
Инструкция по употреблению 
«Kilo Light- день». 

Характеристика компонентов препарата  
«Kilo light- день»:  
 
Одуванчик лекарственный улучшает функционирование 
желудочно-кишечного тракта, особенно полезен для печени, почек 
и желчного пузыря, чистит желчевыводящие протоки, выводя 
токсины через мочевые пути.  L-карнитин — аминокислота, ускоряет 
распад жировой ткани, участвует во многих обменных процессах, 
способствует росту мышечной массы. 
Лапчатка белая воздействуют на метаболизм и нормализуют работу 
щитовидной железы. Дигидрокверцетин — вытяжка из 
лиственницы, мощный антиоксидант. Нормализует уровень 
холестерина, помогает коже оставаться молодой и здоровой, 
нормализуя синтез коллагена. Положительно влияет на сердечно-
сосудистую систему и печень, очищает кровь, нормализует 
кислотно-щелочной баланс крови. 
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.  
Аскорбиновая кислота (витамин С) — антиоксидант. Помогает 
преобразовывать глюкозу в энергию, в результате чего клетки 
эффективнее сжигают жиры. Значительно снижает уровень 
холестерина в крови.  
Кальция D-пантотенат (витамин В5) участвует в углеводном, 
жировом и белковом обменах, синтезе стероидов, стимулирует 
метаболизм в тканях, нормализует липидный обмен. Это вещество 



входит в состав кофермента А, который играет одну из ведущих 
ролей в окислительных процессах, а значит, и в распаде жиров.  
Рибофлавин (витамин В2) необходим организму для окисления 
жиров и синтеза протеина, ускоряет процесс обмена веществ, 
оказывает положительное действие на слизистые оболочки 
желудочно-кишечного тракта. Важен для здоровья кожи, волос и 
щитовидной железы. Пиридоксина гидрохлорид (витамин В6) 
участвует во множестве процессов в организме, способствуя 
нормализации жирового обмена. Активизирует деятельность ряда 
ферментов, регулирует усвоение белка, необходим для 
образования аминокислот: триптофана, метионина, цистеина. 
Также это вещество укрепляет нервную систему, что очень важно 
для худеющих. Тиамина гидрохлорид (витамин В1) регулирует 
обмен жиров и углеводов во всех тканях организма, контролирует 
процесс превращения жиров и углеводов, нормализует аппетит и 
повышает настроение, стимулирует рост костей и мышц, улучшает 
микроциркуляцию и кроветворение. Пиколинат хрома нормализует 
липидный обмен, содержание глюкозы в крови, контролирует 
чувство голода.  
 
Форма выпуска:  
капсулы.  
 
Количество:  
100 шт.  
 
Срок годности:  
2 года  
 
Номер свидетельства: 
RU.77.99.88.003.Е.007618.07.15 
 
Дата регистрации и переоформления: 
14.07.2015 
 
Лекарственная форма:   
Капсулы массой 450 мг. 



Классификация "Клиническая"   
БАД для лиц, контролирующих массу тела 
 
Состав:  
 

корни одуванчика 
лекарственного 

90 мг 

L-карнитин 70 мг 
корневища с корнями лапчатки  25 мг 
дигидрокверцетин 24 мг 
пыльца цветочная (обножка) 20 мг 
кислота аскорбиновая 12 мг 
кальция D-пантотенат 5 мг 
рибофлавин 0,9 мг 
пиридоксина гидрохлорид 0,8 мг 
тиамина гидрохлорид 0,8 мг 
пиколинат хрома 0,06 мг 

 
Область применения:   
Для реализации населению в качестве биологически активной 
добавки к пище - источника L-карнитина, дигидрокверцетина, 
катехинов, дополнительного источника витаминов С, В1, В2, В5, В6, 
хрома, содержащей флавоноиды. 
 
Рекомендации по применению:   

 
При активном образе жизни При занятиях спортом 

Взрослым по 2 капсулы в день 
во время еды в середине дня. 
Продолжительность приема- 1 
месяц. 

По  4 капсулы во время еды в 
середине дня. 
Продолжительность приема- 1 
месяц, затем перерыв 
минимум 2 недели. 

 
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/2202 от 03.06.2015 г. 
Производитель 
ПАРАФАРМ, ООО Российская Федерация 
440026, г. Пенза, ул. Свердлова, 4 (адрес производства: г. Пенза, 
 ул. Калинина, д. 116 А) 


