Биологически активная добавка пище - инструкция для потребителей.

«

«ПростОптима» - ключ к здоровью Вашей простаты
Мощный фито-минеральный комплекс для поддержания здоровья
предстательной железы (полная информация на сайте www.docgreen.ru)
Состав. 1 капсула содержит:
Цинк
15 мг
Селен
55мкг
Экстракт плодов пальмы
Сабаль,
содержание:
320 мг
85-95 % жирных кислот
Экстракт семян тыквы
480 мг
Ликопин
4 мг

Способ применения и доза: по одной капсуле
один раз в день во время еды. Желательно утром.
Противопоказания: индивидуальная
непереносимость компонентов.
Условия хранения: при температуре до 25оС
Срок годности: 2года с даты изготовления
Условия реализации: через аптечные сети и
специализированные отделы торговли
Свидетельство гос. Рег. № и дата выдачи
RU.77.99.88.003.Е.002603.06.18 от 22.06.2018

Эксклюзивный Импортер, уполномоченный
по приему претензий: ООО «ДокторГрин», г
Ростов н/Д, ул. Станиславского 167 оф 500
тел: (863) 2298536 факс: (863) 2950420
ОГРН 1096164006861

Производитель: KAIFENG RED MAPLE LEAF
BIOTECHNOLOGY CO. LTD." NO. 6 310 State Road
Industrial Park of Gulou district Kaifeng City.
Производство сертифицированно: GMP, ISO9001,
ISO22000

Европейская ассоциация урологов рекомендует перечисленные растительные
экстракты для лечения аденомы и комплексной терапии простатита

Имеются противопоказания, необходима консультация врача

БАД

«ПростОптима»

«ПростОптима» это фито-минеральный комплекс нового поколения, созданный на основе самой
эффективной американской формулы. Многочисленные исследования показали, что формула
«ПростОптимы» имеет оптимальный набор ингредиентов для нормализации работы
предстательной железы:


Экстракт плодов «Пальмы Сабаль» (Сереноа репенс), является признанным
растительным
средством
для поддержания
здоровье
простаты
и
предотвращения доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Терапевтическая
эффективность экстракта. была подтверждена только при дозировке 320мл и концентрации
активных веществ в экстракте-85-95 % (т.е. 272 мг. жирных кислот и стеринов) –это вдвое
больше чем у лучших аналогов на Российском рынке.



Масло семян тыквы снижает развитие симптомов доброкачественной гиперплазии
предстательной железы, облегчает мочеиспускание, уменьшает боль при простатите,
поддерживает сексуальную функцию. Испытания, проведенные в Сеульском Университете,
зафиксировали влияние масла семян тыквы, на снижение ПСА.



Ликопин, источником, которого являются помидоры и арбузы является мощным
антиоксидантом, клинические испытания показали, что ликопин способствует предотвращению
перерождения клеток предстательной железы, усиливает иммунную защиту организма



Цинк, называют основным секс минералом. Он необходим для нормального
функционирования предстательной железы и обмена веществ мужского организма. Цинк
повышает количество спермы и подвижность сперматозоидов.



Селен, необходим для мужского здоровья, он участвует в биосинтезе главного мужского
гормона тестостерона и нормальную работу половых органов. Дефицит селена может быть
причиной мужского бесплодия

Не является лекарством. Необходима консультация врача.
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