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Стройная фигура, как у балерины!

Инновационные швейцарские продукты 

Созданы экспертами в области питания

Клинически доказанный эффект

Быстрый результат

Работают на одну узкую проблему, 
которая может и не быть причиной 
лишнего веса
Не обладают длительным эффектом
Могут нарушать естественную работу 
организма
Часто не имеют клинически 
доказанного эффекта

Обычные средства
для похудения
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Воздействуют на целый ряд факторов, 
способствующих похудению
Действуют поэтапно в правильной 
последовательности для организма
Активизируют все естественные   
механизмы для похудения
Клинически доказанный результат

Ballerina’s Secret 
программа
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ПОЧЕМУ Я НЕ ХУДЕЮ? 

ФАКТОР 1 

РЕШЕНИЕ 

STEP 1 
Detox

СОДЕРЖАНИЕ В 2 КАПСУЛАХ

РЕЗУЛЬТАТ

1   Неправильное питание и перекусы на ходу 

   Стресс и сигареты 

   Газированные напитки, алкоголь

   Жирные, соленые и копченые блюда 

Экстракт Гарцинии Камбоджийской                         
500 мг

Экстракт Мангостина                                                     
300 мг

Экстракт Зеленого Кофе                                                     
200 мг 

Экстракт Куркумы                                                                                      
300 мг

Экстракт Горького Апельсина                                            
(Синэфрин) 250 мг

Биоперин                                                                                                                  
6 мг

В организме накапливаются продукты обмена, соли, жидкость.

УМЕНЬШЕНИЕ ЧУВСТВА ГОЛОДА

ГЛЮКОМАННАН 

ЭКСТРАКТЫ КРУШИНЫ И РЕВЕНЯ

ЛИШНИЙ ВЕС 

ЦЕЛЛЮЛИТ

Глюкоманнан 

Экстракт крушины

Экстракт расторопши

Экстракт корня ревеня

200 мг

200 мг

100 мг

100 мг

Экстракт листьев одуванчика 

Экстракт ашваганды 

Экстракт имбиря 

Экстракт фенхеля

100 мг

100 мг

50 мг

50 мг

Содержит пищевые волокна, которые, разбухая, 
снижают чувство голода.

Естественным образом связывает побочные 
продукты метаболизма, холестерин и жир.

Способствует их выведению из организма.

Создает привычку кушать маленькими порциями. 

Меняет пищевое поведение и сохраняет результат 
похудения.

Активным ингредиентом экстракта Гарцинии 
камбоджийской является гидроксицитриновая кислота. 

   Блокирует процесс синтеза жиров и препятствует                          
   отложению жировых клеток.

   Помогает ускорять обменные процессы и метаболизм.

   Снижает аппетит. 

   Стимулирует выработку серотонина - гормона радости.         

8-недельное случайное двойное слепое исследование.   
Добровольцы принимали экстракт Гарцинии Камбоджийской. 
Результаты:
    До 5,5 кг снижения веса.
    До 12 см уменьшения окружности талии.
    До 6,5 см уменьшения объема бедер.
    Повышение уровня адипонектина (жиросжигающего гормона)

В составе фрукта под названием горький апельсин содержится 
вещество синефрин, имеющий некоторое сходство с эфедрином.
Синефрин:
    Снижает аппетит и ускоряет процесс сжигания жира 
    Согласно исследованиям, позволяет значительно снизить вес за
    короткий период.

Европейское агентство по безопасности продук-
тов питания (EFSA) официально признало глюко-
маннан веществом, которое способствует сни-
жению веса и регуляции уровня холестерина. 

- Нормализуют работу желудочно-кишечного тракта. 
   Способствуют очищению кишечника.

   Способствует защите и естественному обновлению      
   клеток печени.

   Способствует снятию вздутия, что часто является          
   причиной округлого живота.

ПРИЗНАН В ЕС!

 ОЧИЩЕНИЕ

УЛУЧШЕНИЕ МЕТАБОЛИЗМА

    Ускоряют обмен веществ

    Стимулируют процесс сжигания калорий

    Обладают антиоксидантным эффектом 

    Замедляют процесс старения

ПРИЧИНЫ

ФАКТОР 2 

РЕШЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТ

2 Малоподвижный образ жизни
С возрастом обменные 
процессы замедляются
Тяжело отказаться от вкусной, 
но вредной еды

Замедление обменных процессов. В результате вес на диетах 
не снижается или даже увеличивается. 

УСКОРЕНИЕ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 

ЗАМЕДЛЕННЫЙ 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ

ПРИЧИНЫ

ПОЧЕМУ Я НЕ ХУДЕЮ? 

Экстракт стручков белой фасоли  
480 мг

Пиколинат хрома                                                        
126 мкг

Экстракт коры корицы                                                
100 мг

ФАКТОР 3 

РЕШЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТ

3 После диеты срываетесь и возвращаетесь к 
несбалансированному питанию

Тяжело преодолеть тягу к сладкому

«Заедание» проблем перееданием

Не получается сохранить результат, полученный 
во время диеты

БЛОКИРОВАНИЕ ВСАСЫВАНИЯ УГЛЕВОДОВ

КУРС ПРИЁМА

ПРИЧИНЫ

ПОЧЕМУ Я НЕ ХУДЕЮ? 

