
Витамины:

Содержание % от уровня
потребления

Минералы:КА
П

С
УЛ

А
 №

 1
КА

П
С

УЛ
А

 №
 2

Наименование биологически
активного вещества (БАВ)

СОДЕРЖАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ В СУТОЧНОЙ ДОЗИРОВКЕ:

Витамин Е 7,5 мг 75 2,*

Тригонеллин, не менее 6 мг 15 1

Фитостерины, в пересчете на β-ситостерин, не менее 5 мг 5 1

Стероидные сапонины, не менее 70 мг —
Флавоноиды, в пересчете на икариин, не менее 4,5 мг 15 1

Цинк 6 мг 40
Селен 38 мкг 54,5 2,*

Витамины:

Минералы:
Витамин Е 7,5 мг 75 2,*

Тригонеллин, не менее 6 мг 15 1

Фитостерины, в пересчете на β-ситостерин, не менее 5 мг 5 1

Стероидные сапонины, не менее 70 мг —
Флавоноиды, в пересчете на икариин, не менее 4,5 мг 15 1

Цинк 6 мг 40
Селен 38 мкг 54,5 2,*

1 - % от адекватного уровня потребления согласно «Единым 
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Приложение 5).
2 - % от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки» (Приложение 2).
* - не превышает верхний допустимый уровень потребления согласно «Единым 
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».
Информация о пищевой ценности продукта определена расчетным путем по среднему 
значению содержания биологически активного вещества (БАВ) в продукте.

Энергетическая ценность суточной дозировки:

Углеводы/Белки/Жиры 0,08 г/0,3 г/—

18,7 кДж/1,5 ккал
Пищевая ценность суточной дозировки:
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Витамины:
Витамин В1 0,75 мг 54 2

Витамин В3/РР 10 мг 56 2

Витамин В5 2,5 мг 42 2

Витамин В6 1 мг 50 2

5-гидрокситриптофан 160 мг —

Среднее значение 
содержания БАВ 

% от уровня
потребления

Наименование биологически
активного вещества (БАВ)

СОДЕРЖАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ В СУТОЧНОЙ ДОЗИРОВКЕ:

ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
И УЛУЧШЕНИЯ СЕКСУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

MEN’S FORCE

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ «VITIME ® EXPERT MEN’S FORCE» («ВИТАЙМ ЭКСПЕРТ МУЖСКАЯ СИЛА»).
ФОРМА ВЫПУСКА: КОМПЛЕКС ИЗ ТРЕХ КАПСУЛ — КАПСУЛА № 1 (ГОЛУБОГО ЦВЕТА) СРЕДНЕЙ МАССОЙ 505 МГ,
КАПСУЛА № 2 (ГОЛУБОГО ЦВЕТА) СРЕДНЕЙ МАССОЙ 505 МГ, КАПСУЛА № 3 (БЕЛОГО ЦВЕТА) СРЕДНЕЙ МАССОЙ 500 МГ.

СОСТАВ КОМПЛЕКСА

Капсулы № 1 и 2. Экстракт семян пажитника, экстракт корнеплодов маки перуанской; капсула 
(желатин; красители: диоксид титана, индигокармин); экстракт листьев эпимедиума; лактоза; 
цинка цитрат, токоферола ацетат 50 % (DL-альфа-токоферола ацетат, модифицированный крахмал, 
мальтодекстрин, диоксид кремния), экстракт корней женьшеня; антислёживающие агенты: диоксид 
кремния аморфный, магниевая соль стеариновой кислоты (магния стеарат); селенит натрия.

Капсула № 3. Магния аспарагинат; экстракт семян гриффонии; капсула 
(желатин; краситель диоксид титана); ниацинамид; антислёживающий 
агент: диоксид кремния аморфный; кальция пантотенат; антислёживаю-
щий агент: магниевая соль стеариновой кислоты (магния стеарат); пири-
доксина гидрохлорид, тиамина гидрохлорид.

индивидуальная 
непереносимость 
компонентов.

Мужчинам старше 18 лет по 1 капсуле 
в день во время еды:

капсулу № 1 (голубого цвета) — утром,

капсулу № 2 (голубого цвета) — днем,

капсулу № 3 (белого цвета) — вечером.

Продолжительность приема — 1 месяц. 
При необходимости прием
можно повторить.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Перед применени-
ем рекомендуется 
проконсультиро-
ваться с врачом.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 ГОДА.Не является лекарством.

рекомендуется в качестве био-
логически активной 
добавки к пище — дополнитель-
ного источника витамина Е, 
витаминов группы В (В1, В3/РР, 
В5, В6) и микроэлементов цинка, 
селена, источника тригонеллина, 
флавоноидов, содержащей 5-ги-
дрокситриптофан, фитостерины, 
стероидные сапонины.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

через аптечные учреждения, специали-
зированные магазины по продаже диети-
ческих продуктов, специальные отделы 
продовольственных магазинов.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ: 

СГР № RU.77.99.11.003.R.000158.01.21 от 25.01.2021 г. ТУ 10.89.19-259-54863068-2020

+25 °С
max

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
хранить в недоступном для детей 
месте при температуре не выше 25 °С 
и относительной влажности  окру-
жающего воздуха не более 60 %. 
Капсулы беречь от воздействия света.

