
Состав: L-карнитин тартрат, L-аргинин, желатин 
(оболочка капсулы), витамин E (dl-альфа-токо-
ферол), диоксид кремния (носитель E551), глу-
татион, цинка оксид, коэнзим Q10, магния стеа-
рат (агент антислеживающий E470), фолиевая 
кислота, селена метионин.
Рекомендации по применению: взрослым муж-
чинам по 1 капсуле 1 раз в день во время еды. Пе-
ред применением рекомендуется проконсульти-
роваться с врачом.
Продолжительность приема: 1 месяц. При необ-
ходимости возможны повторные приемы.
Противопоказания: индивидуальная неперено-
симость компонентов.
Форма выпуска: 30 или 60 капсул по 550 мг 
в упаковке.
Область применения: рекомендуется в качестве 
биологически активной добавки к пище – источ-
ника L-карнитина, коэнзима Q10, дополнитель-
ного источника витамина E, фолиевой кислоты, 
цинка, селена, содержащей глутатион.

* Не превышает верхний допустимый уровень потребления

Условия хранения: хранить в сухом, защищен-
ном от солнечных лучшей и недоступном для 
детей месте, при температуре не выше +25 °C.
Условия реализации: для реализации населе-
нию через аптечную сеть и специализирован-

ные магазины, отделы торговой сети. Продукция 
соответствует регламентам Таможенного союза 
ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011.
Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления. 
Свидетельство о государственной регистрации: 
№ RU.77.99.88.003.E.009043.09.15 от 15.09.2015 г.
Изготовитель: «FUSION Formulations», 3312 East 
Broadway Road, Phoenix, AZ 85040, USA для фир-
мы «Global Pharmedica», 1731 West Rose Garden 
Lane, № 3, Phoenix, AZ 85027, USA («ФЬЮЖИОН 
Формьюлейшнз», 3312 Ист Бродвей Роуд, Фе-
никс, Аризона 85040, США для фирмы «Глобал 
Фармедика», 1731 Вест Роуз Гарден Лейн, № 3, 
Фникс, Аризона 85027, США).
Импортер: ЗАО «Пенткрофт Фарма», 129110, РФ, 
г. Москва, проспект Мира, д. 68, стр. 2, к. 1.
Расфасовано: ООО «Витамер», 129110, РФ, г. Мо-
сква, Орлово-Давыдовский пер., д. 1, пом. III.
Адрес производства: 601144, РФ, Владимирская 
область, г. Петушки, ул. Совхозная, д. 11.
Организация, уполномоченная принимать пре-
тензии по качеству: ЗАО «Пенткрофт Фарма», 
129110, РФ, г. Москва, проспект Мира, д. 68, стр. 2, 
к. 1. +7 (495) 788-77-46, info@ru486.ru.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
«УльтраФертил Плюс (UltraFertile Plus)» – био-
логически активная добавка к пище для мужчин.
Репродуктивная функция – одна из самых 
сложных и надежных функций организма. Од-
нако исследования показывают, что в насто-
ящее время 5–15% пар нуждаются в помощи 
специалиста для наступления желанной бе-
ременности. Причем примерно в 40% случаев 
у мужчины обнаруживают какие-то нарушения, 
препятствующие наступлению беременности 
у женщины.
Мужское бесплодие – симптом многих заболева-
ний. Его причинами могут быть наследственные 
и психически обусловленные аномалии, пороки 
развития, воспалительные заболевания половых 

Биологически активная добавка к пище «УльтраФертил Плюс (UltraFertile Plus)» 
для мужчин (не является лекарством)

