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ВИТАТРИМ ПРО — ваш диетический помощник. Все вещества
комплекса создают суммарный эффект нормализующего действия
на баланс углеводов и липидов в организме: замедляют процессы
превращения сложных углеводов в простые, тормозят образование
и стимулируют расщепление жиров и тем самым способствуют нормализации массы тела.

Ваш персональный консультант:

ВИТАТРИМ ПРО

Биологически активные вещества ВИТАТРИМ ПРО:
•

замедляют и тормозят производство жирных кислот;

•

препятствуют накоплению жиров, ускоряют их сжигание;

•

поддерживают нормальный уровень холестерина;

Tелефон:

•
замедляют всасывание углеводов и потребность клеток в
глюкозе;
•

поддерживают нормальный уровень сахара в крови;

•

блокируют преобразование крахмала и сахара в жир;

•

способствуют нормализации аппетита.

Благодаря свойствам активных компонентов ВИТАТРИМ ПРО
безопасен при длительном употреблении, не вызывает привыкания, не обладает психостимулирующим действием, способствует
увеличению работоспособности и появлению чувства бодрости.
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НОРМАЛИЗАЦИЯ УГЛЕВОДНОГО И ЛИПИДНОГО ОБМЕНА

Сегодня стиль жизни современного человека привел к тому, что
питаемся мы достаточно обильно и сытно, употребляя продукты с
повышенным содержанием углеводов и жиров, причем сами того не
замечая. При этом физическая нагрузка очень ограничена. Большинство людей не испытывает мотивации к физическим нагрузкам,
если они не сопряжены с конкретными целями. Если физическая активность не требуется, человек охотно склоняется к малоподвижному образу жизни. Мы ездим на машинах и общественном транспорте, занимаемся сидячей работой, мало ходим пешком, игнорируем
бег трусцой или занятия в спортзале. А между тем всем хорошо известно со школы, что энергетический обмен живых организмов подчиняется первому закону термодинамики — закону сохранения
энергии: энергия не появляется и не исчезает; всякий раз, когда
энергия используется для выполнения работы или переходит из одной формы в другую, общее количество энергии остается неизменным. Низкая физическая активность может способствовать возникновению ожирения, хотя бы потому, что на физическую активность
тратится энергия. Избыточно потребленная с пищей энергия должна либо рассеяться в виде тепла, либо отложиться в виде жира.
На Земле (по данным ВОЗ) 1,7 миллиарда человек страдают от
лишнего веса. Во всем развитом мире проблем ожирения нет только в одной стране — Японии, где 15 % лишнего веса позволяют себе
2% населения. Это в 9 раз меньше, чем в России, и в 20 раз меньше,
чем в Америке. Двое из пяти американцев (40%) страдают ожирением, а каждый третий (30%) имеет лишний вес. Делайте выводы сами!
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ПОДДЕРЖИВАЕМ

ЗАЩИЩАЕМ

УЛУЧШАЕМ

ВИТАТРИМ ПРО — натуральный комплекс, биологически активные вещества которого, создают благоприятные условия для поддержания нормального баланса углеводного и липидного обмена. Уменьшают потребность организма в глюкозе, снижают ее всасывание, а также усвоение клеткой. Способствуют снижению аппетита,
тормозят образование и стимулируют расщепление жиров. Данные эффекты компонентов комплекса позволяют контролировать массу тела.
Область применения: в качестве БАД к пище — дополнительного источника ванадия, селена, хрома, магния, гидроксилимонной кислоты и L-карнитина.
Рекомендуемый способ применения: взрослым по 1 капсуле 3 раза в день во
время еды.
Показания к применению: общеукрепляющее профилактическое средство для
нормализации углеводного и липидного обмена; профилактика избыточной массы
тела, метаболического синдрома.
Рекомендуется использовать в программах по снижению веса.

