме. 

Форма выпуска и условия хранения 

• Выпускается в пластиковых флаконах по 25 капсул, упаковка из 2-х флаконов (Часть1 и 

Часть 2) с капсулами по 0,4 г. 

• Хранить в защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей 

месте, при температуре не выше 25 С. 

• Срок годности: 3 года с даты изготовления. 

Общая характеристика 

Тонкодисперсная сухая масса, от светло-бежевого до темно-бежевого цвета с приятным 

запахом в твердых желатиновых разъемных капсулах. 

Противопоказания 

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, 

повышенная нервная возбудимость, бессонница, повышенное артериальное давление, 

нарушения сердечной деятельности, выраженный атеросклероз. 

 

Производство: ООО «БИОФАРМОС», Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. 

Энгельса, д. 27, лит.«Ж», www.bioconstructor.ru 

Биологически активная добавка к пище.  Не является лекарственным средством. 

Свидетельство о государственной регистрации RU.77.99.11.003.E.011968.07.12 от 

26.07.2012 г.    ТУ 9154-010-89061833-2012.    IS0 9001-2011 

Официальный сайт продукта: www.slimexpert.ru 


