ВХОДЯЩИЙ В СОСТАВ ЭКСТРАКТ ПАЛЬМЫ САБАЛЬ СПОСОБСТВУЕТ
ПОДДЕРЖАНИЮ ЗДОРОВЬЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Либемакс - комплекс экстрактов и микроэлементов, способствующий предупреждению развития аденомы простаты, а также укреплению мужского здоровья.
Либемакс – жизнь без ограничений.
Форма выпуска: капсулы по 300 мг.
Состав:
Пальма сабаль (Sarenoa serrulata (Serenoa Repens),
экстракт сухой плодов…......................................................................…160,00 мг.
Крапива двудомная (Urtica dioica L.),
экстракт сухой корня………………………......................................…….100,00 мг.
Микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ, Е460)……………….…………20,94 мг.
Панты марала порошок.............................................................................10,00 мг.
Стеарат кальция (Е470)................................................................................6,00 мг.
Аэросил (диоксид кремния Е551)................................................................3,00 мг.
Селенопиран /Селексен
(9-фенил-симметричный октагидроселеноксантен).................................0,06 мг.
Оболочка капсулы:
Диоксид титана (Е171)....................................................................................2,0 мг.
Желатин....................................................................................................до 100 мг.
Биологически
активные
вещества

Содержание
в суточной дозе
(2 капсулы)

% от рекомендуемого уровня
потребления1/% от адекватного
уровня потребления2

Селен, мкг
β-ситостерин, мг

25,2
2,7

361
2,72

Примечания:
1 - в соответствии с ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»
2 - согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), приложение 5.

Пищевая ценность в 100 г продукта (в 1 капсуле):
Белки – 25 г (0,1 г)
Жиры – 10 г (0,04 г)
Пищевые волокна – 20 г (0,01 г)
Компоненты, входящие в состав Либемакса, способствуют нормализации
обменных процессов и подавлению роста простаты при ее гиперплазии,
уменьшению размера и отечности предстательной железы, обладают противовоспалительным эффектом, облегчают мочеиспускание, оказывают тонизирующее и общеукрепляющее действие, защищают клетки от перекисного
окисления.
Описание компонентов:
Пальма сереноа (сабаль, Со-Пальметто).
Плоды пальмы cабаль содержат фитостеролы, ситостерин, жирные кислоты,
эфирные масла, каротин, флавоны, ферменты, дубильные вещества. Плоды
сабаля или «черные ягоды» применялись народной медициной американских
индейцев при лечении болезней мочевого пузыря, уретры и простаты. Является эффективные средством при гиперплазии предстательной железы (аденомы простаты) и импотенции.

Крапива двудомная.
Содержит аскорбиновую ксилоты, витамины К, В1, В2, пантотеновую ксилоту, хлорофилл, гликозид уртицил, кумарин эскулетин, органические кислоты,
камеди, крахмал, дубильные вещества. Обладает поливитаминным, противовоспалительным действием, способна облегчать осложненное мочеиспускание, способствует уменьшению размера предстательной железы.
Панты марала широко используются в китайской медицине в качестве общетонизирующего средства, и особенно для повышения потенции. Панты улучшают аппетит, способствуют глубокому сну, снимает утомление, повышают
работоспособность, нормализует половую функцию, под действием пантокрина снимается утомление поперечно-полосатой мышцы.
Пантокрин улучшает функцию периферического нервно-мышечного аппарата, создает благоприятные условия для обмена веществ, что способствует
снятию утомления и повышению работоспособности организма.
Применяются в качестве общеукрепляющего и тонизирующего средства при
физическом и умственном переутомлении, а также для повышения сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внешней среды.
Селексен – антиоксидант, содержащий органический селен. Селексен является соединением селена с ксантеном – природным антиоксидантом, составной частью витамина Е и биофлавоноидов. Роль микроэлемента селена в организме определяется в первую очередь его включением в состав одного из
важнейших антиоксидантных ферментов - Se-зависимой глютатионпероксидазы, которая защищает клетки от накопления продуктов перекисного окисления, предупреждая тем самым повреждение ее ядерного и белоксинтезирующего аппарата. Селен является синергистом витамина Е и способствует
повышению его антиоксидантной активности.
Область применения: рекомендован в качестве биологически активной добавки к пище - источника селена.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды.
Продолжительность приема – 4 недели. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью.
Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте при температуре не выше +25°С.
Срок годности - 2 года от даты изготовления.
Условия реализации: через аптечную сеть и специализированные магазины,
отделы торговой сети.
№ свидетельства о государственной регистрации и дата выдачи:
RU.77.99.11.003.Е.002848.08.19 от 08.08.2019
Соответствует требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011
Организация-изготовитель: ООО «КоролёвФарм», РФ, 141074, Московская
обл., г. Королев, ул. Пионерская, д. 4. По заказу и под контролем ООО «Самсон-Мед», 196158, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 13
Организация, принимающая претензии потребителей: ООО «Самсон-Мед»,
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Сайт: libemaks.ru

