
Фиточай для похудения ТАЙФУН ЭКСТРА фильтр-
пакеты 2г №30 

Формула идеальной фигуры. 
Описание: 

Фиточай для похудения «Тайфун экстра» – это натуральное, безопасное и 
приятное средство, которое поможет вам похудеть и оздоровить организм. 
Каждый компонент фиточая обладает удивительно широким терапевтическим 
спектром воздействия на организм, а применение их комплекса приводит к 
хорошим результатам. При употреблении фиточая «Тайфун», можно быть 
уверенным в том, что организм будет насыщен важнейшими витаминами и 
минералами! 
Без ГМО. 
Цветы суданской мальвы (чай каркадэ) полезны при лечении и профилактике 
заболеваний печени и почек. Также чай имеет немалое количеству витамина С. 
Он полезен и при болях в желудке, и при расшатавшихся нервах. 
Александрийский лист (еще известен как сенна, кассия 
остролистная) интересен содержащимися в немантрагликозидами (сеннидин, 
алоэ-эмодин) органическими кислотами и фитостеринами, флавоноидами и 
алкалоидами. 
Чай Матэ является липолитиком. Имеет большое количество витаминов и 
микроэлементов в своем составе. 
Трава лемонграсса призвана усиливать лимфоток и кровообращение. Обладает 
хорошими дезинфицирующими свойствами. 
Плоды шиповника содержат широкий спектр витаминов. Они являются 
источником аскорбиновой кислоты (витамин C), провитамина A, витаминов K, E и 
P, рибофлавина. А так же минеральных веществ, флавонидов, фруктовых кислот, 
пектинов, полифенолов, танинов, а также эфирных масел. 
Свойства: 

способствует снижению уровня холестерина 
чистит печень 
оздоравливает желудочно-кишечный тракт 
благотворно влияет на органы малого таза 
стимулирует обмен веществ 
освобождает организм от токсинов 
натуральное желчегонное и мочегонным 
противовоспалительное средство 
иммуностимулирующее действие 
легкое слабительное 
способствует работе печени 
оказывает влияние на желчевыделительную систему 
положительно воздействует на моторную функцию толстого кишечника 
расщепляет жировые клетки 
благоприятствует очистительным процессам 
возобновляет баланс питательных веществ организма 
препятствует истощению организма 
укрепляет стенки сосудов, соединительной ткани, связок и мышц 
стимулирует работу дыхательного центра 
нормализирует процесс обмена веществ 
снижает массу тела 

Состав: 

смесь измельченная: 
цветов мальвы суданской (Hibiscus sabdariffa L.) 30,0% 



александрийского листа (Cassia angustifolia L.) 40,0% 
чая Матэ (Mate Folium) 20,0% 
травы лемонграсса (Cymbopogon citratus) 5,0% 
шиповника плодов (Roza cinamomea) 5,0% 
 
Энергетическа ценность на 100 г продукта: 
Калорийность – 70,4 ккал. 
Пищевая ценность на 100 г продукта: 
белки – 5,3 г 
жиры – 1,1 г 
углеводы – 11,2 г 
Рекомендации к применению: 

Рекомендовано употреблять как диетическую добавку к рациону питания – 
источник флавоноидов арбутина и антрахинов для людей контролирующих массу 
тела. 
 
для улучшения функции пищеварения 
нормализации обмена веществ 
улучшения психоэмоционального состояния 
как мягкое слабительное 
Способ применения: 

1 пакетик чая залить 1 стаканом горячей воды, дать настоятся 10-15 минут. 
Взрослым пить 2 раза в день, за 30-40 минут до еды. Курс приема 30-40 дней. 

Противопоказания! 

Индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, беременность, 
период лактации, детям до 14 лет. 

Условия и сроки хранения: 

Хранить в упаковке производителя, в сухом, защищенном от света помещении при 
температуре не выше 25°С, 24 месяца от даты изготовления. 

Форма выпуска: 

30 фильтр-пакетов по 2 г 
(2г №30) 

 


