
Рекомендуем вам также обратить внимание на другие биокомплексы компании PharmaMed® :
VIP™, Больше чем поливитамины™, Антистресс™.

Активный День™

Натуральное мягкое тонизирующее средство

Вопросы о применении продукции вы можете задать врачу-консультанту компании PharmaMed®
по телефону горячей линии: (495) 744-0627.

* Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» ТР ТС 022/2011, приложение 2.
** не превышает верхнего допустимого уровня потребления (ЕврАзЭС «Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю)».

Состав: декстроза, желатин Е441 (оболочка, капсула), экстракт корня сибирского женьшеня, экстракт орех 
колы, экстракт листьев парагвайского чая, экстракт листьев зеленого чая, экстракт кайенского стручкового 
перца, экстракт плодов гуараны, магния стеарат Е470 (стабилизатор), никотинамид, цианокобаламин, экстракт 
семян гинкго билоба, ягоды боярышника, экстракт корня эхинацеи пурпурной, экстракт корня имбиря.

Фармакологическое действие биокомплекса:
способствует повышению  физической и умственной работоспособности, улучшению памяти  и внимания; 
повышает общий тонус организма и настроение.   

Показания к применению: 
• Синдром хронической усталости
• Снижение физической и умственной работоспособности
• Низкое артериальное давление (гипотония)
• Ухудшение памяти и внимания
• В качестве тонизирующего средства при снижении лишнего веса

Противопоказания:
гипертоническая болезнь, нарушение ритма сердечной деятельности, выраженный атеросклероз, 
индивидуальная непереносимость компонентов комплекса. 

Способ применения и дозы:
взрослым по 1-2 капсулы в день утром во время еды.

Продолжительность приема:
3-4 недели. Прием можно повторять через 2 недели.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Особые указания:
если Вы страдаете онкологическим заболеванием, перед прием комплекса обязательно 
проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Форма выпуска:
капсулы по 630 мг.

Условия хранения:
в недоступном для детей сухом месте при комнатной температуре.

Страна-производитель: США 

Витамины:

Содержание
в 2 капсулах

% РСП* рекомендуемой
суточной потребности

Никотинамид
Витамин B12

110*
100*

        20 мг
  5 мкг

Растительные компоненты:
Экстракт сибирского женьшеня
Экстракт ореха Кола
Экстракт зеленого чая
Экстракт кайенского перца
Экстракт гуарана

Экстракт гинкго билоба
Экстракт боярышника
Экстракт эхинацеи пурпурной
Экстракт имбиря
Экстракт парагвайского чая



Биокомплекс Man's formula®  Активный День™  
произведен в США в соответствии с международным 
стандартом качества фармацевтического производства 
и сертифицирован по стандарту  Евразийского 
соответствия (Eurasion Conformity).

Made in the USA

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА: (495) 744-06-27

СПРАВКА О НАЛИЧИИ В АПТЕКАХ: (495) 995-99-51  

   ТЕЛЕФОН ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: (495) 744-06-18

  www.pharmamed.ru

Часто задаваемые вопросы:

Почему зачастую даже после полноценного ночного сна утром мы не чувствуем себя 
отдохнувшими и полными сил?
Одной из самых распространенных причин упадка сил является хроническая усталость, которая 
приводит к снижению тонуса, необъяснимым перепадам настроения, головным и мышечным болям, 
ощущению полной «разбитости». За хронической усталостью стоит не столько физическое, сколько 
эмоциональное, нервное, интеллектуальное истощение резервов организма. 
В результате возникает непрекращающееся ощущение физического утомления, сильная эмоциональная 
и психическая усталость, снижение внимания, ослабление памяти, апатия… 

Почему необходимо бороться с хронической усталостью?
Современный ритм жизни диктует мужчинам необходимость много работать.
У большинства из них сложился стереотип, что хроническая усталость – лишь временное явление, 
ответная реакция организма на стрессовые ситуации. Однако она носит прогрессирующий характер. 
Отдых и положительные эмоции могут улучшить самочувствие, но лишь на короткое время.
Постоянное переутомление может стать причиной таких проблем со здоровьем, как частые головные 
боли, головокружение, бессонница, депрессия, снижение потенции и др. Перечисленные симптомы 
иначе называются синдромом хронической усталости, от которого страдают в основном люди активного 
трудоспособного возраста. 
Справиться с усталостью, сохранить умственную и физическую работоспособность в течение всего дня 
хорошо помогает биокомплекс «Активный День».

В чем особенность биокомплекса «Активный День»?
«Активный День» – это натуральный комплекс, созданный на основе экстрактов лекарственных растений 
и витаминов.  Благодаря входящим в состав биокомплекса природным энергетикам «Активный День» 
тонизирует нервную и сердечно-сосудистую системы, стимулирует кровоснабжение головного мозга, 
улучшает самочувствие, повышает выносливость мужского организма при нагрузках, переутомлении и 
стрессах. В отличие от лекарственных средств биокомплекс «Активный День» 
не содержит искусственных стимуляторов и не вызывает побочных реакций.

Как действует биокомплекс «Активный День»?
Эффективность биокомплекса обусловлена действием входящих в его состав компонентов.

• Гуарана и орех кола содержат природный кофеин, который стимулирует обмен веществ, мышечную  
 и умственную активность, тем самым способствуя повышению внимания и улучшению памяти;   
 уменьшают вялость, чувство усталости и сонливость. 
• Гинкго билоба улучшает микроциркуляцию и снабжение тканей головного мозга  кислородом,   
 поддерживает ясность ума, улучшает настроение, оказывает антидепрессивное действие, снимает   
 чувство тревоги.
• Сибирский женьшень повышает умственную работоспособность, внимание и способность 
 к концентрации, особенно у молодых мужчин.  
• Витамин В12 улучшает память и работу мозга.
• Никотинамид (Витамин В3) незаменим для производства энергии в клетках организма.
• Эхинацея поддерживает иммунитет и оказывает общеукрепляющее действие.
• Имбирный корень заряжает энергией, дает ощущение молодости, повышает выносливость 
 и работоспособность, стимулирует сексуальную активность. 
• Боярышник поддерживает тонус сосудов и сердца, способствует снятию стресса и нервного   
 напряжения в течение дня.


