
Fett Shredder Morgen.  
Утро. Как зарядиться энергией на весь день? 

Состав: 
Экстракт Гуараны 150 mg 
L- карнитин 300 mg 
Экстракт зелёного чая 300 mg 
Хром 16 µg (40%*) 
Ниацин 16 mg (100 %*) 
Витамин B12 3,8 µg (152*) 

Утренний препарат Fett Shredder включает компоненты: экстракт гуараны, L-карнитин, 
экстракт зеленого чая, хром, ниацин и витамин В12. Приняв утренний Fett Shredder Morgen, 
Вы почувствуете прилив мощного заряда энергии, силы и бодрости, которые необходимы в 
течение дня, при минимальном потреблении дополнительных калорий.  
Рассмотрим основные компоненты, входящие в состав утреннего препарата, подробнее: 
Гуарана – это растение из Южной Америки, которое веками применялось местными 
индейцами в качестве стимулирующего средства. Установлено, что вещества, содержащиеся 
в семенах этого кустарника, нормализуют жировой обмен, улучшают состояние кишечника, 
повышают выносливость. Важное свойство гуараны — способность подавлять аппетит. 
Кроме того, она выводит из организма токсины и лишнюю жидкость. Это отличное средство, 
чтобы зарядить Вас энергией на весь день. 
L-карнитин – еще один важный компонент добавки. Он участвует во многих обменных
процессах, способствуя сжиганию жиров. Дело в том, что это витаминоподобное вещество
доставляет жирные кислоты в митохондрии, где происходит их окисление. По сути оно
ускоряет процесс распада жировых тканей и способствует росту мышечной массы.
Зеленый чай – компонент, который также помогает избавиться от лишнего веса. Это
превосходный антиоксидант, который способствует жиросжиганию. Исследованиями
установлено, что он содержит огромное количество витаминов и микроэлементов. В листьях
растения много теина — вещества, которое родственно кофеину, но действует мягче,
поскольку всасывается в организм постепенно. Именно поэтому чай оказывает бодрящее
действие и повышает настроение. Также это растение улучшает работу ЖКТ и стимулирует
обмен веществ.
Хром – важнейший компонент в этом составе, который участвует в метаболизме углеводов
и жиров и бесспорно, хром занимает центральное место в метаболизме сахара. Добавление
хрома в наш продукт — надежный способ помочь организму в урегулировании содержание
сахара в крови и ускорении в метаболизме жиров на протяжении всего курса. Как показали
исследования, хром уменьшает тягу к сахару, даже без соблюдения диеты минерал может
увеличивать общую костно-мышечную массу тела что, в свою очередь, ускоряет обмен
веществ и сжигает лишний жир.
А также в состав включены витамины В3 и В12
Таким образом, начиная день с Fett Shredder вы дадите Вашему организму мощный заряд
здоровой энергии на весь день.



Инструкция по применению 

Биологически активная добавка к пище 
«Fett Shredder Morgen» («Фет Шреддер Морген») 

Не является лекарством 

Форма выпуска: капсулы, 60 шт. по 430 мг, упакованы в полимерную тару. 
Состав:  
Экстракт Гуараны 150 mg 
L- карнитин 300 mg 
Экстракт зелёного чая 300 mg 
Хром  16 µg (40%*) 
Ниацин  16 mg (100 %*) 
Витамин B12 3,8 µg (152*) 

Область применения: биологически-активная добавка к пище – дополнительный источник L-карнитина, 
кофеина, синефрина, хрома, катехинов, флавоноидов. 

Рекомендации по дозировке и способу применения: принимать взрослым по 2 капсулы 1 раз после еды в 
первой половине дня. В период интенсивных физических нагрузок – принимать по 4 капсулы 1 раз после еды 
в первой половине дня. Продолжительность приема – 1 месяц. При необходимости прием можно повторить 
через 2 недели. 
Пищевая добавка не является заменой разнообразного и сбалансированного питания. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. 
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Условия хранения: в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей и недоступном для детей 
месте при температуре не выше +25 0С.  

Срок годности: 24 месяца 

Изготовитель:  MediGrun Naturprodukte GmbH, Weinshemer Str. 71, 67547 Worms, Германия, для DeGeQu, 
Deutsche Gesundheitsquelle GmbH, 14167 Berlin, Mühlenstr. 8a. +4917620613077 Германия.  
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