
СИСТЕМА ПРОДУКТОВ
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ВЕСА







Общие рекомендации по 
применению продуктов SLIM

16+

Курс:
1-2 месяца

Способы употребления

Варианты порядка употребления продуктов

Все одновременно Поэтапно

или

или
или

По потребности
только

только

только

параллельно

Время употребления

В любое время дня, 
если по смыслу не 

предполагается иное



Выведение излишков жидкости

Кисель со вкусом сливы «Hydrain» –
это вкусный напиток для очищения организма

• Содержит экстракты сенны и черной бузины

• Активизирует системы очищения организма 

• Обладает мочегонным и желчегонным действием

• Способствует нормальной работе ЖКТ

* вызванных излишками жидкости в организме.

Драже «Hydrain» – простой способ     
вывести излишки жидкости из организма

• Содержит высокую концентрацию петрушки 
особого сорта и МКЦ

• Предотвращает накопление лишней жидкости в 
организме

• Снижает выраженность эффекта «апельсиновой 
корки» и отеков*

• Обладает дренажным эффектом



Поддержка пищеварения

Овсяный напиток «β-oat» со вкусом малины –
это вкусный источник пищевых волокон для 
поддержки пищеварения

• Содержит овсяные отруби с бета-глюканом овса 
OatWell® с уникальным комплексом растворимых и 
нерастворимых пищевых волокон 

• Поддерживает работу пищеварительной системы

• Способствует контролю аппетита

• Обладает нежным вкусом малины



Ускорение обмена веществ

Драже «MetaUp» - это натуральный комплекс 
для поддержания метаболизма в период 
снижения веса

• Содержит экстракты зеленого чая и чая матэ, а 
также сельдерей, фенхель и люцерну

• Поддерживает нормальный обмен веществ

• Способствует снижению усвояемости жиров 
организмом

• Повышает тонус



Снижение тяги к сладкому

Драже и кисель «LesSweet» - просто 
палочка-выручалочка для сладкоежек

• Содержит экстракт плодов гарцинии 
камбоджийской и пиколинат хрома

• Снижает тягу к сладким и 
высокоуглеводным продуктам

• Поддерживает оптимальный уровень 
сахара в крови

• Предотвращает усвоение организмом 
излишков углеводов и жиров 



Замена приема пищи

Протеиновые батончики Eat&Fit –
вкусный и полезный перекус, 
где бы вы ни находились

• Содержит высокую концентрацию белка и 10 
необходимых витаминов

• Надолго утоляет чувство голода в любой ситуации

• Разнообразие вкусов – кокос и шоколад

• Удобно брать с собой

• Менее 130 ккал!



Phytox – это комплекс мягкой 
очистки организма от шлаков и 
токсинов

EatLess – это продукт для 
сокращения привычного объема 
пищи

Белковые коктейли и коктейли 
разгрузочного дня «Завтрак», 
«Обед» и «Ужин» –
отличная замена приема пищи


