
Инструкция по употреблению 
 «Kilo Light- утро». 

Характеристика компонентов препарата «Kilo Light. Утро»:  
Гуарана способствует нормализации жирового  обмена, улучшает 
состояние кишечника, повышает выносливость. Важное свойство 
гуараны — способность подавлять аппетит, выводить из 
организма токсины и лишнюю жидкость.  
L-карнитин — аминокислота, ускоряет распад жировой ткани, 
участвует во многих обменных процессах, способствует росту 
мышечной массы. 
Зеленый чай — антиоксидант, способствует жиросжиганию, 
улучшает работу желудочно-кишечного тракта и стимулирует 
обмен веществ. Содержит теин — родственное кофеину вещество, 
которое оказывает бодрящее действие и повышает настроение. 
Лапчатка белая воздействуют на метаболизм жиров и 
нормализуют работу щитовидной железы. 
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.  
Синефрин (вытяжка из горького апельсина) является 
стимулятором адренорецепторов, вызывает более активное 
окисление жиров, является хорошим дополнением к 
низкокалорийному питанию, позволяет уменьшить аппетит за 
счет повышения уровня глюкозы в крови, оказывает 
психостимулирующее воздействие, что увеличивает расход 
калорий во время тренировок.  
Пиколинат хрома нормализует липидный обмен, содержание 
глюкозы в крови, контролирует чувство голода.  
 
 



Рекомендации по приёму:  
 

При активном 
образе жизни 

При занятиях спортом 

Взрослым по 2 капсулы во 
время еды в первой половине 
дня. 
Продолжительность приема: 1 
месяц, 

По 4 капсулы во время еды в 
первой половине дня.  
Продолжительность приема: 1 
месяц, затем перерыв не менее 
2 недель. 

 
Противопоказания:  
Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, 
кормление грудью, повышенное артериальное давление, 
повышенная нервная возбудимость, выраженный атеросклероз, 
бессонница. 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.007634.07.15 
 
Дата регистрации и переоформления: 
14.07.2015 
 
 
 



Лекарственная форма:   
Капсулы массой 430 мг. 
 
Классификация "Клиническая"   
БАД для лиц, контролирующих массу тела 
 
Состав: 
 

экстракт гуараны 100 мг 
L-карнитин 47 мг 
экстракт зеленого чая 45 мг 
корневища с корнями лапчатки  23 мг 
пыльца цветочная (обножка) 18,3 мг 
синефрин 17,5 мг 
ламинария 0,07 мг 

 
Область применения:   
Для реализации населению в качестве биологически активной 
добавки к пище - источника L-карнитина, кофеина, синефрина, 
катехинов, дополнительного источника хрома, содержащей 
флавоноиды. 
 
Рекомендации по применению:   
Взрослым по 2 капсулы в день во время еды в первой половине 
дня.  
Продолжительность приема 
1 месяц. 
 
Противопоказания: 
Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, 
кормление грудью, повышенное артериальное давление, 
повышенная нервная возбудимость, выраженный атеросклероз, 
бессонница. 
 
Особые указания: 
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с 
врачом. 
 



Срок годности: 
2 года. 
 
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/2209 от 04.06.2015 г. 
Производители 
ПАРАФАРМ, ООО Российская Федерация 
440026, г. Пенза, ул. Свердлова, 4 (адрес производства: г. Пенза, 
ул. Калинина, д. 116 А) 
 


