
Для мужчин

СЕКСУАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ



Широкий ассортимент для поддержки 
сексуального здоровья

Для мужчин Для женщин



Для женщин

Заболевания простаты широко распро-
странены. У 40% мужчин в возрасте 
50-60 лет и у 90% мужчин в возрасте 
80-90 лет могут быть какие-либо сим-
птомы увеличения простаты.

Гипертрофия простаты вызывает про-
блемы с мочеиспусканием, боль и по-
вышает риск рака.

Причина заболеваний - гормональный 
дисбаланс тестостерона и пролактина.

ГИПЕРТРОФИЯ ПРОСТАТЫ

СЕКСУАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ



ФИТОТЕРАПИЯ ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
И КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНА

В Италии использование фитотерапевтиче-
ких средств при заболеваниях простаты в 6 
раз больше, чем синтетических.

В Германии почти 90% пациентов и врачей 
предпочитают натуральные фитопрепа-
раты.

Многие синтетические лекарства имеют 
различные побочные эффекты. Они могут 
вызывать недомогание и дискомфорт, и 
приводить к нагрузке на почки и печень.



• Помогает нормальному функционированию
   предстательной железы
• Уменьшает потребность в частом ночном мочеиспускании
• Способствует нормальному сперматогенезу и сексуальной функции
• Помогает поддерживать нормальную концентрацию тестостерона
   в крови

1 капсула содержит: 
- Экстракт Pygeum africanum 50 мг
- Экстракт крапивы 150 мг
- Экстракт ивовой травы 140 мг
- Селен 25 мкг
- Цинк 5 мг

PROSTATON FORTE - максимальная
защита простаты



Экстракт Pygeum africanum -
сильный ингибитор 5α-редуктазы

Основными активными ингредиентами экстракта 
Pygeum africanum являются фитостерины, жирные 
кислоты, пентациклические тритерпены, сложные 
эфиры феруловой кислоты, жирорастворимые стери-
ны.

Они способствуют ингибированию фермента 5α-ре-
дуктазы и снижению уровня дигидротестостерона 
(ДГТ), гормона, повышенный уровень которого 
приводит к увеличению простаты. Они также помо-
гают уменьшить количество рецепторов, на которых 
гормон дигидротестостерон (ДГТ) может присоеди-
няться к клеткам.

Экстракт Pygeum africanum способствует уменьше-
нию пролиферации клеток, что снижает возмож-
ность увеличения простаты. Он способствунт луч-
шему оттоку мочи и лучшему опорожнению мочево-
го пузыря.



PROSTATON FORTE

- Высокое содержание флавоноидов и калия в крапиве объяс-
няет ее мочегонную функцию и приводит к более быстрому 
уничтожению бактерий

- Сильный антиоксидант, нейтрализующий действие свобод-
ных радикалов в организме

- Доказано благотворное влияние на детоксикацию организма

ЭКСТРАКТ КРАПИВЫ 

- Помогает повысить диурез и улучшить состояние моче-
половых путей

- Способствует снижению потребности в частом ночном 
мочеиспускании

- Помогает ингибировать фермент 5 α -редуктазу и 
гормон дигидротестостерон (ДГТ), тем самым помогая 
уменьшить размер предстательной железы

ИВОВАЯ ТРАВА



PROSTATON FORTE

- Важный элемент для функции половых желез
- Помогает поддерживать нормальную концентрацию тесто-

стерона в крови и нормальную сексуальную функцию
- Участвует в процессе деления клеток
- Нормальный уровень цинка в организме связан с нормаль-

ным количеством сперматозоидов в сперме

ЦИНК

- Мощный антиоксидант
- Увеличивает количество спермы
- Помогает нормальному сперматогенезу
- Благотворно влияет на мужскую потенцию

СЕЛЕН



POTENTON - УСИЛЕНИЕ
СЕКСУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ И ЛИБИДО

• Благотворно влияет на гормональный фон и либидо
• Поддерживает половую функцию, влияя на приток крови
   к половым органам
• Способствует нормальному сперматогенезу и поддержанию
   нормального уровня тестостерона в крови

