Биологически активная добавка к пище для мужчин
«ВИТЕГРА» (VITEGRA)
(не является лекарством)
Состав продукта:
Основные компоненты: Экстракты горянки
стрелолистной, женьшеня, пальмы сабаль, косточек
винограда, имбиря лекарственного, муира пуама, готу
колы, маки перуанской.
Вспомогательные компоненты: Целлюлоза
микрокристаллическая - Е460.
Состав твердой желатиновой капсулы: желатин пищевой
(ГОСТ 11293)
Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище –
источник полифенольных соединений, панаксозидов и флавоноидов.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во
время еды. В особых случаях: за 1,5 - 2 часа до полового акта 2-3 капсулы во
время еды. Совместим с алкоголем.
Продолжительность приема: 2-3 недели. При необходимости прием можно
повторить через 1 месяц. Возможны повторные приемы в течение года.
2 капсулы продукта содержат:
Показатель
мг
*
Полифенольные соединения (в
40,0
40% от адекватного уровня
пересчете на галловую
потребления в сутки
(100мг*-300мг)
кислоту)
5,0
100% от адекватного уровня
Панаксозиды
(5мг*-25мг) потребления в сутки
6,0
Флавоноиды (в пересчете на
20% от адекватного уровня
икариин)
потребления в сутки
(30мг*-100мг)
Сведения
о
противопоказаниях: индивидуальная
непереносимость
компонентов продукта, повышенная нервная возбудимость, бессонница,

повышенное артериальное давление,
деятельности, выраженный атеросклероз.

нарушение

ритма

сердечной

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Срок годности: 2 года с даты выпуска, указанной на упаковке.
Единый знак обращения на территории Таможенного Союза
Технические условия: ТУ 9197-001-35521592-14
СГР № RU.77.99.11.003.E.006598.07.14

Условия реализации: через аптечную сеть, специализированные магазины,
отделы торговой сети.
Фирма уполномоченная принимать претензии от потребителей:
ООО «РеКреа» , 191014, Санкт-Петербург, а/я 89
www.recrea.ru
Рецептура препарата является тщательно подобранной и научно
обоснованной комбинацией лекарственных растений, повышающих
либидо, энергию, выносливость:
Горянка стрелолистная (эпимедиум) в китайской и корейской народной
медицине с древнейших времен применялась в качестве афродизиака и при
половом бессилии. Растение назначалось и мужчинам, и женщинам при
сексуальных дисфункциях, снижении либидо и бесплодии. В листьях горянки
содержится целый комплекс биологически активных веществ самого разного
химического состава. Пожалуй, наиболее популярным и подробно изученным
из них является флавоноид икариин. Это вещество улучшает эректильную
функцию и качество спермы, повышает сексуальную активность и либидо,
стимулирует репродуктивные функции. По данным исследователей в основе
действия икариина лежит тот же механизм действия, что и у широко известного
препарата для улучшения потенции (виагры) — ингибирование
фосфодиэстеразы 5,способствует улучшению кровотока в половом члене и
успешному восстановлению естественной эрекции. При этом экстракт горянки
не повышает артериального давления.

Экстракт
женьшеня оказывает
адаптогенное,
метаболическое,
биостимулирующее,
общетонизирующее
действие,
обладает
афродизиатическими свойствами.

Экстракт
пальмы
сабаль обладает
вазопротекторным
и
противовоспалительным действием, уменьшает проницаемость сосудов,
способствует уменьшению симптомов доброкачественной гипертрофии
предстательной железы. Используется при дизурических расстройствах при
заболеваниях мочеполовой сферы у мужчин (гипертрофия предстательной
железы, простатит, цистит и пр.).

Активным компонентом виноградных косточек являются
проантоцианидины – мощные антиоксиданты. Помимо способности
блокировать свободные радикалы, проантоцианидины обладают
антибактериальным, антивирусным, противовоспалительным и
антиаллергенным эффектом. Показывают высокий эффект при правильном и
длительном применении для повышения потенции.

Активные
вещества корня
имбиря имеют
выраженный
антибактериальный, и противовирусный эффекты. Содержащиеся в
имбирном корне соединения снижают уровень холестерина, увеличивают
силу сердечных сокращений, оказывают противосвертывающее действие,
расширяют периферические сосуды.
Муира пуама – южноамериканское растение, содержащее смолу, которая
обладает адаптогенными свойствами. Муира пуама представляет огромный
интерес, благодаря целому ряду целебных качеств. Она оказывает
тонизирующее и антистрессовое действие, способствует улучшению памяти,
повышает физическую и сексуальную активность.

Готу кола улучшает кровообращение, потенцию, снимает головную
боль, обладает мягким диуретическим (мочегонным) действием. Готу кола
оказывает оздоравливающее действие на кожу и подкожно-жировую
клетчатку.
Мака перуанская является источником питательных веществ, значительно
снижает риск возникновения рака, замедляет процесс старения организма,
укрепляет сердечную мышцу и стенки сосудов, регулирует гормональный
фон, устраняет гормональные дисфункции и вызванные ими последствия,
помогает бороться с депрессией, стрессом, чувством страха и беспокойства
устраняет синдром хронической усталости, благодаря этому действию маку
называют «перуанским женьшенем», обладает ярко выраженным
афродизиатическим свойством.

