
СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ ФОРМА ВЫПУСКА

Взрослым по 1 таблетке в день, перед 
едой, желательно в первой половине дня.
Продолжительность приема – 2-3 недели.

Таблетка массой 1200 мг.

TERMOGENIC ONE 
ТЕРМОДЖЕНИК УАН 

СОСТАВ

ЛИНИЯ ФИТОПРЕПАРАТЫSYFORM

“Термодженик Уан” это биологически активная добавка в формулу которой 
входят высокоэффективные вещества, ускоряющие обмен веществ и 
способствующие потере веса.
“Термодженик Уан” содержит сухие стандартизированные экстракты 
растений в максимально возможной дозировке.  В частности, горький 
апельсин, в состав которого входит до 10% синефрина.  Он содержит и другие 
симпатомиметические амины такие как, тирамин и горденин обладающие 
жиросжигающим действием. 
Колеус, также входящий в состав препарата содержит до 20% форсколина.
Все компоненты, входящие в “Термодженик Уан” взаимодействуя и дополняя 
друг друга, стимулируют термогенез, в процессе, которого разрушаются 
жировые накопления и высвобождается энергия, дающая заряд бодрости, 
стимулирующая мозговую активность.
Прием “Термодженик Уан”помогает контролировать аппетит во время диеты.
Синефрин и форсколин стимулируют работу ß – адренорецепторов, в 
особенности ß2 и ß3 адренорецепторов, которые присутствуют в основном 
в жировой ткани. При активации рецепторов происходит превращение 
аденозинмонофосфата (АМФ) в циклический аденозинмонофосфат (цАМФ), 
который в свою очередь, активирует гормон-чувствительную липазу, и 
активирует процесс сжигания жира (липолиза).
Кофеин продлевает активность цАМФ, нарингин, полученный из кожуры 
грейпфрута, в свою очередь продлевает действие кофеина, и таким 
образом кофеин останавливает распад цАМФ, уровень цАМФ растет, 
что продлевает время действия цАМФ и усиливает его эффективность. 
Необходимо особо подчеркнуть, что входящие в состав вещества оказывают 
выраженное воздействие на сердечно-сосудистую систему, могут вызвать 
увеличение артериального давления, тахикардию, возбуждение.  Поэтому 
важно не превышать рекомендуемую, ежедневную дозу. “Термодженик 
Уан” противопоказан людям, имеющим нарушения со стороны сердечно-
сосудистой системы, повышенное артериальное давление. 

ПОКАЗАНИЯ “Термодженик Уан” способствует потере веса и сжиганию жира. 
Прием препарата рекомендован совместно с соблюдением диеты. Можно 
принимать в качестве дополнительного источника витамина С, источника 
геспередина, кофеина, нарингина, содержит салицин и форсколин. 

Сухой экстракт померанца, сухой 
экстракт белой ивы, сухой экстракт 
колеуса, микрокристаллическая 
целлюлоза (носитель), кофеин, нарингин, 
фосфат кальция (носитель), диоксид 
кремния (агент антислеживающий), 
стеарат магния (стабилизатор), тальк 
(агент антислеживающий)

ТЕРМОГЕННЫЙ КОМПЛЕКС

ЭНЕРГОСТИМУЛИРУЮЩИЙ 
КОМПЛЕКС

ГОРЬКИЙ АПЕЛЬСИН,
БЕЛАЯ ИВА И ФОРСКОЛИН 

С КОФЕИНОМ И НАРИНГИНОМ

СОЧЕТАЮЩИЕСЯ ПРОДУКТЫ

С Термодженик Уан для улучшения 
результата можно принимать Дренатур, 0 
Калорий, Карнитин.

СУТОЧНАЯ ДОЗА 
СОДЕРЖИТ МАССОВАЯ ДОЛЯ. УДОВЛЕТВОРЕНИЕ СУТОЧНОЙ 

ПОТРЕБНОСТИ, %*
Геспередин 106 мг 53

Салицин 30 мг Не нормируется

Форсколин 20 мг Не нормируется

Кофеин 120 мг 240

Нарингин 80 мг 40

Синефрин 30  мг 600

ПИЩЕВАЯ
ЦЕННОСТЬ

НА 100 Г

Белки 0

Жиры 0

Углеводы 3

Энергетическая 
ценность, 
кДж/ккал

0

RU.77.99.88.003.Е.004860.11.17
от 15.11.2017

120

КОНТРОЛЬ
ВЕСА


