
Тайфун Лимон для похудения фиточай пак.№30 по 2г (ФБТ) 
Состав: смесь измельченная: цветов мальвы суданской (Hibiscus sabdariffa L.) (40,0%), александрийского 

листа (Cassia angustifolia L.) (30,0%), чая Матэ (Mate Folium) (15,0%) ( 20,0%), травы лемонграсса 
(Cymbopogon citratus) (5,0%), шиповника плоды (Roza cinamomea) (4,5%), ароматизатор естественной 
"лимон". 
Рекомендуется употреблять как диетическую добавку к рациону питания - источник флавоноидов арбутина и 

антрахинона, для лиц, контролирующих массу тела; способствует улучшению функции пищеварения, 
нормализации обмена веществ и улучшению психоэмоционального состояния, имеет мягкое слабительное 
действие 
Пищевая ценность 100г: белки - 5,8; жиры - 1,1; углеводы - 11,3 
Энергетическая ценность (калорийность) 100г: 78,3 ккал 
Употреблять: 1 пакетик или 1 чайную ложку чая залить 1 стаканом горячей воды, дать настояться 10-15 

минут, взрослым пить 2 раза в сутки, за 30-40 минут до еды. Курс приема 30-45 дней. 
Противопоказания: индивидуальная чувствительность к компонентам, беременность, период лактации, 

детям до 14 лет 
Условия хранения и срок годности: хранить в упаковке производителя, в сухом, защищенном от света 

помещении при температуре не выше 25 ° С, срок годности 24 месяца с даты изготовления. 
«Тайфун» - это полностью натуральный продукт, скомпонованный из различных растений, которые 
снижают аппетит, тонизируют, улучшают работу органов пищеварения, нормализуют обмен веществ в 
организме, улучшают психоэмоциональное состояние, а, кроме того, действуют как мягкое 
слабительное, способствуя тем самым очищению организма. Фиточай рекомендуют употреблять как 
диетическую добавку к рациону питания, дважды в день, за 30 минут до еды. В состав фиточая «Тайфун» 
входят листья лотоса, чай каркадэ, Александрийский лист, чай Матэ, трава лемонграсса, плоды 
шиповника. 
В то время как одни ингредиенты фиточая «Тайфун» выводят из организма шлаки и токсины 
(Александрийский лист), другие нормализуют обмен веществ (лемонграсс, Матэ), третьи оздоровляют (Матэ, 
каркадэ, лотос), а четвертые насыщают организм витаминами и другими полезными веществами (шиповник, 
каркадэ, Матэ). 

Чем обусловлена эффективность фиточая «Тайфун»? 

Действие фиточая базируется на его составляющих, каждая из который представляет собой шедевр терапии 
с универсальным спектром действия на организм. Рассмотрим детально каждую единицу растительного 
состава. 

Листья лотоса 
Эти очень ароматные листочки обладают целебными свойствами. С древнейших времен фармацевты 
применяли листья лотоса для лечения и укрепления организма. Вещества, содержащиеся в лотосе, 
благотворно влияют на весь желудочно-кишечный тракт - желудок, селезенку, печень. В последнее время 
лист лотоса стал популярным для снижения липидов крови и лечения «жирной» печени. Сейчас практически 
ни одно средство для похудения не обходится без этого уникального по своему действию ингредиента. 
Чай Матэ 
Согласно данным Парижского института Пастера в Матэ содержится 196 полезных веществ. Швейцарские 
исследователи уже давно признали Матэ замечательным помощником в потере веса, так как он является 
липолитиком (веществом, расщепляющим клетки жира), а также способствует очищению желудка. Кроме 
того, витамины и микроэлементы, которые входят в состав Матэ восстанавливают баланс питательных 
средств в организме и препятствуют его истощению. 
Чай каркадэ 

В Египте каркадэ считается лекарством от всех болезней. Чай содержит множество витаминов и органических 
кислот, оказывающих благотворное влияние на организм человека. Каркадэ снижает уровень холестерина, 
оказывает оздоровляющее воздействие на печень, желудочно-кишечный тракт и мочеполовую систему, 
улучшает обмен веществ, очищает организм от различных интоксикаций. 
Трава лемонграсса 
Вещество усиливает кровообращение и лимфоток, укрепляет стенки сосудов и соединительную ткань, 
способствует укреплению связок и мышц, повышает их выносливость (применяется, кстати, в спортивной 
практике), улучшает работу желудочно-кишечного тракта, стимулирует работу дыхательного центра, 
регулирует обменные процессы, способствует снижению веса, обладает дезинфицирующими свойствами. 
Плоды шиповника 
Основное достоинство шиповника — богатейший набор витаминов, что становится особенно важным на фоне 
очищения организма от шлаков, когда основной проблемой является выведение вместе с отходами 
жизнедеятельности важных витаминов и микроэлементов. Именно шиповник, в числе других, призван 
восполнить этот урон. Он содержит аскорбиновую кислоту (витамин C), рибофлавин, провитамин A, витамины 
K, E и P. другие ценные компоненты — минеральные вещества, фруктовые кислоты, танины, пектины, 
флавоноиды, полифенолы, а также эфирные масла. Употребляя фиточай «Тайфун», вы можете быть 
спокойными за насыщение организмы важнейшими витаминами и минералами – состав чай идеально 
сбалансирован, чтобы восполнить урон от очищающих процедур. 
Фиточаи «Тайфун» имеют целую гамму вкусов –ананас, апельсин, клубника – в отличие от других 
чаев для похудения, он имеет приятный тонизирующий вкус и не надоедает никогда. А «Тайфун» с 
лепестками лотоса поможет восстановить гидролипидный баланс в организме и нормализовать 
обменные процессы. Не зря в древности лотос называли цветком жизни. 



Фиточай Тайфун с лимоном – диетическая добавка к пище, обладающая очищающими свойствами. Действует 
фиточай Тайфун мягко и щадяще, не нарушая функцию желудочно-кишечного тракта. Благодаря активным 
компонентам , огранизм очищается естественным путем, улучшается состояние кожи. Похудение без диет 
вполне возможно, если вы ведете правильный образ жизни, занимаетесь спортом. По возможности стоит 
питаться правильно, есть больше натуральной пищи, сырых овощей и фруктов, соблюдать режим дня, 
высыпаться. Стрессы, недосыпания и переедание – вот три главных врага стройной фигуры. Чай Тайфун 
можно пить несколько раз в день вместо обычного чая или перед каждыйм приемом пищи как пищевую 
добавку. Регулярный прием чая Тайфун позволит контролировать массу тела и получить стройную фигуру, 
улучшить обмен веществ и психоэмоциональное состояние. 

 


