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Комплекс среднецепочечных триглицеридов (МСТ) кокосового масла, высушенного на 
пребиотическом волокне камеди акации в форме легкого порошка – это источник 
полезных жиров, которые абсолютно оправданно можно назвать турбозарядом для 
мозга и тела. Продукт особенно эффективен в программах снижения веса в 
комплексе с протеинами. 
 
Объем: Банка 140 г / 20 порций 

 

Комплекс среднецепочечных триглицеридов (МСТ) «УПРАВЛЯЙ ВЕСОМ: 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПУДРА» является уникальным источником полезных жиров: 

каприловой кислоты (С8:0) до 53% 

каприновая кислоты (С10:0) до 32%. 

Продукт ежедневного употребления можно добавлять в напитки (коктейли, смузи, соки, 

воду, чай, кофе, какао и др.), каши, супы, выпечку. 

 

Основные преимущества: 

- Обеспечивает прилив энергии и заряд бодрости 

- Не откладывается в подкожный жир, а сразу расходуется организмом, увеличивает 

способность тела сжигать жир (через термогенез), снижая объем уже сформированных 

накоплений 

- Помогает контролировать аппетит, дает длительное чувство сытости, способствует 

снижению веса 

- Поддерживает полезную микрофлору кишечника и ускоряет метаболизм 

- Незаменим при кето-диете и LCHF рациона, способствуют более быстрому достижению 

состояния кетоза, подходят вегетарианцам и веганам 

- Замедляет процессы нейродегенерации при ряде неврологических нарушений, 

улучшает когнитивные способности 

- БЕЗ САХАРА, БЕЗ ФРУКТОЗЫ, БЕЗ МАЛЬТОДЕКСТРИНА 

- НИЗКИЙ ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС (количество углеводов на 100 г сухого продукта 

менее 0,5 г). 

 

Способ употребления и приготовления: 
Добавить 7 г (1 столовая ложка с верхом) продукта в напитки (коктейли, смузи, соки, воду, 
чай, кофе, какао и др.) или готовую пищу, а также при приготовлении еды (и выпечки). 
Употреблять в рекомендуемых дозировках. 
 
Срок годности: 24 месяца. 
 

 

 



Состав: 

Среднецепочечные триглицериды кокосового масла, пищевое волокно камедь акации. 

 
Пищевая и энергетическая ценность: 
Пищевая ценность (100 г сухого продукта): белки — 1,5 г, жиры — 70,7 г, углеводы —
 менее 0,5 г, пищевые волокна — 25 г. 
Энергетическая ценность (100 г сухого продукта): 2895 кДж/ 692 ккал.  
 
MIRRA PRO’БАЛАНС «УПРАВЛЯЙ ВЕСОМ: ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПУДРА»: 
Добавь в свою жизнь кокос 
Включи термогенез 
Разгони метаболизм 
Наслаждайся и стройней 
 
 
 


