
 

О нас 
 
Proxeed® Plus был разработан компанией Sigma-
tau HealthScience, которая посвятила многие 
годы исследованиям роли метаболизма в 
здоровье людей. На сегодняшний день Sigma-tau 
имеет глубокое понимание метаболических 
процессов в организме и важность роли 
питательных веществ в этих процессах. 
 
В Sigma-tau HealthScience уверены что действие 
пищевых добавок на организм человека должно 
быть доказано исследованиями и тестами. Вот 
почему Sigma-tau HealthScience обязуется 
применять научный подход к разработке 
пищевых добавок и контроль качества 
фармацевтического класса для каждого 
выпускаемого продукта. 

 

Каккупить 

 
Проксид® Плюсможно заказать по всей 
территории Украины на сайтe 
www.proxeed-plus.com.ua 

 

ПочемуПроксид® Плюс? 
 
Proxeed® Plus является запатентованной 
пищевой добавкой, которая содержит 
специфические питательные вещества, такие 
как L-карнитин, ацетил L-карнитин, а также 
витамины и минералы, направленные на 
поддержку нормального развития 
сперматозоидов и поддержание мужского 
репродуктивного здоровья. 
Каждыйсаше-пакетикProxeed® Plus содержит: 
 

• L-карнитин 1000 мг  
 

    

• Ацетил L-карнитин 500 мг  
 

    

• Фруктоза 1000 мг  
 

    

• Цитрусовая кислота 50 мг 
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• Селен 50 мкг 
 

   

• Коэнзим Q10 20 мг 
 

    

• Витамин C 90 мг  
 

    

• Цинк 10 мг  
 

    

• Фолиевая кислота 200 мкг  
 

    

• Витамин B12 1.5 мкг  
 

    

 
Рекомендуемая доза - 2 саше/день, утром и 
вечером. Рекомендуемая 
длительностьприемаProxeed® Plus от  4-6 
месяцев. При необходимости приём препарата 
можно продлить. 

Увеличиваетколичествоподви
жныхсперматозоидов 
 
 
 
Помогает поддерживать нормальное 
развитие сперматозоидов, 
фертильность и репродукцию. 
 

 
 
 
 
 
www.proxeed-plus.com.ua



 
 
Все меняется, как только вы решили завести 
ребенка. Еще до зачатия вы готовите себя 
мысленно. Но при этом нужно готовить себя 
также и физически. 
 
Подготовка мужчины к зачатию так же важна, 
как подготовка женщины к беременности. Всё 
потому, что здоровые сперматозоиды играют 
решающую роль в процессе зачатия. Такие 
факторы как образ жизни мужчины, а также его 
возраст могут повлиять на шансы пары на 
зачатие. 
 
Proxeed® Plus - это простой, безопасный и 
эффективный способ поддержать мужское 
репродуктивное здоровье. Компоненты 
препарата обеспечат организм необходимым 
количеством питательных веществ, 
необходимых для нормального 
функционирования сперматазоидов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Сперма в организмемужчины 
вырабатываетсяпостоянно. Процесс 
созревания сперматазоида длится 74 дня и 
ещё 20 дней нужно для того, чтобы он стал 
способным к оплодотворению. Поэтому на 
этотпроцессвлияют многиепроцессы, 
которыепроходят в организмемужчины. 

 

Помогите сами себе 
 
Подойти здоровым к зачатию очень 
важно, как для мужчин, так и женщин. 
Для этого необходимо соблюдение 
многих факторов, таких как: 
 
 

 
Диета  
Ешьте здоровую сбалансированную 
 пищу и попытайтесь уменьшить  
количество животных жиров, 
 соли и простых углеводов, 
таких как сахар, пирожные  
и обработанные пищевые 
 продукты. 
 
 
Одежда  
Избегайте облегающего 
белья, джинс и брюк.  
Лучше носите свободную  
одежду из натуральных  
тканей, таких как коттон, 
который позволяет вашему  
телу дышать 

 
 
 
 
 
 
Вес  
Если у вас есть лишний 
вес, то постарайтесь 
снизить его, принимая 
еду небольшими 
порциями и избегая 
сладких и нездоровых 
продуктов. Начните 
день со 
сбалансированного 
завтрака. К примеру, 
злаков и фруктов. 
 
Спорт 
Вы должны регулярно 
заниматься спортом. 
Минимум по 20 минут 
три раза в неделю. 
Попробуйте ходить 
больше и подниматься 
по лестнице вместо 
лифта. 
 
Накотики 
Вы не употребляете 
наркотики? 
А как насчет: 
• Алкоголь 
• Курение 
• Кофеин  
Постарайтесь 

ограничить потребление 

или вовсе отказаться от 

данных привычек 
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