
ЛР ЛАЙФТАКТ
ФИТО КАПСУЛЫ 

ДЛЯ ЖЕНЩИН



Климаксом называют весь период постепенного угасания

деятельности яичников, начиная от первых сбоев

менструального цикла до полной его остановки. У женщин с

возрастом и наступлением менопаузы уровень эстрогена

снижается.

Эстроген – основной женский половой гормон. 

Климактерический синдром – комплекс неприятных

симптомов снижения выработки эстрогена и общего старения

организма.

Менопауза определяется как последняя самостоятельная

менструация. Средний возраст наступления менопаузы во

всем мире составляет 48,8 лет.

ЧТО ТАКОЕ КЛИМАКС И МЕНОПАУЗА?



КАКИЕ НЕПРИЯТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ЧАСТО 

ПОЯВЛЯЮТСЯ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 45-50 ЛЕТ?



• В. Бек, У. Рои, А. Юнгбауер // Фитоэстрогены, полученные из красного клевера: альтернатива заместительной гормонотерапии? / Биохимия стероидов и молекулярная биология, 2005
• Балан В.Е., Афаэлян И.В., Ковалева Л.А. Фитоэстрогены: терапевтические возможности. Медицинский совет. 2012; 7: 16-19.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БЕСПОКОИТ КЛИМАКС?



ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БЕСПОКОИТ КЛИМАКС?

ЛР ЛАЙФТАКТ Фито капсулы для женщин –

это пищевая добавка фитоэстрогенами из

экстракта красного клевера, кальцием и

витамином D3 для женщин.

Регулирует гормональный баланс, влияет

на общее состояние и метаболизм костей.

*согласно разработанным ГУ НИИ Питания РАМН Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации. Методические рекомендации:—

М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009.—36 с

Принимать по 1 капсуле 3 раза в день 

во время еды. 

Продолжительность приема – 1 месяц. 



ПОЛЕЗНЫЕ ЭФФЕКТЫ ФИТОЭСТРОГЕНОВ

КРАСНОГО КЛЕВЕРА



ПОЛЕЗНЫЕ ЭФФЕКТЫ КАЛЬЦИЯ И ВИТАМИНА D3

▪ Поддерживает нормальное состояние

- костей и мышц

- сердечно-сосудистой системы

- нервной системы

- обмена веществ (снижает уровень холестерина)

▪ Участвует в процессах свертывания крови

▪ Участвует в сохранении кислотно-щелочного баланса

Благотворно влияет на:

▪ баланс кальция и фосфора

▪ минерализацию костной ткани

▪ нервно-мышечную функцию

▪ поддержку иммунитета

▪ поддержку нервной системы



▪ Натуральный растительный состав в сочетании с

необходимыми микронутриентами в добавке к пище.

▪ Безопасный профиль применения.

▪ Немецкое качество.

▪ Содержит 16% экстракта красного клевера.
Изофлавоны красного клевера по своей структуре наиболее близки к

эстрогенам человеческого организма в сравнении с другими

фитоэстрогенами.

▪ Покрывает 100% рекомендуемой суточной дозы витамина

D3.

▪ Покрывает 50% рекомендуемой суточной дозы кальция.

▪ Не содержит глютена и лактозы.

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ЛР ЛАЙФТАКТ 

ФИТО КАПСУЛЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН?



КОМУ РЕКОМЕНДОВАН ЛР ЛАЙФТАКТ

ФИТО КАПСУЛЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН?



ИДЕАЛЬНАЯ СИНЕРГИЯ ЛР ЛАЙФТАКТ



ЛР ЛАЙФТАКТ ФИТО КАПСУЛЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН

МЕНОПАУЗА?

НЕ ПРОБЛЕМА

ПОДДЕРЖИТЕ 

СВОЙ ГОРМОНАЛЬНЫЙ БАЛАНС

ЛР ЛАЙФТАКТ 

Фито капсулы для женщин

Баллы: 30 | БО: 7 455,36 

Цена Партнера: 8 350 тг.

Цена каталога: 11 690 тг.




