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Наименование биологически
активного вещества (БАВ)

В капсулах № 1 и 2:

В капсуле № 3:

СОДЕРЖАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ В СУТОЧНОЙ ДОЗИРОВКЕ:

Витамин Е 7 мг 70 2

Ликопин 5 мг 100 1

Экстракт плодов пальмы сабаля  320 мг

Олеиновая кислота, не менее  60 мг

Цинк 5 мг 33 2

Селен 75 мкг 107 2,*

Йод 75 мкг 50 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 0,25 г/0,4 г/0,4 г

26 кДж/6 ккал

Пищевая ценность суточной дозировки:

Линолевая кислота, не менее 100 мг 10 1

Содержание

ПОДДЕРЖКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ КЛЕТОК ПРОСТАТЫ
И УКРЕПЛЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ

MEN’S HEALTH

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ «VITIME ® EXPERT MEN’S HEALTH» («ВИТАЙМ ЭКСПЕРТ МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»).
ФОРМА ВЫПУСКА: КОМПЛЕКС ИЗ ТРЕХ КАПСУЛ — КАПСУЛА № 1 (БЕЛОГО ЦВЕТА) СРЕДНЕЙ МАССОЙ 480 МГ, КАПСУЛА № 2 (БЕЛОГО ЦВЕТА) 
СРЕДНЕЙ МАССОЙ 480 МГ, КАПСУЛА № 3 (ЖЕЛТО-КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА) СРЕДНЕЙ МАССОЙ 755 МГ.

СОСТАВ КОМПЛЕКСА

Капсулы № 1 и 2. Экстракт плодов пальмы сабаля; капсула (желатин; краситель диоксид титана); экстракт корней лопуха; носитель: 
микрокристаллическая целлюлоза; ликопин 10 % (модифицированный крахмал, кукурузный крахмал, ликопин, глюкозный сироп, 
натрия аскорбат, DL-альфа-токоферол), экстракт травы хвоща полевого, цинка цитрат, альфа-токоферола ацетат 50 % (DL-альфа- 
токоферола ацетат, модифицированный крахмал, мальтодекстрин, диоксид кремния аморфный); антислёживающие агенты: 
диоксид кремния аморфный, магниевая соль стеариновой кислоты (магния стеарат); натрия селенит, калия йодат.

Капсула № 3. Масло семян тыквы; 
желатин; носитель: глицерин; 
антиокислитель: альфа-токо-
ферол.

индивидуальная 
непереносимость 
компонентов.

Взрослым мужчинам, по 1 капсуле 
каждого вида в день:
капсула № 1 (белого цвета) — утром,
капсула № 2 (белого цвета) — днем,
капсула № 3 (желто-коричневого 
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 
биологически активной 
добавки к пище — допол-
нительного источника 
витамина Е, цинка, йода, 
селена, источника ликопи-
на, содержащей линолевую 
кислоту.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

через аптечные учреждения, специализиро-
ванные магазины по продаже диетических 
продуктов, специальные отделы продоволь-
ственных магазинов.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ: 

СГР № RU.77.99.11.003.R.000661.03.21 от 04.03.2021 г. ТУ 10.89.19-260-54863068-2020

+25 °С
max

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

Без ГМО

Упаковка рассчитана на минимальный 
курсовой прием

Соответствие «биологическим часам» 
организма

Комплекс для поддержания мужского
здоровья и нормальной работы
предстательной железы

Компоненты с доказанным
механизмом действия

Источник омега-ПНЖК —
высококачественное масло семян тыквы.

по одной
капсуле

каждого
вида
в суткивечерденьутро

Пальма сабаль (сереноя, карликовая пальма) часто используется в терапии поражений 
простаты из-за доказанного влияния на главный механизм возникновения аденомы — 
антиандрогенного. Блокирует превращение тестостерона в дигидротестостерон. 
Это препятствует гиперплазии клеток простаты, уменьшая дальнейший рост аденомы. 
Совместно с экстрактом травы хвоща полевого смягчает проявления дизурии — 
болезненность, ночные позывы, жжение и дискомфорт. Имеет противовоспалительный, 
противоотечный, иммуномодулирующий эффекты, что способствует уменьшению 
болевого синдрома при хроническом простатите 2.

