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

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.
**- «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)». % от АУП.

Показания к применению:
• Ухудшение качества эрекции
• Снижение сексуального желания и жизненного тонуса

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов комплекса, прием в вечернее время. 

Способ применения и дозы:
взрослым по 1 таблетке в день во время еды. 

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

Форма выпуска:
таблетки по 1200 мг.

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

Одна таблетка содержит:

Потенциал Форте™ усиленная формула
Биокомплекс для улучшения эректильной функции

Состав:
L-аргинина гидрохлорид,
кальция карбонат Е170 (краситель),
экстракт корня йохимбе,
экстракт корня сибирского женьшеня, 
стеариновая кислота,
экстракт листьев дамианы,
экстракт горянки крупноцветковой,
эурикома длиннолистная,
d-альфа токоферола ацетат,
цинка цитрат,
кремния диоксид Е551 (агент антислеживающий),
натрия кроскармелоза Е468 (стабилизатор), 
экстракт муира пуама,
магния стеарат Е470 (стабилизатор),
ниацин,
порошок плодов кайенского перца,  
холекальциферол.

Витамины: Содержание
в 1 таблетке

% от рекоменду-
емой суточной

потребности

Витамин E 
Ниацин
Витамин D
Цинк
Элеутерозиды

  124*
  56*
200*
167*

 135**

12,4 МЕ
10 мг

400 МЕ
25 мг

1,35 мг

Растительные 
компоненты:
Экстракт корня йохимбе
Экстракт корня сибирского женьшеня
Экстракт листьев дамианы
Экстракт горянки крупноцветковой
Эурикома длиннолистная
Экстракт муира пуама
Порошок плодов кайенского перца



Биокомплекс Man's formula® СпермАктин® 
произведен в США в соответствии с междуна-
родным стандартом качества фармацевтического 
производства и сертифицирован по стандарту  
Евразийского соответствия (Eurasion Conformity).

Рекомендации специалистов компании PharmaMed
по укреплению мужского здоровья и повышению потенции

Снижение сексуального желания, преждевременная или затрудненная эякуляция, ухудшение качества 
эрекции - вот наиболее распространенные сексуальные "неприятности", которые могут являться как 
сигналами о проблемах со здоровьем, так и следствием банального стресса, синдрома хронической 
усталости, несбалансированного и нерегулярного питания, низкой физической активности.

Профилактика стресса. Стресс на рабочем месте в наши дни является одним из основных факторов, 
вызывающих сексуальные расстройства. Чтобы минимизировать негативное воздействие 
профессиональных нагрузок на здоровье, постарайтесь придерживаться следующих правил:

• Наряду с распорядком рабочего дня продумайте режим эмоционально-психологической разгрузки и 
отдыха. Возьмите за правило в течение рабочего дня каждые полтора-два часа  проводить сеансы 
релаксации: примите максимально удобную позу, расслабьте все мышцы тела, закройте глаза и несколько 
минут подышите медленно и глубоко, думая о чем-то приятном.

• Не "уносите" служебные проблемы с собой. Отвлечься от работы в конце рабочего дня и 
психологически переключиться помогают механические действия, например, наведение порядка в 
бумагах и на столе.

• Научитесь контролировать эмоции в напряженных ситуациях. Справляться с волнением помогает 
техника глубокого дыхания: во время вдоха считайте до 5, во время выдоха - до 7.

Регулярная половая жизнь. Факторами, способствующими развитию нарушений сексуальной функции, 
а также заболеваний предстательной железы, могут являться как низкая половая активность, так и 
беспорядочные половые связи.

Оптимальным для здоровья репродуктивной системы мужчины является регулярная половая жизнь с 
одним постоянным партнером.

Рациональное питание. 

• Для поддержания мужского здоровья обогатите ваш ежедневный рацион необходимыми веществами: 
белок, карнитины (мясо), цинк (морепродукты, морская капуста), медь (фрукты, овощи), селен (морская 
капуста, морепродукты, пшеничные отруби, томаты), аминокислоты (молочные продукты пониженной 
жирности), растительные жиры (орехи, растительное масло).

• Снижение сексуальной функции часто наблюдается у мужчин с избыточной массой тела, поскольку 
накопление жира в организме приводит к падению уровня мужских половых гормонов. Соответственно, 
похудание (по грамотно подобранной программе) всегда приводит к повышению уровня тестостерона, а 
значит и улучшению потенции.

• Нарушения сексуальной функции могут быть спровоцированы и хроническими запорами. Чтобы 
работа желудочно-кишечного тракта была регулярной, ешьте больше продуктов, богатых растительной 
клетчаткой, сократите употребление пищи быстрого приготовления.

Отказ от вредных привычек. Доказано, что курение и злоупотребление алкоголем часто провоцируют 
эректильную дисфункцию и другие нарушения потенции.

Физическая активность. При недостатке физической нагрузки ухудшается кровообращение, снижается 
иммунитет. Все это негативно сказывается на здоровье репродуктивной системы, и в первую очередь - на 
сексуальной функции.

Если у вас нет возможности 2-3 раза в неделю заниматься спортом, постарайтесь реже пользоваться 
автомобилем, лифтом и эскалатором.

Правильный теплообмен. Негативно на состоянии половой функции мужчин сказывается отсутствие 
естественной вентиляции половых органов, их перегрев или переохлаждение. Одевайтесь по погоде. 
Откажитесь от подогревающих сидений, узких брюк, утягивающего белья.

Своевременная диагностика. Не стоит мириться с нарушениями потенции, даже если они носят 
эпизодический характер. Как можно раньше обратитесь к урологу.

Made in the USA

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