Без ГМО

Упаковка рассчитана на минимальный 
курсовой прием

Соответствие «биологическим часам» 
организма

Комплекс для поддержания механизмов
сексуальной активности, выносливости
и высокого уровня энергии

Компоненты с доказанным
механизмом действия

• Поддержание уровня собственного 
тестостерона

• Выносливость и работоспособность 
• Сексуальный тонус и высокое либидо

Растительные афродизиаки
и «мужские» минералы

• Спокойствие, стрессоустойчивость 
и уверенность в себе

• Снижение тревоги и качественный сон 
• Активность мозга и здоровая 

нервная система 

Естественные антистрессовые компоненты

Экстракты перуанской маки, 
пажитника, женьшеня, цинк, 
селен, витамин Е
Поддержание баланса гормонов 
и выработки тестостерона

Экстракт перуанской маки, 
экстракт эпимедиума, 
экстракт женьшеня
Яркость сексуальных ощущений 
в любом возрасте

Экстракт женьшеня, 5-HTP, 
экстракты перуанской 
маки, эпимедиума
Улучшение выносливости 
и обострение сексуальных 
ощущений

5-HTP, магний, витамины В1, 
В6, В5, экстракт женьшеня 
Устойчивость к стрессам, 
негативно влияющим 
на потенцию

Экстракт женьшеня, 
витамины Е, В1, В3, цинк, селен 
Высокий уровень энергии 
и укрепление иммунитета

Экстракт пажитника, цинк, 
селен, витамины Е, В3
Повышение качества спермы 
и поддержка здоровья простаты

Цинк, селен, витамины Е, В1, 
В3, экстракт женьшеня 
Защита от преждевременного 
старения, токсинов, плохой 
экологии

Витамины В1, В3, В5, экстракты 
перуанской маки, пажитника, 
женьшеня, эпимедиума
Улучшение микроциркуляции 
и усиление эрекции

по одной
капсуле

каждого
вида
в суткивечерденьутро

Экстракт «мужского корня» женьшеня, усиленный 5-гидрокситриптофаном 
(5-HTP) и витаминами группы В, снижает выработку стресс-гормона кортизола, 
помогая противостоять стрессам, негативно влияющим на все аспекты половой 
жизни. Еще один механизм поддержки при стрессе — положительное влияние 
5-НТР на синтез «гормона сна» — мелатонина и регуляцию циркадных ритмов 
(здоровый полноценный сон — важная составляющая качественной сексуальной 
жизни). Вместе с тем 5–HTP усиливает выработку «гормона мотивации» дофа-
мина для успешного достижения поставленных целей и «естественного антиде-
прессанта» — серотонина, регулирующего фон настроения.

Растительные афродизиаки из разных стран света, усиленные «мужскими» 
нутриентами с доказанным действием 
Перуанская мака из Южной Америки повышает либидо в любом возрасте, 
увеличивает объем и качество эякулята, снижает риск развития гиперпластиче-
ских, воспалительных и застойных изменений тканей простаты 1, 2.
Экстракт эпимедиума (горянки) — афродизиак из Азии — усиливает половое 
влечение и стойкость эрекции, обостряет сексуальные ощущения, так как 
улучшает микроциркуляцию в сосудах органов малого таза и кровенапол-
нение пещеристых тел. Основные активные вещества эпимедиума — 
мощные антиоксиданты и индукторы образования эндогенного тестостерона 3.
Экстракт пажитника — модулятор сексуального влечения, активизирует регенера-
цию клеток, препятствует преждевременному старению клеток репродуктивной 
системы и повышает фертильность. Стимулирует анаболические процессы, 
повышает общий уровень энергии и сексуальную выносливость 4.

Ключевые «мужские» нутриенты
Селен — один из важнейших для мужского здоровья минералов, улучшает фертиль-
ность, положительно влияет на качество спермы и подвижность сперматозоидов.
Цинк — один из основных компонентов, содержащихся в эякуляте, тканях предста-
тельной железы, печени, регулирует работу мужской репродуктивной системы.
Витамин Е — антиоксидант и ключевой витамин для сохранения репродук-
тивного здоровья, защиты от воздействия негативных факторов среды 
и оксидативного стресса.
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1 Gustavo F. Gonzales. Ethnobiology and Ethnopharmacology of Lepidium meyenii (Maca), a Plant from the Peruvian Highlands. 
Evid Based Complement Alternat Med. 2012;2012:193496. 
2 Megan M. McCollom, Jacquelyn R. Villinski, Kerry L. McPhail, Lyle E. Craker, Stefan Gafner. Analysis of Macamides in Samples of Maca 
(Lepidium meyenii) by HPLC-UV-MS/MS. Phytochem Anal. Nov-Dec. 2005;16(6):463–9. 
3 Батько А. Б. Применение фитопрепаратов в комплексном лечении пациентов с доброкачественной гиперплазией 
предстательной железы и эректильной дисфункцией // Андрология и генитальная хирургия. № 4. 2018. C. 46–53.
4 Эффективность добавок пажитника для мужского здоровья: рандомизированное контролируемое исследование. 
URL: ichgcp.net/ru/clinical-trials-registry/NCT03528538 (дата обращения — 26.04.2022).

• Защита клеток 
репродуктивной системы 

• Усиление иммунитета 
и адаптации к стрессам 

• Повышение фертильности 

Растительные афродизиаки
и «мужские» минералы

ПОДРОБНЕЕ О ЛИНЕЙКЕ 

НАvitime.pro

Инновационный комплекс нутриентов, созданный с учетом 
биоритмов организма.
Компоненты с доказанным механизмом действия обеспечивают 
оптимальную биодоступность и синергизм активных веществ.
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