
Тайфун Лотос для похудения фиточай пак.№30 по 2г (ФБТ) 
Состав: смесь измельченная: лепестков цветов лотоса (Nelumbo lutea) (30,0%), александрийского листа 

(Cassia angustifolia L.) (30,0%), чая Матэ (Mate Folium) (20,0%), цветов мальвы суданской (Hibiscus sabdariffa 
L.) (10,0%), травы лемонграсса (Cymbopogon citratus) (10,0%). 
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 - 5,6; жиры - 1,3; углеводы - 13,4 
Энергетическая ценность (калорийность) 100г: 87,7 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. 
Избыток жировых отложений в организме приводит к таким явлениям, как полнота, тучность. Тучность и 
полнота результат нарушения питания, малоподвижного образа жизни. Излишняя масса тела опасна тем, что 



все системы организма начинают работать с усилиями, сердцу тяжелее справляться с повышенной 
нагрузкой, и наконец, полнота – эстетическая проблема, в которой необходимо бороться. Тучность опасна 
еще и тем, что приводит к отекам и варикозу, одышке и плохой работе внутренних органов. Чтобы избежать 
полноты и тучности или решить уже имеющуюся проблему, рекомендуется корректировать нарушение 
питания, заниматься спортом, вести более подвижный образ жизни. Фиточай Тайфун с лотосом за счет 
содержания активных компонентов, оказывает очищаеющее дествие, регулирует работу ЖКТ, обладает 
легким слабительным действием, избавляет от тучности. 

Рекомендуется принимать чай как диетическую добавку к ежедневному рациону, таким образом корректируя 
нарушения питания. 

Фиточай Тайфун с лотосом позволит не только похудеть, но и эффективно удержать вес, не допуская такой 
эстетической проблемы, как тучность. 

Проблема избыточного веса в настоящее время одна из самых важных и актуальных. Малоподвижный образ 
жизни, стрессы, сидячая работа, неправильное питание, гиподинамия – всё это приводит к лишнему весу и 
избыточной зашлакованности организма, в результате чего возникают проблемы со здоровьем и 
самочувствием. 

У людей, страдающих избыточным весом, возникают проблемы с работой сердца, эндокринной и 
выделительной системы системы, печени, почек. Организму труднее справляться с его функциями из-за 
избыточного веса. 

Избавиться от лишнего веса и привести в норму обмен веществ, а также наладить работу кишечника вам 
поможет фиточай для похудения «Тайфун». Фиточай «Тайфун» с лотосом – прекрасное средство для 
очищения организма без вреда для здоровья. Натуральные компоненты фиточая «Тайфун» с лотосом 
помогут вам эффективно очистить организм и избавиться от лишнего веса. Фиточай Тайфун обладает 
приятным вкусом и не имеет противовопоказаний. Компоненты, входящие в состав чая для похудения 
безопасны и экологически чисты. 

Вещества, содержащиеся в листьях лотоса, которые входят в состав фиточая для похудения, способствуют 
расщеплению жиров и положительно влияют на пищеварительную систему и желудочно-кишечный тракт, 
оказывают общеукрепляющее действие на весь организм. Недаром лотос был известен с древности своими 
лечебными и профилактическими свойствами и продолжает помогать сохранять молодость и красоту в наше 
время. 

Чай матэ, который также входит в состав фиточая для похудения Тайфун, содержит огромное количество 
полезных веществ, также расщепляющих жиры, полезные компоненты чая матэ также способствуют 
укреплению защитных сил организма. 

Чай каркадэ снижает уровень холестерина в крови, укреплыет сосуды, тонизирует и бодрит, выводит шлаки и 
благотворно влияет на состояние кровеносной системы и обмен веществ. 

Лемнограсс также укрепляет сосуды, а еще повышает выносливость и очищает организма от токсинов, 
выводит радионуклиды. 

Плоды шиповника, входящие в состав фиточая для похудения «Тайфун» - это, пожалуй, один из самых 
важных компонентов, так как содержат рекордное количество витамина С, так необходимого организму во 
время потери веса. Известно, что витамин С невозможно накопить в организме, его суточную норму можно 
получить только тогда, когда в пищу поступают продукты с высоким содержанием витамина С. Плоды 
шиповника содержат кроме витамина С и другие витамины и ценные для организма микроэлементы, 
минеральные вещества, эфирные масла. 

Таким образом, фиточай для похудения Тайфун является прекрасным средством как для избавления от 
лишнего веса, так и для восстановления сил организма при полной отладке работы всех его систем. 
Регулярное употребление фиточая Тайфун позволит вам обрести желаемый вес и поправить здоровье. 
Фиточай «Тайфун» абсолютно безопасен и не имеет противопоказаний к применению. 
Фиточай рекомендуется употреблять два раза в день за полчаса до еды, а также сочетать употребление 
фиточая для похудения с разумной физической нагрузкой для достижения наилучшего лечебного эффекта. 

 