СОДЕРЖАНИЕ В 2 КАПСУЛАХ

ГАРЦИНИЯ КАМБОДЖИЙСКАЯ

ГОРЬКИЙ АПЕЛЬСИН / СИНЕФРИН 

ЭКСТРАКТ ЗЕЛЕНОГО КОФЕ

ЭКСТРАКТ КУРКУМЫ

ЭКСТРАКТ МАНГОСТИНА 
    Способствует снижению веса

    Регулирует энергетический обмен

    Способствует пищеварению

Рандомизированное двойное-слепое 
плацебо-контролируемое исследование. 

Добровольцы употребляли сок мангостина в различных 
объемах - 90, 180 и 270 мл дважды в день. 

Результат: доказана статистически значимая 
тенденция к уменьшению индекса массы тела (ИМТ)

В его составе содержатся два ключевых вещества, связан-
ных с похудением – кофеин и хлорогеновая кислота. 
Зеленый кофе:
   Повышает сжигание жиров
   Улучшает метаболизм глюкозы и липидов
   Мощный антиоксидант, который борется со     
   свободными радикалами
 

     Мощный антиоксидант
     Улучшает состояние кожи
     Регулирует сахар крови
     Улучшает уровень холестерина
     Детоксикация

Биоперин - это запатентованный экстракт черного 
перца, который многократно увеличивает всасыва-
ние (абсорбцию) куркуминоидов.

ЭКСТРАКТ СТРУЧКОВ БЕЛОЙ ФАСОЛИ  
Белая фасоль полностью натуральный ингре-
диент, который подавляет активность амила-
зы - фермента, отвечающего за переварива-
ние углеводов. В результате чего снижается 
всасывание углеводов и организм снижает 
количество получаемых калорий. 

ПИКОЛИНАТ ХРОМА 
Хром является важным микроэлементом, ко-
торый, усиливает действие инсулина – гормо-
на, который имеет решающее значение для 
метаболизма и накопления углеводов, жиров 
и белков в организме.   
Пиколинат хрома - хорошо известная и изу-
ченная форма хрома, которая максимально 
способствует его поглощению. 

Корица включена в препарат для поддержа-
ния здорового пищеварения и правильной 
метаболической функции.

GLOBAL SWISS GROUP AG 
Black Office, Uterlettenstr. 14, 
9443 Widnau, Switzerland 
Phone: + 41 71 855 07 55
contact@global-swiss.ch
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ДЕНЬ 8-22 ДЕНЬ 23-29
B a l a n c e

1 капсула
За 30 минут 

до ужина

1 капсула
за 30 минут 

до обеда

3 капсулы
за 10 минут 

до обеда

1 капсула
за 15 минут 

до обеда

1 капсула
за 15 минут
до завтрака

1 порция белковой пищи + 1 порция гарнира

1 порция белковой пищи + 1 порция вегетарианского салата + ½ порции гарнира

1 порция белковой пищи + 1 порция вегетарианского салата

8:00

13:00

18:00

Трехступенчатая программа похудения рассчитана на 29 дней. При необходимости программу 
можно продлить. Более эффективно в сочетании со сбалансированной диетой и физическими 
упражнениями.
Биологически-активная добавка к пище. Не является лекарством. Перед использованием 
лучше проконсультироваться с врачом.

ЭКСТРАКТ РАСТОРОПШИ И ОДУВАНЧИКА

ЭКСТРАКТ ФЕНХЕЛЯ 

ЭКСТРАКТЫ АШВАГАНДЫ И ИМБИРЯ 

STEP 2
Slim

STEP 3
Balance

КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО!

КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО!

60-дневное исследование на фоне низкокалорийной диеты 
и умеренных физических нагрузок. 

Добровольцы принимали 200 мг экстракта зеленого кофе. 

Результат: средний показатель снижения веса  
составил 4,9 кг.

КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО!

BALLERINA'S SECRET

Только научный подход

Самые мощные ингредиенты

100% натуральный продукт 

Подходит для веганов

Произведено в Швейцарии

 global-swiss.ch
swissenergy-vitamins.com

  Простая 29-дневная программа
  Помогает похудеть и терять сантиметры в объемах
  Помогает изменить фигуру, воздействуя на проблемные зоны
  Позволяет сжигать больше калорий и улучшить метаболизм
  Формула деликатного очищения
  Улучшает пищеварение и поддерживает здоровый обмен веществ

ДО
СНИЖЕНИЕ

ВЕСА

ДО
УМЕНЬШЕНИЕ

ТАЛИИ

ДО
УМЕНЬШЕНИЕ

БЁДЕР5.5 кг см см 12  6.5  

СОДЕРЖАНИЕ В 3 КАПСУЛАХ


