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DUOLIFE MEDICAL FORMULA PROSLIMER® NEW является 
биологически активной добавкой на основе секретной формулы 
BioSlimer и исключительно натуральных компонентах, заключенных 
в инновационные капсулы с модифицированным высвобождением, 
которые улучшают усвоение активных соединений.

Биологически активная добавка DuoLife Medical Formula

ProSlimer® NEW

DuoLife MEDICAL FORMULA PROSLIMER® NEW - это растительные экстракты, поддерживающие контроль 
веса тела, метаболические и антиоксидантные процессы. Это большое количество антиоксидантных 
полифенолов, способствующих сохранению правильного уровня глюкозы и холестерина в крови, 
содействующих липидному и углеводному обмену в организме. Это также ценная клетчатка, 
поддерживающая работу микрофлоры кишечника и правильную перистальтику кишечника, а также 
кофеин и органические кислоты, способствующие уменьшению жировой ткани.

Когда?

Избыточный вес и ожирение являются настоящей проблемой в мире1. Чрезмерное накопление жировой 
ткани в организме - это не только эстетическая или психологическая проблема, но и угроза здоровью и 
состоянию формы; ожирение связано с повышенным риском многих хронических заболеваний, таких, 
как атеросклероз, гипертония и сахарный диабет1. Правильная масса тела является результатом многих 
метаболических процессов в организме и зависит от углеводного, липидного и водного обмена в организме, 
но прежде всего зависит от соответствующего и сбалансированного питания. У людей с избыточным весом, 
дополнением к диете может быть соответствующая суплементация, которая способствует уменьшению 
жировой ткани и контролю уровня сахара и холестерина в крови. Подобная суплементация является 
поддержкой для тех, кто хочет сохранить молодость кожи, а также для тех, кто борется с целлюлитом.

Как?

Биологически активная добавка DuoLife Medical Formula ProSlimer® New обеспечивает организм ценными 
антиоксидантами, содержащимися в растительных экстрактах, способствуя сохранению правильного 
уровня глюкозы и холестерина в крови. Кроме того, содержащиеся в препарате натуральные активные 
соединения, такие как гидроксицитриновая кислота, хлорогеновая кислота, клетчатка (в том числе инулин), 
кофеин и тритерпены, на основе синергии поддерживают организм в борьбе с лишним весом и целлюлитом.

DuoLife MEDICAL FORMULA PROSLIMER® NEW поддерживает:
 Ý липидный и углеводный обмен в организме;
 Ý процесс похудения, помогая снизить 

аппетит к сладостям;
 Ý уменьшение веса, жировой ткани и целлюлита;
 Ý водный обмен в организме;
 Ý улучшает процессы метаболизма;
 Ý уровень „гормона голода”: грелина; 
 Ý постепенное снижение количества 

употребляемых калорий;

 Ý стимулирует антиоксиданые процессы; 
 Ý улучшает процессы очищения организма;
 Ý работу пищевода: функции 

микрофлоры кишечника;
 Ý улучшает функции кровеносных сосудов;
 Ý состояние кожи, помогая предотвратить потерю 

ее эластичности в результате снижения веса;
 Ý оптимальную работоспособность организма во 

время тренировок.

Duolife MEDICAL FORMULA PROSLIMER® NEW – способ применения: 
1-2 капсулы в день.



Таблица состава

Состав 1 капсула 2 капсулы

экстракт плодов гарцинии камбоджийской (Garcinia cambogia) 100 мг 200 мг

BioSlimer® (запатентованная формула из цитрусовых фруктов и 
гуараны (Paullinia cupana))

60 мг 120 мг

экстракт ягод асаи (Euterpe oleracea) 50 мг 100 мг

экстракт ягод годжи (Lycium barbarum) 50 мг 100 мг

экстракт молодого ячменя (Hordeum vulgare) 50 мг 100 мг

экстракт зеленого кофе (в т.ч. 2,87% кофеина) 50 мг (1,435 мг) 100 мг (2,87 мг)

хлорогеновая кислота 25 мг 50 мг

экстракт центеллы азиатской (Centella asiatica) 10 мг 20 мг

*РСНП - Рекомендуемая суточная норма потребления – Средняя рекомендуемая суточная 
норма потребления для взрослого (8400 кДж/2000 ккал)

