
Инструкция по употреблению 
«Kilo Light - вечер». 

 
Характеристика компонентов препарата «Kilo Light. Вечер»:  
Триптофан — незаменимая аминокислота, помогает 
контролировать аппетит, участвует в образовании гормона счастья 
— серотонина, а также мелатонина — гормона, отвечающего за 
регуляцию суточных ритмов.  
L-карнитин — аминокислота, ускоряет распад жировой ткани, 
участвует во многих 
обменных процессах, способствует росту мышечной массы. 
Валериана лекарственная регулирует работу нервной системы, 
обладает  сильным успокоительным действием, помогает заснуть. 
Обладает желчегонным свойством, усиливает моторную функцию 
кишечника. 
Пыльца цветочная (пчелиная обножка) является источником 
витаминов, минералов, аминокислот. Повышает уровень энергии, 
увеличивает стрессоустойчивость и работоспособность, 
стимулирует кровообращение, благодаря чему сердце работает 
активнее. Полиненасыщенные жирные кислоты способствуют 
очищению сосудов от вредного холестерина. Обножка притупляет 
приступы аппетита. Способствует укреплению соединительной 
ткани, предупреждая типичные заболевания худеющих — 
целлюлит, остеохондроз, варикоз.  
Пиколинат хрома нормализует липидный обмен и снижает 
содержание глюкозы в крови.  
 
Рекомендации по приёму:  
 

При активном образе жизни При занятиях спортом 
Взрослым по 2 капсулы во 
время еды во второй 
половине дня. 
Продолжительность приема: 
1 месяц. 

По 4 капсулы во время еды 
во второй половине дня. 
Продолжительность приема: 
1 месяц, затем перерыв 
минимум 2 недели. 

 



 
 
Противопоказания:  
Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, 
кормление грудью. Перед применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом.  
 
Форма выпуска:  
капсулы.  
 
Количество:  
100 шт.  
 
Срок годности:  
2 года  
 
Условия хранения:  
Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей 
месте при температуре не выше 25 градусов 
 
Номер свидетельства: 
RU.77.99.88.003.Е.007635.07.15 
 
Дата регистрации и переоформления: 
14.07.2015 
 
Лекарственная форма:   
Капсулы массой 410 мг. 
Классификация "Клиническая"  
 БАД для лиц, контролирующих массу тела 
 
Область применения:   
Для реализации населению в качестве биологически активной 
добавки к пище - источника L-карнитина, триптофана, 
дополнительного источника хрома, содержащей 
изовалериановую кислоту. 
 



 
 
 
Состав:  
 

Триптофан 70 мг 
L-карнитин 60 мг 
Корневища с корнями 
валерианы лекарственной 

 
55 мг 

пыльца цветочная (обножка) 20 мг 
пиколинат хрома 0,06 мг 

 
Противопоказания:  
Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, 
кормление грудью.  
 
Особые указания: 
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с 
врачом. 
 
Условия хранения: 
Хранить в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных 
лучей, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 
°С. 
 
Протоколы исследований: 
Экспертное заключение ФБУЗ ФЦГ и Э Роспотребнадзора №10-
2ФЦ/2094 от 28.05.2015 г. 
Производитель 
ПАРАФАРМ, ООО Российская Федерация 
440026, г. Пенза, ул. Свердлова, 4 (адрес производства: г. Пенза, 
ул. Калинина, д. 116 А) 
  


