Super Optimale (Супер Оптимал)
Биологически активная добавка к пище
Таблетка содержит: цветы опунции фикус-индика, плоды карликовой
пальмы
Вспомогательные компоненты: глюконат цинка, карбонат кальция, стеарат
магния, тальк, мальдекс, трикальций фосфат
Цветы опунции
Содержат большое количество высокоактивных биологических соединений:
фитостерины, аминокислоты (в том числе необходимую для поддержки
мужского сексуального здоровья – аргинин), микроэлементы (и среди них
жизненно важные для нормального функционирования мужской половой
системы - цинк, селен, марганец, магний, кальций), флаваноиды, пигменты.
Фитостерины играют важную роль в обеспечении нормальных функций
мочеполовой системы мужчин.
Биологически активные вещества цветов опунции обладают выраженным
антиоксидантным действием, стимулируют либидо и потенцию мужчины,
сдерживают процесс увеличения размеров простаты, поддерживают
нормальные функции гормональной и иммунной систем организма.
Плоды карликовой пальмы
Облегчают симптомы доброкачественной дисплазии предстательной железы
(при этом изменяется уровень гормонов, регулирующих размножение клеток
предстательной железы). Кроме того, растение снимает воспаление и
уменьшает отечность тканей.
Показания: применяется для поддержания нормального функционального
состояния
мочеполовой
системы
мужчин.
Способ применения: по 1 таблетке 3 раза в день за 30 минут до еды или
через час после еды, запивая достаточным количеством жидкости (стаканом
воды).
Противопоказания: индивидуальная
компонентам препарата.
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Особые указания:
Особенности
влияния
препарата
на
способность
управлять
автотранспортом или потенциально опасными механизмами
Применение возможно, поскольку в своем составе Super Optimale (Супер
оптимал) не содержит алкоголя.

Форма выпуска и упаковка:
30, 45, 60, 90, 120, 1000 и 2000 таблеток.
Условия хранения:
Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25ºс.
БАД не является лекарственным средством!
Срок годности: 2,5 года.
Беречь от детей.
Не применять после истечения срока годности.
Условия отпуска
Отпускается без рецепта.
Владелец торговой марки: «Optima Olber International Ltd», Израиль.
Производитель: «New Age Laboratories Ltd», промышленная зона «Римон»,
кибуц Гиват Бреннер, Израиль.
Произведено для ТОО «Медоптик». Уполномоченное лицо на
территории Республики Казахстан ТОО «Медоптик»:
050039 РК, г. Алматы, ул. Огарева, 2 «Б», 8 (727) 383 22 02, 232 08 22
e-mail: medoptik@medoptik.kz, www.medoptic.kz

