
 
 
 
 

 

О Sigma-Tau 
 
Proxeed® Womenбыл разработан компанией 
Sigma-tauHealthScience, 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-tauHealthScience уверены, что действие 
пищевых добавок на организм человека должно 
быть доказано исследованиями и тестами. Вот 
почему Sigma-tauHealthScience обязуется 
применять научный подход к разработке 
пищевых добавок и контроль качества 
фармацевтического уровня для каждого 
выпускаемого продукта.

 
 
 
 

 

ПочемуProxeed® Women? 
 
Proxeed® Womenявляетсяпищевойдобавкой, 
содержащейL-карнитин, ацетил-L-карнитин, L-
арингин, N-ацетил цистеин, витамины и 
минералы, предназначенные для поддержки 
физиологических процессов, связанных с 
оплодотворением и репродукцией. 
 
Proxeed® Womenспециально разработан для 
женщин фертильного возраста и рекомендуется 
для всех женщин, пытающихся забеременеть. 
 
Каждыйпакет-сашеProxeed® Women содержит: 
 
• L-карнитин 500 мг 
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• L-аргинин 500 мг 
 

   

• Ацетил-L-карнитин 250 мг 
 

• Vitamin C 90 мг 
 

• N-ацетилцистеин 50 мг  

  

• Витамин E 30 мг  
 

    

• Железо 7 мг  
 

• Пантотеновая кислота  
(Витамин B5) 6 мг  

 

• Цинк 5 мг  
 

    

• Бета-каротин (провитамин A) 4,8 мг  
 

    

• Витамин B6 2 мг  
 

• Медь 0,5 мг  
 

     

• Фолиевая кислота 200 μг  
 

• Селен 27,5 μг  
 

     

• Витамин D3 5 μг  
 

• Витамин B12 (Цианокобаламин) 2,5 μг  
 

     

 

Рекомендуемаядоза- 1 саше / 

день,напротяжении4-6 месяцевили по 

назначению врача 

WOMEN 
 
 

От идеи зачатия к зачатию 
 
 
 

Поддерживает нормальную фертильность и 
репродукцию 

 
www.proxee-plus.com.ua 



WOMEN 
 
 
 
 
 
Все меняется, как только вы решили завести 

ребенка. Еще до зачатия, вы готовите себя 

мысленно. Но при этом важно готовить себя 

также и физически. 

 

Такие факторы как образ жизни, а также возраст 

влияют на ваши шансы на зачатие. Особенно 

важнокак для женщин, так и для мужчин, 

придерживаться здорового образа жизни, 

который включает в себя физические 

упражнения и диету с большим количеством 

свежих фруктов и овощей. Важно также бросить 

курить и уменьшить или вовсе отказаться от 

алкоголя и кофеина. 
 
Proxeed® Women это простой, безопасный и 

эффективный метод поддержки женского 

репродуктивного здоровья, который 

достигается употреблением специальных 

микроэлементов, необходимых для 

нормальной фертильности. 
 

 

Знаете ли Вы? 
 

Женщинам их яйцеклетки достаются с 
рождения, в отличии от мужчин, у 
которых сперматозоиды 
вырабатываются на протяжении всей 
жизни. С возрастом количество и 
качество яйцеклеток неуклонно 
падает. И во время менопаузы 
яйцеклеток практически не остается 

 
 
 
 

 

Женский репродуктивный цикл 
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Женскаярепродуктивнаясистемагормонально 

устроена сложно. Она контролируется половыми 

гормонами, которые подготавливают организм к 

беременности. 
 
Диета, стресс, возраст, дефицит определенных 
питательных веществ и неправильный образ 
жизни негативно влияют на женский 
репродуктивный цикл и приводят к проблемам 
при зачатии. 
 
 
 

Proxeed® Women содержит специальные 
микроэлементытакие какВитаминB5 
иВитаминB6, необходимые для нормальной 
гормональной деятельности.  

 

____________________________________ 

 
Очень важно состояние яйцеклетки в момент 
зачатия, так как потом она начнет развиться в 

эмбрион. Для того, чтобы быть яйцеклетка была 
достаточно здоровой, чтобы развиваться,она 
должна иметь соответствующие хромосомы и 
возможность объединения с хромосомами от 

спермы. 
Яйцеклетка также нуждаются в энергии для того, 

чтобы разделиться после оплодотворения. 

Яйцеклетка содержит митохондрии, которые 

являются крошечными клеточными органеллами. 

Без митохондрий, яйцеклетка не будет получать 

энергию, чтобы выжить. 

С возрастом или отсутствием определенных 

питательных веществ, эти митохондрии 

вырабатывают все меньше и меньше энергии. В 

результате, оплодотворенная яйцеклетке может 

не хватить энергии и она не сможет разделиться и 

развиться в эмбрион. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Proxeed® 

Womenсодержитспециальныемикроэлемент

ытакиекакВитаминB5, медьижелезо, 

которыенужныдлянормального 

энергетического обмена в организме.  

• Proxeed® 
Womenтакжесодержитмикроэлементы, 



которые играют важную роль в процессе 
клеточного деления.  
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