Состав 4,5 г. (суточной дозы):
Гарциния камбоджийская, плоды

500 мг

Худия гордони, мякоть стебля

25 мг

Калий (хлорид)

25 мг

Магний (аминокислотный хелат)

25 мг

Джимнема лесная, листья

20 мг

Фукоксантин (из ундарии перистой)

16,66 мг

L-карнитин

10 мг

Селен (аминокислотный хелат)

30 мкг

Ванадий (аминокислотный хелат)

21 мкг

Хром (никотинат)

20 мкг

Биологическая роль компонентов комплекса ВИТАТРИМ ПРО:
Ху дия гор до ни — со дер жит ак тив ное ве ще ст во, ко то рое бы ло вы де ле но из рас те ния и
услов но на зва но мо ле ку лой Р57. У нее те же ха рак те ри сти ки, что и у глю ко зы, в част но сти,
она пря мо воз дей ст ву ет на от дел моз га, кон тро ли рую щий чув ст во го ло да — ги по та ла мус.
Он-то и при во дит к по дав ле нию чув ст ва ап пе ти та, воз ни каю ще го имен но из-за сни же ния са ха ра в кро ви, а не при ес тест вен ном или на стоя щем чув ст ве го ло да.
Гар ци ния кам бод жий ская — со дер жит гид ро кси ли мон ную кис ло ту (ГЛК), боль шое ко ли че ст во ви та ми на С. ГЛК ин ги би тор ли по ге не за — за мед ля ет или тор мо зит про из вод ст во
жир ных кис лот. Гар ци ния по дав ля ет син тез ли пи дов и жир ных кис лот, по ни жа ет уро вень
ЛПНП и три гли це ри дов; по дав ля ет пре об ра зо ва ние лиш них ка ло рий в жир, уси ли ва ет син тез гли ко ге на, умень ша ет ап пе тит.
Джим не ма (гим не ма) лес ная — ос нов ные био ло ги че ские свой ст ва гим не мы об услов ле ны груп пой бо лее чем из 20 три тер пе но вых са по ни нов, из вест ных как гим не мо вые (джим не мо вые) кис ло ты. Со вре мен ные экс пе ри мен таль ные и кли ни че ские ис сле до ва ния под тверж да ют, что это рас те ние (бла го да ря имен но джим не мо вым кис ло там) об ла да ет свой ст вом пре до хра нять ор га низм от по след ст вий вы со ко го со дер жа ния са ха ра, спо соб ст ву ет под дер жа нию нор маль но го уров ня глю ко зы в кро ви, уве ли чи ва ет спо соб ность ор га низ ма эф фек тив но осу ще ст влять об мен уг ле во дов, кон тро ли ру ет хо ле сте ри но вый об мен.
Фу кок сан тин — пиг мент бу рых, зо ло ти стых и диа то мо вых во до рос лей, ак ти ви зи ру ет рас щеп ляю щий жи ры про те ин UCP1, ко то рые в боль ших ко ли че ст вах со дер жат ся в бе лой жи ро вой тка ни, ко то рая ло ка ли зу ет ся в об ла сти жи во та — од ном из проб лем ных мест у лю дей,
стра даю щих из лиш ним ве сом; сти му ли ру ет вы ра бот ку в пе че ни до ко за гек сае но вой кис ло ты,
сни жаю щей уро вень вред но го хо ле сте ро ла в кро ви; об ла да ет свой ст ва ми ес тест вен но го
суп рес сив но го сред ст ва по дав ле ния ап пе ти та.
L-кар ни тин — при сут ст ву ет прак ти че ски во всех ор га нах и тка нях че ло ве ка, при чем в
наи боль ших ко ли че ст вах там, где из бы ток энер гии не об хо дим для под дер жа ния нор маль ных
функ ций ор га низ ма (мыш цы, серд це, мозг, пе чень, поч ки). Участ ву ет в про цес се окис ле ния