Экстракт корня лопуха благодаря широким антимикробным свойствам используется 
в комплексной терапии воспалительных заболеваний простаты, в том числе вызванных 
инфекционными агентами. Улучшает питание тканей, оказывает противовоспалительное, 
противоотечное и детоксицирующее действие за счет содержащегося в нем инулина.

Ликопин, мощный антиоксидант с цитопротективным действием, активирует естествен-
ные механизмы защиты клеток простаты от неблагоприятных влияний и способствует 
снижению риска их трансформации 3.

Масло семян тыквы синергично усиливает действие пальмы сабаля, положительно 
влияет на половую систему у мужчин, проявляет выраженный антиоксидантный 
эффект, нормализует сексуально-эякуляторную функцию 4. 

Цинк — ключевой микроэлемент, входящий в структуру предстательной железы, 
регулирующий метаболизм клеток предстательной железы и яичек, формирует про-
статический секрет и эякулят. Селен участвует в биосинтезе тестостерона и укрепляет 
иммунитет. Действуя вместе с витамином Е, защищает мембраны клеток простаты 
от свободных радикалов и негативных факторов среды 5.

E Se
Zn

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.

ПРОИЗВЕДЕНО

ЗАБОТА О ГЛАВНОМ

Капсулы № 1 и 2
Изготовитель: ООО «ВТФ», РФ, 601125, Владимирская обл., 
Петушинский р-н, пос. Вольгинский, ул. Заводская, стр. 107.
Капсула № 3
Производитель: НС CLOVER PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.L. 
(APLICAPS BY CLOVER), C/Alicante, 8-10, Arganda del Rey, 
28500 Madrid, Испания.

ПРОИЗВЕДЕНО

VITIME.PRO ПОДРОБНЕЕ
О ПРОДУКТЕ

Импортер/Организация, уполномоченная 
на принятие претензий: ООО «ВТФ», РФ, 601125, 
Владимирская обл., Петушинский р-н, 
пос. Вольгинский, а/я 132, отдел качества. 
E-mail: call@vtf.ru. Тел.: +7 (495) 478-11-74.
Все права на продукт принадлежат ООО «ВТФ».

• Улучшение кровообращения 
• Цитопротективное и  

противовоспалительное действие 
• Регенерация и питание клеток

Масло семян тыквы

• Сохранение сексуальной 
активности 

• Снижение риска патологических 
изменений

• Укрепление местного иммунитета

«Факторы мужского здоровья» —
3 экстракта, ликопин и микроэлементы

• Защита клеток простаты в любом 
возрасте 

• Поддержание гормонального 
баланса 

• Нормализация мочеиспускания 

«Факторы мужского здоровья» —
3 экстракта, ликопин и микроэлементы

Экстракт пальмы сабаля, цинк, 
селен, витамин Е, ликопин, йод
Поддержание уровня
собственного тестостерона 

Цинк, селен, витамин Е, 
ликопин, экстракт лопуха 
Защита от негативных факторов 
среды и клеточного стресса 

Масло семян тыквы, витамин Е, 
экстракт пальмы сабаля, 
ликопин 
Улучшение микроциркуляции 
в органах малого таза

Экстракты пальмы сабаля, лопуха, 
хвоща, масло семян тыквы 
Снижение дизурии — позывов ночью, 
болезненности, дискомфорта 

Цинк, селен, витамин Е, 
ликопин, йод 
Иммунитет, выносливость, 
работоспособность, энергия 

Экстракт пальмы сабаля, 
ликопин, экстракт лопуха, 
масло семян тыквы 
Улучшение метаболизма 
и функций простаты 

Масло семян тыквы, 
экстракты лопуха и хвоща, 
цинк, витамин Е 
Уменьшение отечных и застойных 
явлений в тканях простаты 

Экстракт пальмы сабаля, цинк, 
селен, витамин Е, ликопин
Сексуальная активность и улучшение 
качества спермы 

Заболеваниям простаты подвержены лица старше 20 лет, причем в возрастной категории 
от 20 до 40 лет болезнь выявляют с частотой 40 %, а от 40 до 60 лет — с частотой 55–65 %.
Растительные экстракты в качестве средств для укрепления мужского здоровья и профилактики воспа-
лительных заболеваний предстательной железы всё чаще используются в урологической практике 1.
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Активный рост
простатических клеток 

Повышение
дигидротестостерона

Снижение уровня
тестостерона 

Изменение
гормонального фона 

Гиперплазия
тканей простаты

Снижение
потенции

Увеличение риска
опухолевого процесса


