
С менопаузой начинается существенная перестройка в организме  женщины. Гормональный фон и организм 
меняются естественным образом, изменяются также и приоритеты с точки зрения здоровья женщины.

Эстрогены, женские половые гормоны, играют решающую роль в многочисленных физиологических процессах. 
Они не только участвуют в контроле цикла или беременности, но и воздействуют на обмен веществ и формиро-
вание костей. Влияние эстрогенов на состояние костей часто недооценивается. Эстрогены подавляют действие 
клеток, разрушающих кости, усиливают кровообращение в костной ткани и способствуют усвоению кальция – 
строительного материала костей и зубов.

Во время менопаузы из-за гормональной перестройки женский организм 
вырабатывает все меньше и меньше эстрогенов. В этот период потребление 
кальция, витамина D и магния особенно важно для поддержания 
нормального состояния костей.

Также рекомендуется:
Спорт. Тот, кто регулярно занимается спортом, не только тренирует свои 
мышцы, но и заботится о костной системе. Потому что движение является 
необходимым условием формирования костной ткани.

ГОРМОНАЛЬНЫЙ БАЛАНС



НАЗВАНИЕ 
Фито капсулы  
для женщин
ОБЪЕМ 
90 капсул / 46,8 г 
(30 дней)

* Согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», Приложение 2.
**  Согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 

Глава II, Раздел 1, Приложение 5.

Пищевая ценность В 100 г Содержание в суточной 
порции (3 капсулы)

% от рекомендуемого уровня 
суточного потребления*/ 
% от адекватного уровня 

потребления**

Энергетическая ценность 
(калорийность)

663 кДж / 156 ккал 10 кДж / 2 ккал 0,1*

Жиры 1,4 г 0,02 г 0,02*

Углеводы 35,8 г 0,56 г 0,15*

в том числе сахар < 0,5 г < 0,01 г < 0,02*

Белки 0,2 г < 0,01 г < 0,01*

Кальций 25 600 мг 400 мг 40*

Витамин D 321 мкг 5 мкг 100*

Изофлавоны 3,2 г не менее 50 мг 100**

Преимущества продукта 

•     Для женщин в период 
менопаузы

•  Поддерживает нормальное 
состояние костей

•   С экстрактом красного 
клевера 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Продукт разработан специально для 
женщин в период менопаузы.

СВОЙСТВА
Фито капсулы для женщин –
полезная ежедневная пищевая до-
бавка для женщин в менопаузе.

Кальций и витамин D способствуют 
поддержанию нормального состо-
яния костей – это особенно важно 
в период менопаузы. Не содержит 
лактозы, глютена и генномодифици-
рованных  ингредиентов.

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Принимать по 1 капсуле (капсулы 
имеют оболочку растительного про-
исхождения) 3 раза в день во время 
еды, запивая небольшим количе-
ством жидкости.
Не следует превышать рекоменду-
емую суточную норму потребления. 
Биологически активные добавки не 
являются заменой разнообразного, 
сбалансированного питания и здоро-
вого образа жизни. Хранить продукт 
необходимо в сухом и прохладном, 
недоступном для детей месте.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
–  Способствует нормальному энер-

гетическому обмену1

–  Способствует нормальной переда-
че сигналов между клетками2

1  Кальций способствует нормальному энергетическому 
обмену.

2  Кальций способствует нормальной передаче сигна-
лов между клетками.

ИНФОРМАЦИЯ  
ОБ ИНГРЕДИЕНТАХ
Содержащиеся в Фито капсулах для 
женщин кальций и витамин D необ-
ходимы для поддержания нормаль-
ного состояния костей.

СОВЕТЫ ДЛЯ  
ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Про Баланс 
Вита Актив Комплекс Витаминов 
Красные Фрукты

Состав: кальция карбонат, оболочка капсулы 
(носитель – гидроксипропилметилцеллюлоза), 
экстракт красного клевера (наземная 
часть), агент антислеживающий (магниевая 
соль стеариновой кислоты), витамин D3 
(холекальциферол).

ЛР ЛАЙФТАКТ – ГОРМОНАЛЬНЫЙ БАЛАНС