НОРМАЛИЗУЕМ
жир ных кис лот, пе ре но ся их че рез внут рен нюю мем бра ну ми то хон д рий, где про ис хо дит их
окис ле ние и вы де ле ние энер гии. При не до стат ке кар ни ти на окис ле ние жир ных кис лот за труд не но. До бав ле ние кар ни ти на в ра ци он при во дит к по вы ше нию вы нос ли во сти ор га низ ма, улуч ше нию функ ции серд ца, умень ше нию под кож но го жи ра, бо лее бы ст ро му вос ста нов ле нию за счет об ще го улуч ше ния об мен ных про цес сов в клет ках.
Ва на дий — мо жет умень шать по треб ность в ин су ли не и ги по гли ке ми че ских средствах;
сни жа ет и уро вень са ха ра в кро ви; участ ву ет в фор ми ро ва нии ко стей, ме та бо лиз ме хо ле сте ри на; кон тро ли ру ет ра бо ту сер деч ной мыш цы.
Се лен — не об хо дим для нор маль но го функ цио ни ро ва ния всех кле ток; об ла да ет ан ти ок си дант ным, им му но мо ду ли рую щим дей ст ви ем; участ ву ет в ре гу ля ции ме та бо ли че ских про цес сов гли ко ли за, глю ко нео ге не за, в син те зе жир ных кис лот.
Ка лий — важ ней ший ком по нент внут ри кле точ ной жид ко сти; по мо га ет под дер жи вать вод ный ба ланс ор га низ ма, а так же нор маль ное функ цио ни ро ва ние кле ток мы шеч ной и нерв ной
си стем; яв ля ет ся бу фер ным эле мен том, участ ву ет в под дер жа нии pH внут рен ней сре ды ор га низ ма; дие ты с низ ким со дер жа ни ем нат рия и вы со ким со дер жа ни ем ка лия яв ля ют ся
пре крас ной про фи лак ти кой за бо ле ва ний сер деч но-со су ди стой си сте мы.
Маг ний — не об хо дим для нор маль но го ме та бо лиз ма кле ток, по сколь ку иг ра ет клю че вую
роль в про из вод ст ве ATФ; участ ву ет в нерв но-мы шеч ной про во ди мо сти; яв ля ет ся ко фер мен том в уг ле вод ном и бел ко вом об ме нах.
Хром — участ ву ет в ре гу ля ции син те за жи ров и об ме на уг ле во дов, спо соб ст ву ет пре вра ще нию из бы точ но го ко ли че ст ва уг ле во дов в жи ры; вхо дит в со став низ ко мо ле ку ляр но го ор га ни че ско го ком плек са — фак то ра то ле рант но сти к глю ко зе, обес пе чи ваю ще го под дер жа ние нор маль но го уров ня глю ко зы в кро ви; вме сте с ин су ли ном дей ст ву ет как ре гу ля тор
уров ня са ха ра в кро ви, обес пе чи ва ет нор маль ную ак тив ность ин су ли на; спо соб ст ву ет
струк тур ной це лост но сти мо ле кул нук леи но вых кис лот; участ ву ет в ре гу ля ции ра бо ты сер деч ной мыш цы и функ цио ни ро ва нии кро ве нос ных со су дов; спо соб ст ву ет вы ве де нию из ор га низ ма ток си нов, со лей тя же лых ме тал лов, ра дио нук ли дов.
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НОРМАЛИЗУЕМ
жир ных кис лот, пе ре но ся их че рез внут рен нюю мем бра ну ми то хон д рий, где про ис хо дит их
окис ле ние и вы де ле ние энер гии. При не до стат ке кар ни ти на окис ле ние жир ных кис лот за труд не но. До бав ле ние кар ни ти на в ра ци он при во дит к по вы ше нию вы нос ли во сти ор га низ ма, улуч ше нию функ ции серд ца, умень ше нию под кож но го жи ра, бо лее бы ст ро му вос ста нов ле нию за счет об ще го улуч ше ния об мен ных про цес сов в клет ках.
Ва на дий — мо жет умень шать по треб ность в ин су ли не и ги по гли ке ми че ских средствах;
сни жа ет и уро вень са ха ра в кро ви; участ ву ет в фор ми ро ва нии ко стей, ме та бо лиз ме хо ле сте ри на; кон тро ли ру ет ра бо ту сер деч ной мыш цы.
Се лен — не об хо дим для нор маль но го функ цио ни ро ва ния всех кле ток; об ла да ет ан ти ок си дант ным, им му но мо ду ли рую щим дей ст ви ем; участ ву ет в ре гу ля ции ме та бо ли че ских про цес сов гли ко ли за, глю ко нео ге не за, в син те зе жир ных кис лот.
Ка лий — важ ней ший ком по нент внут ри кле точ ной жид ко сти; по мо га ет под дер жи вать вод ный ба ланс ор га низ ма, а так же нор маль ное функ цио ни ро ва ние кле ток мы шеч ной и нерв ной
си стем; яв ля ет ся бу фер ным эле мен том, участ ву ет в под дер жа нии pH внут рен ней сре ды ор га низ ма; дие ты с низ ким со дер жа ни ем нат рия и вы со ким со дер жа ни ем ка лия яв ля ют ся
пре крас ной про фи лак ти кой за бо ле ва ний сер деч но-со су ди стой си сте мы.
Маг ний — не об хо дим для нор маль но го ме та бо лиз ма кле ток, по сколь ку иг ра ет клю че вую
роль в про из вод ст ве ATФ; участ ву ет в нерв но-мы шеч ной про во ди мо сти; яв ля ет ся ко фер мен том в уг ле вод ном и бел ко вом об ме нах.
Хром — участ ву ет в ре гу ля ции син те за жи ров и об ме на уг ле во дов, спо соб ст ву ет пре вра ще нию из бы точ но го ко ли че ст ва уг ле во дов в жи ры; вхо дит в со став низ ко мо ле ку ляр но го ор га ни че ско го ком плек са — фак то ра то ле рант но сти к глю ко зе, обес пе чи ваю ще го под дер жа ние нор маль но го уров ня глю ко зы в кро ви; вме сте с ин су ли ном дей ст ву ет как ре гу ля тор
уров ня са ха ра в кро ви, обес пе чи ва ет нор маль ную ак тив ность ин су ли на; спо соб ст ву ет
струк тур ной це лост но сти мо ле кул нук леи но вых кис лот; участ ву ет в ре гу ля ции ра бо ты сер деч ной мыш цы и функ цио ни ро ва нии кро ве нос ных со су дов; спо соб ст ву ет вы ве де нию из ор га низ ма ток си нов, со лей тя же лых ме тал лов, ра дио нук ли дов.
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ВИТАТРИМ ПРО — ваш диетический помощник. Все вещества
комплекса создают суммарный эффект нормализующего действия
на баланс углеводов и липидов в организме: замедляют процессы
превращения сложных углеводов в простые, тормозят образование
и стимулируют расщепление жиров и тем самым способствуют нормализации массы тела.

