
Fett Shredder Tag. День. Аппетит под контролем. 

Состав: 
L- карнитин 200 mg 
Витамин C 80 mg (100 %*) 
Пантотеновая кислота  12 mg (200 %*) 
Витамин B2
Витамин B1
Хром

2,8 mg (200 %*) 
2,2 mg (200 %*) 
8 µg (20 %*) 

Холин  150 mg 
Экстракт ананаса  200 mg 
Экстракт спаржи  100 mg 

Вторая часть тройного комплекса для похудания — «Fett Shredder. День». Эта пищевая добавка 
включает: L-карнитин, витамины С, В2, В1, пиколинат хрома, холин, а также натуральные порошки 
ананаса и спаржи. Тщательно подобранный состав дневного препарата дает мощное действие, 
снижая аппетит и сжигая жировую массу. Добавка поддерживает в теле бодрость, держит аппетит 
под контролем и способствует активному пищеварению. Ее эффективность заключена в 
синергетическом действии всех компонентов. 
Натуральные экстракты ананаса и спаржи улучшают функционирование желудочно-кишечного 
тракта, особенно полезны для печени, почек и желчного пузыря. Это важно, поскольку от 
правильной работы печени зависят многие обменные процессы в организме. Эти растения 
прекрасно чистят желчевыводящие протоки, выводя токсины через мочевые пути. 
 Пантотеновая кислота (Витамин B5) — витамин группы B, играющий важную роль в метаболизме 
аминокислот, белков, жиров и углеводов, а также выработке клетками энергии. 
Холин - играет большую роль в нормальном функционировании нервной системы, а также является 
гепатопротектором, ускоряет структурное восстановление поврежденных тканей печени. Холин 
снижает уровень холестерина и концентрацию жирных кислот в крови.  
Рибофлавин (витамин В2) необходим организму для окисления жиров и синтеза протеина. Он 
ускоряет процесс обмена веществ, оказывает положительное действие на слизистые оболочки 
желудочно-кишечного тракта, важен для здоровья кожи, волос и щитовидной железы, которая 
отвечает за обменные процессы в организме. 
Аскорбиновая кислота (витамин С) – отличный антиоксидант, который уменьшает активность 
свободных радикалов, помогает преобразовывать глюкозу в энергию, в результате чего клетки 
эффективнее сжигают жиры. Витамин С значительно снижает уровень холестерина в крови. 
Тиамина гидрохлорид (витамин В1) регулирует обмен жиров и углеводов во всех тканях организма, 
контролирует процесс превращения жиров и углеводов в АТФ, нормализует аппетит и повышает 
настроение, стимулирует рост костей и мышц, улучшает микроциркуляцию и кроветворение. 
Пиколинат хрома наряду с другими компонентами улучшает жировой обмен, нормализует 
содержание глюкозы в крови, регулирует аппетит и снижает чувство голода. Важно, что хром 
помогает снизить тягу к сладкому и легче переносить диеты. Установлено, что пиколинат хрома 
улучшает внутриклеточный обмен, укрепляет сосуды. 

http://medicina.dobro-est.com/vitaminyi-gruppyi-b-opisanie-funktsii-istochniki-i-primenenie-vitaminov-b.html


Инструкция по применению 

Биологически активная добавка к пище 
«Fett Shredder Tag» («Фет Шреддер Таг») 

Не является лекарством 

Форма выпуска: капсулы, 60 шт. по 450 мг, упакованы в полимерную тару. 
Состав:  
L- карнитин 200 mg 
Витамин C 80 mg (100 %*) 
Пантотеновая кислота 12 mg (200 %*) 
Витамин B2 2,8 mg (200 %*) 
Витамин B1 2,2 mg (200 %*) 
Хром 8 µg (20 %*) 
Холин  150 mg 
Экстракт ананаса  200 mg 
Экстракт спаржи  100 mg 

Область применения: биологически активная добавка к пище – дополнительный источник L-карнитина, 
дигидрокверцетина, катехинов, дополнительного источника витаминов С, В1, В2, В5, В6, хрома, флавоноидов. 

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