
 

 

 
 

 

 

 

ЛР ЛАЙФТАКТ Фито капсулы для женщин 
Часто задаваемые вопросы 



 

 

Общая информация о продукте 

1) Для чего нужно принимать ЛР ЛАЙФТАКТ Фито капсулы для 

женщин? 

ЛР ЛАЙФТАКТ Фито капсулы для женщин необходимы для 

профилактики возникновения или снижения интенсивности 

проявлений климактерического синдрома (климакса): приливов, 

потливости, сердцебиения, также для профилактики возможного 

возникновения гормонозависимых заболеваний, в частности 

остеопороза. 

2) На что следует обратить внимание при приеме ЛР ЛАЙФТАКТ 

Фито капсул для женщин? 

ЛР ЛАЙФТАКТ Фито капсулы для женщин можно принимать 

длительное время (до 12 месяцев), нежелательно одновременно 

употреблять с антикоагулянтами. При наличии любых хронических 

заболеваний рекомендуется консультация лечащего врача. 

3) Почему стоит выбрать ЛР ЛАЙФТАКТ Фито капсулы для 

женщин? 

Поскольку Фито капсулы для женщин – это многокомпонентная 

биологически активная добавка к пище из натурального сырья, она 

имеет безопасный профиль применения в течение длительного 

времени. В состав помимо изофлавонов красного клевера входят 

необходимые в менопаузе кальций и витамин D, они способствуют 

сохранению здоровья костной системы. 

 

ЛР ЛАЙФТАКТ Фито капсулы для женщин   

4) Являются ли натуральными  фитоэстрогены, содержащиеся в 

ЛР ЛАЙФТАКТ Фито капсулы для женщин?  

Изофлавоны – натуральные эстрогеноподобные вещества, 

извлекаемые из цветков красного клевера. Красный клевер —

единственный в природе источник сразу 4 изофлавонов: биоканин 

А (Biochanin A), формононетин (Formononetin), дайдзеин (Daidzein), 



 

генистеин (Genistein) с большой концентрацией. Изофлавоны 

красного клевера по своей структуре наиболее близки к эстрогенам 

человеческого организма в сравнении с другими фитоэстрогенами. 

Благодаря этому сходству применение изофлавонов красного 

клевера восполняет недостаток эндогенных эстрогенов и тем самым 

может снижать климактерические проявления. 

5) Можно ли принимать ЛР ЛАЙФТАКТ Фито капсулы для женщин 

ежедневно на протяжении долгого времени? 

Можно принимать длительное время, т.к. средство растительное. 

Однако при возникновении каких-либо индивидуальных неожидаемых 

явлений необходима консультация врача. 

 

Сочетание с другими продуктами ЛР ЛАЙФТАКТ 

6) Чем ЛР ЛАЙФТАКТ Фито капсулы для женщин отличаются от 

других продуктов с фитоэстрогенами?  

Источник изофлавонов в ЛР ЛАЙФТАКТ Фито капсулах для женщин – 

ценный красный клевер, активные фитоэстрогены которого наиболее 

близки к эстрогенам человека в отличие от иных источников 

изофлавонов. Также в данный продукт помимо изофлавонов входят 

витамин D и кальций, что позволяет не только сбалансировать 

гормональный фон, но и профилактировать возможные негативные 

последствия возникшего дисбаланса – потери кальция, нарушения 

обменных процессов и т.д. 

7) Можно ли сочетать ЛР ЛАЙФТАКТ Фито капсулы для женщин с 

другими продуктами LR? Какие сочетания целесообразны? 

В первую очередь продукт хорошо сочетается с ЛР ЛАЙФТАКТ 5в1 

Бьюти Эликсиром: синергия витаминов и минералов. Во-вторых, 

Продукт сочетается с ЛР ЛАЙФТАКТ Алоэ Вера Питьевыми Гелями, 

они будут усиливать усвояемость продукта за счет антиоксидантного 

воздействия витамина С. 

 

 

 



 

 

8) Что еще можно сделать для профилактики климактерического 

синдрома? 

К вопросам хорошего самочувствия в любом возрасте необходимо 

подходить комплексно и превентивно, т.е. предупредительно: 

профилактировать недостаток кальция, обеспечить поступление 

суточных норм микронутриентов, правильно и сбалансированно 

питаться, включать физическую активность в ежедневное расписание, 

иметь сбалансированный режим сна и отдыха, а стресс-менеджмент 

и прием БАД также поможет быть активной и энергичной даже в 

период менопаузы или при гормональном дисбалансе. 