Ваш персональный консультант:

ВИТАТРИМ ПРО

Биологически активные вещества ВИТАТРИМ ПРО:
•

замедляют и тормозят производство жирных кислот;

•

препятствуют накоплению жиров, ускоряют их сжигание;

•

поддерживают нормальный уровень холестерина;

Tелефон:

•
замедляют всасывание углеводов и потребность клеток в
глюкозе;
•

поддерживают нормальный уровень сахара в крови;

•

блокируют преобразование крахмала и сахара в жир;

•

способствуют нормализации аппетита.

Благодаря свойствам активных компонентов ВИТАТРИМ ПРО
безопасен при длительном употреблении, не вызывает привыкания, не обладает психостимулирующим действием, способствует
увеличению работоспособности и появлению чувства бодрости.
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НОРМАЛИЗАЦИЯ УГЛЕВОДНОГО И ЛИПИДНОГО ОБМЕНА

Сегодня стиль жизни современного человека привел к тому, что
питаемся мы достаточно обильно и сытно, употребляя продукты с
повышенным содержанием углеводов и жиров, причем сами того не
замечая. При этом физическая нагрузка очень ограничена. Большинство людей не испытывает мотивации к физическим нагрузкам,
если они не сопряжены с конкретными целями. Если физическая активность не требуется, человек охотно склоняется к малоподвижному образу жизни. Мы ездим на машинах и общественном транспорте, занимаемся сидячей работой, мало ходим пешком, игнорируем
бег трусцой или занятия в спортзале. А между тем всем хорошо известно со школы, что энергетический обмен живых организмов подчиняется первому закону термодинамики — закону сохранения
энергии: энергия не появляется и не исчезает; всякий раз, когда
энергия используется для выполнения работы или переходит из одной формы в другую, общее количество энергии остается неизменным. Низкая физическая активность может способствовать возникновению ожирения, хотя бы потому, что на физическую активность
тратится энергия. Избыточно потребленная с пищей энергия должна либо рассеяться в виде тепла, либо отложиться в виде жира.
На Земле (по данным ВОЗ) 1,7 миллиарда человек страдают от
лишнего веса. Во всем развитом мире проблем ожирения нет только в одной стране — Японии, где 15 % лишнего веса позволяют себе
2% населения. Это в 9 раз меньше, чем в России, и в 20 раз меньше,
чем в Америке. Двое из пяти американцев (40%) страдают ожирением, а каждый третий (30%) имеет лишний вес. Делайте выводы сами!

