
ЛИНИЯ РЕД ФИТНЕСSYFORM

THERMO XTREME
ТЕРМО ЭКСТРИМ

СОСТАВ ФОРМА ВЫПУСКА

Кофеин и растительные экстракты для термогенного 
действия.
Биологически активная добавка с кофеином и растительными экстрактами 
термогенногодействия.
“Термо экстрим” это биодобавка с кофеином истандартизированными 
растительными экстрактами, является дополняющим средствомв 
рамках соблюдения низкокалорийной диеты, контроля снижения веса, а 
такжестимулирующим физиологический процесс сжигания жира (термогенез).
Активные вещества, входящие всостав этой добавки, позволяют повысить 
интенсивность основного обмена, производяэнергию за счет разрушения жировых 
отложений, при этом сохраняя мышечную массу.
Содержит следующие экстракты и активные ингредиенты:
Горький апельсин и мятатропическая: содержат синефрин, который активизирует 
ß3 рецепторы (ß3 адренорецепторы) жировой ткани, и форсколин, активизирующий 
рецепторы (ß 1 и ß 2), которые поддерживают повышенный выброс адреналина и 
норадреналинана уровне, стимулирующем липолиз (сжигание жира) и повышающем 
общий обменвеществ. Стимуляция адренорецепторов, может быть причиной 
повышения артериального давления, поэтому лицам, страдающим гипертензией, 
противопоказано принимать эту добавку.
Зеленый чай: благодаря концентрации EGGG (галлат эпигаллокатехина) и ксантина, 
обладает значительным количеством полезных свойств дляздоровья человека и для 
снижения веса.
Кофеин: оказывает стимулирующее действие на работу сердечно-сосудистой и 
нервной систем.
Йод: гарантирует оптимальную работу щитовидной железы, которая играет 
исключительную роль в обмене веществ.
Корица: помогает регулировать уровень сахара в крови и снижать жировые 
отложения.
Черный перец: усиливает усвоение всех активных компонентов препарата.

ПОКАЗАНИЯ “Термо экстрим” способствует потере лишнего веса, сохраняя 
тонус тканей и дает запас энергии.  Для достижения наилучшего результата, 
рекомендуется 2 месячный прием данного препарата, по возможности 
совмещая с физическими нагрузками и сбалансированной диетой.

Горький апельсин (Citrus aurantium L. var. 
amara) цедра с.э. содержит 10% синефрина, 
зеленый чай (Camellia sinensis (L.) Kuntze) 
листья с.э. содержит 50% катехинов - 20% 
EGCG (галлат эпигаллокатехина), кофеин 
безводный, наполнитель: целлюлоза; 
корица (Cinnamomum zeylanicum 
Blume.) с.э. коры, антислеживающий 
агент: диоксид кремния, стеарат 
магния и тальк; Колеус форсколии 
(Plectranthus barbatus Andrews)  с.э. корня 
содержит 10% форсколина, оболочка:

гидроксипропилметилцеллюлоза, тальк, 
глицерин; черный перец (Piper nigrum 
L.) с.э. плодов содержит 95% пиперина, 
красители: Е171, Е172; йодид калия.

100 капсул по 1290 мг.

ТЕРМОГЕННЫЙ
   
УСКОРЯЕТ МЕТАБОЛИЗМ

ЗАРЯЖАЕТ ЭНЕРГИЕЙ

СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ В 1 ТАБЛ. % NRV**

Горький апельсин с.э. 300 мг

    содержание синефрина 30 мг

Зеленый чай с. э. 300 мг

   содержание катехинов 150 мг

   содержание EGCG 60 мг

Кофеин 200 мг

Корица с. э.. 150 мг

Колеус форсколии 50 мг

   содержание форсколина 5 мг

Черный перец с. э. 5,3 мг

   содержание пиперина 5 мг

Йод 225    мгк 150

* NRV = рекомендуемый уровень суточного потребления (адекватный уровень)  
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применять по 1 капсуле в день перед 
обедом с большим количеством воды.

СОЧЕТАЮЩИЕСЯ ПРЕПАРАТЫ

“Термо экстрим” можно принимать с 
“Карнитин”, “0 Калорий” и “Дренатур”.

ЭНЕРГИЯ КОНТРОЛЬ
ВЕСА


