
Больше чем поливитамины™

Биокомплекс для обогащения организма питательными веществами и
укрепления мужского здоровья

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: мальтодекстрин Е459 (стабилизатор), желатин Е441 (капсула, эмульгатор), экстракт ягод карликовой 
пальмы, магния оксид, аскорбиновая кислота, никотинамид, холина битартрат, кальция карбонат, калия 
фосфат двухосновной, магния стеарат Е470 (стабилизатор), бетаин безводный, цинка цитрат, инозитола 
фосфатид, парааминобензойная кислота, экстракт корня элеутерококка, экстракт семян пажитника сенного, 
экстракт плодов кайенского перца, кверцитин, d-альфа токоферола сукцинат, рутин, кальция пантотенат, 
гесперидин, L-глютатион, тиамина мононитрат, рибофлавин, пиридоксина гидрохлорид, марганца аспартат, 
витамин А (бета-каротин), меди глюконат, фолиевая кислота, калия йодид, натрия борат, хрома 
полиникотинат, натрия молибдат, биотин, селенометионин, холекальциферол, цианокобаламин.

Фармакологическое действие биокомплекса: 
обогащает мужской организм витаминами, минералами и другими питательными веществами. Помогает 
справляться с повышенными физическими и умственными нагрузками. Повышает жизненный тонус, 
работоспособность и выносливость. Активизирует естественные защитные силы организма. Нормализует 
работу предстательной железы и улучшает потенцию.                                                                                                                            

Показания к применению:
• повышенные умственные и физические нагрузки 
• частые простудные заболевания
• нарушения функционального состояния предстательной железы
• снижение жизненного тонуса

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость компонентов комплекса. 
Лицам с заболеваниями щитовидной железы и принимающим препараты йода перед применением 
рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. 

Продолжительность приема: 1 месяц. При необходимости курс приема можно повторить.

Форма выпуска: капсулы по 1,0 г.

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

Витамины:

Содержание
в 2 капсулах

% от суточной
 потребности

Содержание
в 2 капсулах

% от суточной
 потребности

Витамин С 
Никотинамид
Холин
Инозит 
Парааминобензойная к-та 
Витамин Е 
Пантотеновая к-та
Витамин В1
Витамин В2
Витамин В6
Витамин А
Фолиевая кислота
Биотин
Витамин D3
Витамин В12

    25 МЕ
    15 мг
      4 мг
      4 мг
      4 мг
9900 МЕ
  400 мкг
    50 мкг
  400 МЕ
      4 мкг

166*
330*

10** 
5**  

25**  
250*
250*
285*
250*
200*
375*
200*
100*  
200*
400*

100 мг
60 мг
50 мг
25 мг
25 мг

Минеральные вещества:
Магний 
Кальций
Калий
Цинк
Марганец 
Медь 
Йод
Бор 
Хром
Молибден
Селен

32*  
5*  
2*  

170*
200**

50**  
100*  

5**  
200**
  71**

36*  

125 мг
50 мг
50 мг
25 мг
4 мг

0,5 мг
150 мкг
100 мкг
100 мкг
  50 мкг
  25 мкг

25 мг
25 мг
10 мг

Рутин
Кверцетин
Гесперидин    

Другие компоненты:
83**
83**
5**

Рекомендуем вам также обратить внимание на другие биокомплексы компании PharmaMed® линии  
Man's formula® : Антистресс™, Активный День™, Простата Форте™, Потенциал Форте™, Для Волос™, 
СпермАктин®. 



Часто задаваемые вопросы:

Нужно ли мне принимать витаминно-минеральные комплексы, если я правильно и регулярно 
питаюсь?
Современные продукты питания не способны полностью обеспечить организм необходимыми 
витаминами и микроэлементами. Согласно многочисленным исследованиям, проведенным 
специалистами НИИ питания РАМН, даже при тщательно сбалансированном рационе дефицит витаминов 
может достигать 30%. Поэтому очень важно получать необходимые питательные вещества  из 
дополнительного источника. 
Созданный с учетом особенностей мужского организма биокомплекс "Больше чем поливитамины" 
поможет вам полностью удовлетворить физиологическую потребность в необходимых витаминах и 
микроэлементах.

Правда ли, что витамины и минералы нужно принимать раздельно, иначе они  разрушают 
друг друга?
Это одно из самых распространенных заблуждений, которое не имеет ни научного, ни практического 
подтверждения.  
Процессы взаимодействия витаминов и минералов не только безопасны, но и крайне необходимы 
нашему организму. Например, железо не усваивается без аскорбиновой кислоты, кальций - без витамина 
D, а витамин В1 - без магния.  
Миф о необходимости раздельного приема витаминов и минералов многие производители используют в 
качестве рекламного хода. Технология производства многокомпонентных витаминно-минеральных 
комплексов очень сложная и дорогостоящая. И использовать такую технологию могут далеко не все 
компании.  
Неоспоримым аргументом в пользу витаминно-минеральных биокомплексов компании PharmaMed 
служит тот факт, что препараты проходят обязательную лабораторную проверку на содержание и 
совместимость всех заявленных компонентов. Сертификат, получаемый по результатам тестирования, 
является гарантией того, что витамины и минералы, входящие в состав многокомпонентных 
биокомплексов, не разрушаются и сохраняют свои полезные свойства не менее трех лет.

Я напряженно работаю и активно занимаюсь спортом. Нужно ли мне для поддержания 
организма увеличить дозировку  витаминов и микроэлементов?
Создавая витаминно-минеральный комплекс "Больше чем поливитамины", мы, безусловно, учитывали 
ритм жизни современного мужчины, в том числе, его стремление быть в отличной физической форме.
Эффективность препарата "Больше чем поливитамины" обусловлена его уникальным составом. Помимо 
витаминов и минералов, в состав этого биокомплекса входят экстракты лекарственных растений, которые 
стимулируют жизненно важные функции организма. В результате витаминно-минеральный комплекс 
"Больше чем поливитамины" не только обогащает организм необходимыми питательными веществами, 
но и улучшает пищеварение, обмен веществ, повышает сопротивляемость организма инфекциям и 
помогает справляться как с нервным перенапряжением, так и с повышенными умственными и 
физическими нагрузками. 
Поэтому нет необходимости увеличивать рекомендованную дозировку комплекса "Больше чем 
поливитамины"  даже при напряженном ритме работы и интенсивных занятиях спортом.

Можно ли принимать "Больше чем поливитамины" во время лечения антибиотиками?
Лечение антибактериальными препаратами не исключает прием биокомплекса "Больше чем 
поливитамины". Для того чтобы действие биокомплекса было максимально эффективным, его  
рекомендуется принимать не менее чем через 2 часа после приема антибиотиков.

Как долго я могу принимать "Больше чем поливитамины"?
Курс приема биокомплекса "Больше чем поливитамины" - 1 месяц. Но поскольку наш организм,
как правило, нуждается в витаминах и микроэлементах круглый год, то и  принимать 
витаминно-минеральные комплексы  нужно постоянно, независимо от качества питания и сезона. 
Поэтому прием биокомплекса "Больше чем поливитамины" рекомендуется чередовать с биокомплексами 
"Спектрум" или "VIP" в течение всего года. 

* 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)».
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www.mansformula.ru,
www.pharmamed.ru

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА: (495) 744-06-27

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

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

Биокомплекс Man's formula® Больше чем поливита-
мины™ произведен в США в соответствии с междуна-
родным стандартом качества фармацевтического 
производства и сертифицирован по стандарту  Евра-
зийского соответствия (Eurasion Conformity).

Made in the USA


