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Все компоненты комплекса – экстракт  пальмы ползучей  (160 мг), 
витамин Е (8 мг) и  цинк (4 мг) – оказывают благотворное влияние 
на мужскую половую систему:

 профилактика воспалительных заболеваний 
и гиперплазии предстательной железы;

 тонизирующее действие на репродуктивную функцию; 

 усиление сперматогенеза;

 препятствуют развитию импотенции.

Фитостерины экстракта плодоВ пальмы ползучей 
Биологически активными компонентами пальмы ползучей являются стероидные соединения 
(в т.ч. бета-ситостерин), содержащиеся в растении, которые оказывают тонизирующее действие 
на мужскую половую сферу: тормозят развитие гиперплазии предстательной железы, нормализу-
ют функции тестикул, усиливают сперматогенез и препятствуют развитию импотенции. 

Витамин E (токоФерол)
Большую  опасность для мембранных липидов клеток половых органов, в особенности предста-
тельной железы и мужских половых клеток – сперматозоидов, представляют процессы свободно-
радикального окисления. 
свободные радикалы, образующиеся в избыточном количестве, могут инактивировать и разру-
шать многие биологически активные вещества, необходимые для нормального  функционирова-
ния половой системы. 
токоферол является основным мембранным антиоксидантом, который стабилизирует липидный 
слой мембран, что обеспечивает оптимальные условия функционирования мембранных рецепто-
ров, систем мембранного транспорта и  ферментных структур. 

Цинк
Цинк – важнейший микроэлемент, который 
входит в структуру активного центра широкого 
круга ферментов – металлоферментов, ряд из 
которых стабилизирует клеточные мембраны; 
участвует в метаболизме различных гормонов, 
в т.ч. половых. Цинк предупреждает выпаде-
ние волос и облысение, импотенцию и беспло-
дие у мужчин, участвует в развитии репродук-
тивных органов. 
Цинк играет первостепенное значение в про-
филактике воспаления и гиперплазии проста-
ты у мужчин, поскольку исключительно велико 
влияние цинка на гормональные функции ор-
ганизма, включая продукцию и действие анд-
рогенов и эстрогенов, продукцию и функцию 
инсулина, состояние тимуса и продукцию  его 
гормонов.

КомплЕКс с витамином Е, цинКом 
и эКстраКтом пальмы ползучЕй
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