Пищевая ценность суточной дозы

Биологически 
активное 
вещество

Содержа-
ние 

в 1 капсуле

% от реко-
мендуемого 
уровня по-
требления

% от адек-
ватного 

уровня по-
требления

Витамин E* 60 мг 600

Фолиевая 
кислота*

400 мкг 200

Цинк* 20 мг 133,3

Селен 30 мкг 42,8

L-карнитин 225 мг 75

Коэнзим Q10 7,5 мг 25
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органов, механические травмы, токсические воз-
действия, нарушения в кровеносной, нервной и 
других системах жизнеобеспечения, влияющие 
на функцию половой системы, новообразования.
О мужском бесплодии принято говорить, когда 
сперма содержит мало сперматозоидов или они 
плохого качества. Последние годы особое зна-
чение придается функциональным свойствам 
сперматозоидов: способности претерпевать 
акросомальную реакцию, преодолевать церви-
кальную слизь, проникать в яйцеклетку. Особен-
но опасны нарушения структуры ДНК. Вызванная 
многими факторами, в первую очередь активны-
ми формами кислорода, фрагментация ДНК при-
водит не только к бесплодию, но и к замершим 
беременностям, выкидышам, нарушениям разви-
тия плода, даже детским онкозаболеваниям.
На протяжении всего процесса сперматогенеза 
организм мужчины нуждается в некоторых ве-
ществах, таких как аминокислоты, витамины, ми-
нералы и витаминоподобные соединения, поло-
жительно воздействующие на разные его фазы.
Различные неблагоприятные факторы обра-
за жизни мужчины могут привести к дефици-
ту этих веществ. Прием «УльтраФертила Плюс 
(UltraFertile Plus)» в качестве биологически ак-
тивной добавки к пище – источника L-карнити-
на, глутатиона, коэнзима Q10, витамина E, цинка, 
селена – стимулирует сперматогенез у мужчин 
с субфертильной спермой.
Эти вещества, входящие в состав «УльтраФер-
тила Плюс (UltraFertile Plus)», являются есте-
ственными участниками обмена веществ спер-
матогенных клеток. 
В тех случаях, когда имеется их дефицит, посту-
пление повышенных количеств извне способно 
стимулировать клетки. Некоторые компоненты, 
например L-карнитин, витамин E, коэнзим Q10, 
селен, цинк, являются антиоксидантами и пре-
дотвращают окислительное повреждение спер-
матозоидов при воспалении, варикоцеле, экстре-
мальных физических нагрузках, психологических 
стрессах и некоторых других состояниях.
Биологическая добавка «УльтраФертил Плюс 
(UltraFertile Plus)» имеет оптимальный состав 
для улучшения состояния спермы, подтверж-
денный клинической практикой. 

Прием одной капсулы «УльтраФертил Плюс 
(UltraFertile Plus)» в день в течение 3 меся-
цев, именно столько созревают в организме 
сперматозоиды, способствует значительному 
улучшению качества спермы, вплоть до пол-
ной нормализации спермограммы, что акту-
ально при планировании и подготовке к бере-
менности, а также в циклах вспомогательных 
репродуктивных технологий. Тем не менее 
прием «УльтраФертила Плюс (UltraFertile 
Plus)» можно продолжать до наступления бе-
ременности.
L-карнитин синтезируется самим организмом  
и является источником энергии для сперматозо-
идов. L-карнитин улучшает подвижность и каче-
ство сперматозоидов.
L-аргинин – важная аминокислота, при прие-
ме ее во время исследований было доказано 
влияние на улучшение качества и подвижности 
сперматозоидов.
Цинк – помимо антиоксидантных свойств  
и участия в биохимических процессах орга-
низма микроэлемент цинк повышает концен-
трацию спермы (количество сперматозоидов 
в одном миллилитре), улучшает прогрессив-
ную подвижность сперматозоидов и повыша-
ет уровень мужского гормона тестостерона, 
который играет ключевую роль в спермато-
генезе.
Фолиевая кислота жизненно необходима для 
продуцирования и деления клеток. Накоплен 
огромный исследовательский опыт ее примене-
ния при лечении репродуктивных расстройств.
Селен – сильный антиоксидант. Селен и глута-
тион в ряде исследований показали свои свой-
ства в улучшении мобильности сперматозоидов.
Витамин E улучшает подвижность сперматозоидов 
и их способность соединяться с яйцеклетками.
Кофермент Q10 улучшает подвижность сперма-
тозоидов, тем самым увеличивая вероятность 
оплодотворения.
Каждое из действующих веществ обладает 
свойством повышать качество спермы. Их ком-
бинация обладает синергетическими свойства-
ми. В результате эффект намного сильнее, чем 
при использовании этих действующих веществ 
по отдельности.

Биологически активное вещество Содержание в 1 капсуле

Витамин E 60 мг
Фолиевая кислота 400 мкг
Цинк 20 мг
Селен 30 мкг
L-карнитин 225 мг
L-аргинин 125 мг
Глутатион 40 мг

arabin24.ru
ultrafertileplus.ru

ЗАО «ПЕНТКРОФТ ФАРМА»
+7 (495) 788-77-46
info@ru486.ru
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