
Fett Shredder Nacht. Вечер. Как спать и худеть одновременно? 

Состав: 
L- карнитин                 100 mg
L- Триптофан              100 mg
Экстракт хмеля 80 mg
Экстракт мелиссы 50 mg

«Fett Shredder. Вечер» — третья составляющая комплекса для 
похудания. Ее компоненты сложены так, чтобы человек 

справился с дневной усталостью, настроился на крепкий сон и вдобавок еще и худел во сне. Не секрет, 
что лишние килограммы обычно набирают после сильных стрессов. Переживания не только 
провоцируют ночные визиты к холодильнику, но и мешают заснуть. По мнению ученых, именно 
полноценный сон способствует нормальному процессу обмена веществ. При хроническом недосыпе 
у человека ухудшается метаболизм, падает настроение, растет тяга к сладкому. Возникает замкнутый 
круг: стресс – бессонница – дурное настроение – набор веса – стресс. Чтобы разорвать этот узел, был 
разработан препарат Fett Shredder Nacht. Нужно отметить, что добавка для вечернего приема не 
только способствует засыпанию, но и помогает организму сжигать жир во сне. Таким образом, при 
регулярном приеме Вы полноценно отдыхаете ночью и худеете одновременно. Отметим, что 
препарат улучшает кровоснабжение клеток, помогая окислить и вывести накопившиеся в них жиры. 
Добавка содержит: триптофан, L-карнитин, экстракт мелиссы и хмеля. 
Триптофан – незаменимая аминокислота, которая помогает контролировать аппетит. Она 
необходима для выработки витамина В3 (ниацина), важного участника углеводного и белкового 
обмена. Еще триптофан называют натуральным антидепрессантом, поскольку он участвует в 
образовании серотонина, «гормона счастья». Если в организме достаточно серотонина, то человек 
дольше не испытывает чувство голода и чувствует себя комфортно. Также из триптофана 
вырабатывается мелатонин – гормон, который отвечает за регуляцию суточных ритмов и сон. 
Отказ от сладкого и жирного особенно трудно дается женщинам, что часто провоцирует 
эмоциональный всплеск. А триптофан, содержащийся в препарате поможет не допустить этого. 
Добавим, что дефицит данной аминокислоты в рационе вызывает тягу к углеводам, перееданию. 
Благодаря сбалансированному составу витаминный комплекс Fett Shredder для вечернего приема 
регулирует процесс сжигания жиров в организме во время сна и облегчает засыпание. 



Инструкция по применению 

Биологически активная добавка к пище 
«Fett Shredder Nacht» («Фет Шреддер Начт») 

Не является лекарством 

Форма выпуска: капсулы, 60 шт. по 410 мг, упакованы в полимерную тару. 
Состав: 
L- карнитин 100 mg 
L- Триптофан 100 mg 
Экстракт хмеля    80 mg 
Экстракт мелиссы    50 mg 

Область применения: биологически активная добавка к пище – дополнительный источник L-карнитина, триптофана, 
хрома, валериановой кислоты. 

Рекомендации по дозировке и способу применения: принимать взрослым по 2 капсулы 1 раз после еды во второй 
половине дня. В период интенсивных физических нагрузок – принимать по 4 капсулы 1 раз после еды во второй 
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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