
Боитесь 
вставать на 
весы?
Давно пытаетесь похудеть, но 
не получается? 
Сначала узнайте, что мешает вашему 
организму эффективно избавляться от 
лишнего веса



Высокий сахар в крови 
после приема пищи

Чувство усталости или сонливости после приема пищи

Желание перекусить между основными приемами 
пищи

Постоянная жажда или голод

Частое мочеиспускание

Блокирует процесс 
сжигания жира 
Признаки высокого сахара:

В среднем, современный 
человек потребляет 


31 ложку сахара в день. 
При норме в 1 ложку!

Наш рацион перегружен 
быстрыми углеводами (мучное, 
сладкое, фрукты, зерновые) – 

все это сахар



Представляем капли для 
похудения

FitDrops
Регулирует резкие выбросы 
сахара в крови и запускает 
процесс похудения!



Как 
Работает 
FitDrops?

Прием пищи 
вместе с FitDrops

Инсулин под 
контролем

Жир 
Сжигается

Больше 
энергии

Приступы 
голода Чувство 

усталости

Желание 
поесть  
сладкого

Жир 
откладывается

Обычный прием пищи с углеводами

FitDrops помогает снижать

сахар в крови после приема пищи 

до 55% быстрее, чем без

его использования и запускать процесс

жиросжигания эффективнее



Уникальный состав 
FitDrops запускает 
процесс похудения!
Устраняет барьеры, которые мешают 
вам начать худеть!

Улучшает эффективность диеты

Помогает пищеварению

Укрепляет иммунитет

С FitDrops вы получите 
желаемый результат на 
35% быстрее



Что в составе 
FitDrops

Только натуральные 
природные компоненты. 
Безопасные и эффективные!

ИмбирьБетаин

Анис Мята

Яблочный 
уксус

75mg 36mg

Основной действующий 
компонент, задача которого 
быстрее устранять высокий 
сахар в крови и запускать 
процесс жиросжигания в 
организме.  

Имеет эффект супрессора 
аппетита, что уменьшает 
чувство голода и желания 
перекусить.

Увеличивает кислотность в 
желудке. Помогает лучше 
усваивать витамин B12, 
минералы и белки. 
Активирует фермент, 
который позволяет 
расщеплять белки на 
аминокислоты.    

Улучшает пищеварение и 
устраняет вздутие.

Оказывает противовирусное, 
противовоспалительное, спазмолитическое, 
обезболивающее, рассасывающее, заживляющее 
и тонизирующее действие. 27mg

18mg 27mg

Растение усиливает 
перистальтику, улучшает 
деятельность желудка, 
способствует отхождению 
газов.

Натуральный антисептик, 
эффективно борющийся с 
болезнетворными 
бактериями, патогенными 
микроорганизмами



Что вы 
получаете?

Заметные результаты 
уже через неделю! 
*При соблюдении рекомендаций в питании

Ваша диета начинает 
работать! 
Нормальная потеря веса 200-400г в 
неделю

Меньше срывов! 
Уменьшится чувство голода или 
желание перекусов

Больше энергии и 
концентрации!

Укрепите иммунитет!



2500 тг. 
430 руб.

Покупая FitDrops вы 
экономите в 5 раз!

FitDrops 
В 5 РАЗ ВЫГОДНЕЕ

Органический яблочный уксус 
Стоимость на iherb.com  
от (500 руб./3000тг.)

Бетаин 
Стоимость на iherb.com  
от (650 руб./3800тг.)

Корень имбиря 
Стоимость на iherb.com  
от (1000 руб./5800тг.)

Итого:  2150 руб. 
            12600 тг.

Реальная ценность продуктов, которые есть в 
составе FitDrops: 

http://iherb.com
http://iherb.com
http://iherb.com


Протоколы 
использования

Оптимальный
Если вы придерживаетесь 
легкой диеты и ставите себе 
целью улучшить ее 
эффективность. 
  

2 дроппера с утра натощак 
за 15 мин. до еды. 
1 дроппер во время обеда 
2 дроппера во время ужина

Максимальный
Если вам сложно держаться 
диеты, вы постоянно 
срываетесь, любите сладкое 
и хотите максимальных 
результатов 
  

2 дроппера с утра натощак 
2 дроппера во время обеда 
2 дроппера во время ужина 
2 дроппера перед сном

Экстренный 😅
Если вдруг вы съели, что-то 
особенно сладкое – 
сразу выпейте стакан воды  
с 2 дропперами FitDrops

Размешать содержимое дроппера в стакане воды комнатной температуры и выпить 
до приема пищи. Не рекомендуется использовать FitDrops в чистом виде.



Начни путь к своей 
идеальной фигуре!
Мы рекомендуем совмещать прием FitDrops 
со здоровой диетой и ограничением 
потребляемых калорий 

1500 кал. для женщин 
2200 кал. для мужчин