Состав: Экстракт из плодов Garcinia cambogia 5: 1, запатентованная формула BioSlimer®, 
полученная из цитрусовых и гуараны (Paullinia cupana), экстракт из плодов асаи (Euterpe oleracea) 
12: 1, экстракт из ягод годжи (Lycium barbarum) 12: 1, экстракт из побегов молодого ячменя 
(Hordeum vulgare) 25:1, экстракт из зеленого кофе, cтандартизированный на содержание 50% 
хлорогеновой кислоты (включая 2,87% кофеина), инулин из корня цикория путешественника 
(FOS), экстракт из центе́ллы азиа́тской (Centella asiatica) 10: 1. Состав оболочки: органическая 
производная целлюлозы (ГПМЦ), геллановая камедь, медные комплексы хлорофиллов и 
хлорофиллинов (краситель). Вещество против слеживания: диоксид кремния.

Не превышать рекомендуемую суточную норму потребления в течение дня. Продукт нельзя 
употреблять в качестве заменителя сбалансированной диеты. Сбалансированное питание и 
здоровый образ жизни важны для правильного функционирования организма.

Возле названия травяных экстрактов, содержащихся в препарате, указано соотношение 5:1 и 
12:1 i 25:1 - это так называемый показатель DER – что означает?

Показатель DER (англ. drug extract ratio) определяет количество миллиграммов растительного 
сырья, использованного для получения одного миллиграмма экстракта.

Если капсула содержит 100 миллиграммов экстракта из плодов гарцинии (или другого 
травяного экстракта) DER 5:1, то это означает, что для получения капсулы использовано 500 
миллиграммов сырья. Капсулы из линии Medical Formula NEW имеют повышенный показатель 
DER, благодаря чему это же (а, может, и меньшее) количество экстракта может поставлять 
больше дозу активных веществ.

Гарциния камбоджийская и зеленый кофе обладают клинически 
подтвержденным действием, способствующим потере избыточного веса тела.

 Ý Содержащаяся в плодах гарцинии гидроксицитриновая кислота способствует снижению аппетита 
(путем влияния на выделение серотонина) и снижению синтеза жирных кислот и холестерина; 
гидроксицитриновая кислота влияет также на уровень грелина - гормона, называемого „гормоном 
голода”, помогая тем самым снизить аппетит у людей, которые хотят похудеть. Гарциния 
камбоджийская также помогает защитить организм от заболеваний, сопутствующих лишнему весу: 
благодаря антиоксидантным свойствам, способствует сохранению правильного уровня холестерина 
и глюкозы в крови, содействуя профилактике атеросклероза, гипертонии и сахарного диабета2-4.



 Ý Главным активным компонентом зеленого кофе являются полифенолы, особенно хлорогеновая 
кислота; данное соединение обладает антиоксидантным действием, также может ограничить 
впитывание глюкозы кишечником, благодаря чему способствует сохранению правильного уровня 
сахара в крови и правильной массе тела. Хлорогеновая кислота также поддерживает состояние 
кровеносных сосудов, помогая защищать организм от гипертонии1,5,6. Имеющийся в зеленом кофе 
кофеин поддерживает действие сырья, способствуя росту термогенеза, стимулированию обмена 
веществ и сжигания жировой ткани в организме7,8.

Ягоды асаи, плоды годжи и центелла азиатская по принципу синергии 
поддерживают действие остальных компонентов препарата.

 Ý Ягоды асаи - это богатый источник антиоксидантов, поддерживающих профилактику заболеваний, 
сопутствующих излишнему весу: сахарного диабета, атеросклероза и гипертонии; антиоксиданты 
также способствуют замедлению процессов общего старения организма. Содержащиеся в асаи 
фитостеролы замедляют абсорбцию холестерина из пищевода, помогая регулировать его уровень 
в крови и способствуя сохранению правильной массы тела9.

 Ý Содержащаяся в ягодах годжи полисахаридная фракция отвечает за полезные свойства сырья - 
антиоксидантное действие, замедляющее старение клеток, способствующее сохранению правильного 
уровня холестерина и глюкозы в крови, а также поддерживающее контроль правильной массы10.

 Ý Центелла азиатская обладает полезными свойствами, благодаря тритерпеновым соединениям - защищает 
клетки от антиоксидантного стресса, содействует синтезу коллагена, способствуя сохранению хорошего 
состояния кожи и уменьшению растяжек. Также центелла может влиять на скопление жира в жировой ткани, 
способствуя похудению, а также улучшать микроциркуляцию кожи, способствуя уменьшению целлюлита. 
Поддержкой для водного обмена в организме является также легкий мочегонный эффект сырья11,12.

