MenoFix™ San
EurasiaPro™ – Ваш гид в мире здоровья и благополучия

МеноФикс Сан • Item # 158San

Сбалансированный комплекс витаминов, минералов и растений, обладающих
прогормональными свойствами, для под держки здоровья женской
репродуктивной системы. Помогает восстановить гемоглобин, устранить
ПМС, нормализовать месячный цикл, улучшить самочувствие в менопаузе.

Описание •
MenoFix™ San – комплекс витаминов и натуральных растительных ингредиентов,
традиционно используемых в народной медицине для поддержки женского здоровья.
Эффективность MenoFix™ San обеспечивают биоактивные хелатные формы минералов,
натуральная форма витаминов A и Е, пять форм витамина C, патентованная форма селена,
стандартизованные экстракты ягод витекса священного и корня цимицифуги.
По данным научных исследований, 85% женщин репродуктивного возраста испытывают
те или иные проявления ПМС (предменструального синдрома). Существует более 150
симптомов, связанных с ПМС, среди них: слабость, беспокойство, раздражительность,
плаксивость, агрессивность, повышенная чувствительность к запахам и звукам, частые
смены настроения, снижение концентрации внимания, головные боли, болезненность
в области молочных желез, вздутие живота, задержка жидкости, боли в мышцах и суставах,
бессонница, головокружение и др. Вышеперечисленные проблемы сопровождаются
потерей крови в дни mensos, в результате чего женщины испытывают усталость
и дискомфорт. Экстракт ягод витекса священного (Vitex agnus-castus) содержит несколько
активных веществ, благотворно влияющих на гормональный баланс женского организма.
Благодаря мягкой стимуляции гипофиза и повышения выработки лютеинизирующего
гормона улучшается производство прогестерона и восстанавливается соотношение
прогестерон/эстрогены, что способствует нормализации менструального цикла, помогает
уменьшить дискомфорт, связанный с ПМС. Кроме того, витекс, благодаря описанным выше
гармонизирующим свойствам, значительно облегчает состояние женщин, испытывающих
болезненные ощущения в молочных железах.
Известно, что высокий уровень пролактина способен вызвать аменорею (отсутствие
менструального цикла). В этом случае применение витекса, снижающего уровень
пролактина, способствует восстановлению mensos.
Применение витекса является эффективным средством при некоторых видах бесплодия.
У женщин с повышенным уровнем пролактина и пониженным уровнем прогестерона
может нарушиться овуляция, что снижает возможность забеременеть. Применение
витекса помогает уменьшить уровень пролактина и нормализовать функцию яичников.
Спазмолитическое действие цимицифуги облегчает боли при менструации. Мягкое
седативное и релаксирующее воздействие помогает справиться с нервозностью,
повышенной раздражительностью и чувством беспокойства.
MenoFix™ San содержит стандартизованные экстракты ягод витекса священного (4:1)
(0.5% общих агнузидов и 0.15% аукубина) и корня клопогона (12:1) (8% тритерпеновых
гликозидов (27-деоксиацтеин)), что гарантирует высокую эффективность и постоянство
свойств продукта.
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Основные характеристики БАД •
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Поддерживает здоровье женской эндокринной системы и репродуктивных органов
Оказывает противовоспалительное, спазмолитическое, болеутоляющее действия
Укрепляет иммунную и нервную системы
Облегчает и помогает устранить симптомы ПМС
Способствует нормализации менструального цикла
Оказывает витаминно-минеральную поддержку женскому организму
Препятствует развитию анемии, помогает восстановить уровень гемоглобина
Повышает жизненный тонус
Производится из экологически чистого сырья, с соблюдением всех норм GMP и TÜV,
по технологии, позволяющей сохранить все полезные свойства активных ингредиентов

Состав (в 1 капсуле) •
Витамин A (бета-каротин) – 2000 МЕ; Витамин C (аскорбиновая кислота, аскорбат кальция,
аскорбил пальмитат, экстракт плодов ацеролы (Malpighia glabra L) (4:1), порошок плодов
шиповника (Rosa rugosa) – 30 мг; Витамин E (d-альфа токоферола сукцинат) – 15 МЕ;
Тиамин (тиамина хлорид) – 2 мг; Рибофлавин – 0.9 мг; Ниацин (ниацин и ниацинамид) –
15 мг; Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) – 3 мг; Витамин B9 (L-метилфолат) – 200
мкг; Витамин B12 (цианокобаламин) – 2.5 мкг; Железо (карбонильное железо) – 7 мг;
Йод (из Ascophyllum nodosum) – 50 мкг; Цинк (цитрат цинка) – 7.5 мг; Селен (Selenium
+ GPM) – 35 мкг; Медь (глюконат меди) – 1 мг; Клопогона корень (Cimicifuga foetida),
стандартизованный экстракт (12:1) [8% тритерпеновых гликозидов (27-деоксиацтеин)]
(эквивалентно 78 мг порошка из корня клопогона) – 6.5 мг; Витекса священного ягоды
(Vitex agnus-castus), стандартизованный экстракт (4:1) (0.5% общих агнузидов и 0.15%
аукубина) (эквивалентно 1000 мг порошка из ягод витекса священного) – 250 мг

Рекомендации к применению •
Анемия и ее профилактика; Аменорея; Бесплодие; Депрессия; Менопауза; Нарушения
менструального цикла; Перепады настроения; ПМС и его профилактика; Повышенная
раздражительность; Слабость; Снижение жизненного тонуса; Снижение иммунитета;

Сопутствующие продукты •
Вместе с MenoFix™ San наиболее часто приобретают: Lecithin Pro, Endau Harmonising.

Применение •
По 1 капсуле, запивая стаканом воды, 2 раза в день.

Предостережения •
Не применяйте при индивидуальной непереносимости, беременности, в период
лактации. Если Вы находитесь под наблюдением врача или принимаете какие-либо
медикаменты, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом, прежде чем начнете
использовать этот продукт.

Форма выпуска •
60 капсул в блистерной упаковке.

Хранение •
Хранить в недоступном для детей месте, при температуре 15-30°C.

Официальные дистрибьюторы: EurasiaPro™; Santegra, Inc.
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