Как действует секретная формула BioSlimer?

Секретная композиция активных соединений, полученных из плодов цитрусовых и гуараны, 
способствует похудению и сохранению правильной массы тела. 

Плоды цитрусовых являются ценным источником питательных компонентов, например, витамина С, 
а также других антиоксидантов и клетчатки. Благодаря этому, поддерживают развитие микрофлоры 
кишечника, а также антиоксидантные процессы в организме, способствуя профилактике сахарного 
диабета и гипертонии - заболеваний, сопутствующих излишнему весу13.

Гуарана, как и зеленый кофе, является источником метилксантинов, среди них кофеин. Кофеин 
способствует сохранению правильной массы тела путем стимулирования термогенеза и обмена 
веществ, благодаря чему помогает сжигать жировую ткань. Содержащиеся в сырье полифенолы 
поддерживают антиоксидантные процессы, защищая клетки от вредного воздействия свободных 
радикалов, тем самым влияя на замедление процессов старения организма14,15.

Почему клетчатка, содержащаяся в молодом ячмене, и инулин из корня 
цикория могут способствовать потере веса?

Молодой ячмень является источником растворимой и нерастворимой питательной клетчатки: обе 
фракции имеют полезные свойства, способствующие сохранению правильной массы тела16.

Нерастворимая клетчатка является так называемым балластным компонентом - не переваривается, но 
заполняет пищевод, продлевая чувство насыщения. Кроме того, поддерживает функции пищевода, связывает 
воду и ускоряет пассаж кишечника, благодаря чему помогает предотвратить запоры и очистить организм. 

Растворимая клетчатка также не переваривается, а в кишечнике приобретает консистенцию геля, 
выполняя защитную функцию пищевода. Эта фракция также ограничивает впитывание холестерина 
и углеводов, способствуя снижению уровня глюкозы и холестерина в крови. Кроме того, растворимая 
клетчатка стимулирует развитие физиологической микрофлоры в толстом кишечнике17.



*Исследование проведено в 2013 году Лабораторией Bio-Images Research в Глазго в Шотландии

Ячмень имеет много полезных свойств; поддерживает не только работу пищевода, а также иммунитета и 
сердечно-сосудистой системы. Способствует очищению и детоксикации организма, а благодаря мочегонную 
эффекту, поддерживает функции мочевыделительного тракта и водного обмена в организме16,17.

Инулин относится к растворимой фракции клетчатки, способствует сохранению бактериального 
баланса в кишечнике, стимулируя рост естественной микрофлоры кишечника. Поддерживая функции 
пищевода, инулин способствует правильной перистальтике кишечника и регулировании опорожнения, 
помогая сохранить соответствующий вес тела18. 

Чем характеризуется DUOLIFE MEDICAL FORMULA PROSLIMER® NEW?

 Ý Капсулы с органической производной целлюлозы (HPMC), которые также содержат производные 
хлорофилла, без консервантов, глютена и желатина, подходят для веганов и вегетарианцев (кроме 
того, сертификаты „Кошер” и „Халяль”), с модифицированным высвобождением, с клиническими 
исследованиями* – позволяют лучше усваиваться активным соединениям, которые содержатся 
внутри капсулы, что отражается на повышенной концентрации активных веществ в организме.

 Ý Упаковка не содержит бисфенол A (BPA), соединение с неблагоприятным воздействием на здоровье19.
 Ý 100% натуральные компоненты, с дополнительными содержанием пребиотика - инулина из 

корня цикория обыкновенного; инулин стимулирует рост натуральной микрофлоры кишечника, 
поддерживая работу пищевода18; имеет низкий гликемический индекс.

 Ý Рецептура с учетом синергизма и антагонизма компонентов.
 Ý Полные компоненты - с физическими свойствами, улучшающим их биодоступность.
 Ý Продукт НЕ СОДЕРЖИТ консервантов, искусственных наполнителей и ГМО – сырье, 

использованное для разработки биологически активной добавки, НЕ ПРОИСХОДИТ из генетически 
модифицированных растений.

 Ý Продукт НЕ СОДЕРЖИТ глютен – подходит для людей, которые не переносят глютен.
 Ý Концентрированная формула – благодаря этому удобно принимать биологически активную 

добавку - 1-2 раз в день.

 q Библиография для препарата DuoLife Medical Formula ProSlimer® находится на отдельной карте сегрегатора. 