1 капсула содержит: 
- Экстракт Tribulus terrestris 100 мг
- Экстракт Epimedium koreanum 175 мг
- L-аргинин 100 мг
- Цинк 5 мг
- Селен 50 мкг



POTENTON

- помогает повысить сексуальное влечение и либидо
- повышает уровень лютеинизирующего гормона, что усиливает 

выработку тестостерона
- увеличивает физическую выносливость

ЭКСТРАКТ TRIBULUS

Это аминокислота, которая улучшает микроциркуляцию и увеличивает 
приток крови во всем организме. Прием L-аргинина позволяет крови 
достигать половых органов и, таким образом, усиливает сексуальное 
желание и улучшает качество сексуальной жизни

- Играет важную роль в делении, созревании и подвижности 
сперматозоидов

L-АРГИНИН

- содержит Икарин, который увеличивает количество оксида 
азота в организме и расширяет кровеносные сосуды, особенно 
в области гениталий

- способствует увеличению полового влечения и либидо
- улучшает физиологическое и психоэмоциональное состояние
- стимулирует синтез тестостерона в организме у мужчин

ЭКСТРАКТ EPIMEDIUM KOREANUM



FERTILEX MAN - МУЖСКАЯ 
ФЕРТИЛЬНОСТЬ И СПЕРМАТОГЕНЕЗ

1 капсула содержит: 
- Мио-инозитол 333 мг
- L-карнитин 100 мг
- L-аргинин 100 мг
- Цинк 5 мг
- Селен 50 мкг
- Витамин Е 20 мг

• Благоприятно влияет на фертильность и способность к
   оплодотворению
• Поддерживает нормальный сперматогенез и половую функцию
   у мужчин
• Способствует нормальной концентрации тестостерона в крови
• Улучшает созревание и подвижность сперматозоидов
• Увеличивает количество, объем и фертильность сперматозоидов
• Улучшает функцию простаты



МОЩНАЯ КОМБИНАЦИЯ, 
УСИЛИВАЮШЕЕ ФЕРТИЛЬНОСТЬ

Мио-инозитол необходим для здоровья пред-
стательной железы и для созревания спермато-
зоидов.
L-аргинин увеличивает количество сперматозо-
идов и улучшает качество спермы. Это приводит 
к повышению либидо и улучшению качества 
сексуальной жизни.
L-карнитин помогает производить оксид азота 
в сперматозоидах, что важно для их жизнеспо-
собности и подвижности.
Цинк способствует поддержанию нормальной 
концентрации тестостерона в крови, нормаль-
ной фертильности и способности к оплодотво-
рению.
Селен увеличивает количество сперматозоидов 
и улучшает фертильность у мужчин. Способству-
ет нормальному сперматогенезу и благотворно 
влияет на мужскую потенцию.
Витамин Е - ключевой антиоксидант для репро-
дуктивной функции.



FERTILEX WOMAN - ПОДДЕРЖАНИЕ 
ФЕРТИЛЬНОСТИ ДЛЯ ЖЕНЩИН

1 капсула содержит: 
- Мио-инозитол 500 мг
- Фолиевая кислота 200 мкг
- Биотин 75 мкг
- Пантотеновая кислота 7,5 мг
- Витамин Е 20 мг

• Поддерживает процесс овуляции и фертильности у женщин
• Помогает стимулировать функцию яичников и
   качество яйцеклеток
• Поддерживает гормональный фон



FERTILEX WOMAN - ИННОВАЦИОННАЯ КОМБИНАЦИЯ ДЛЯ 
ЖЕНСКОЙ ФЕРТИЛЬНОСТИ И ГОРМОНАЛЬНОГО БАЛАНСА

Мио-инозитол естественным образом поддерживает процесс ову-
ляции. Это помогает поддерживать нормальный гормональный 
баланс. Это является важным условием для регулярного цикла, нор-
мальной овуляции и достижения желаемой беременности. Это по-
могает стимулировать функцию яичников и качество яйцеклеток.
Пантотеновая кислота способствует нормальному синтезу и мета-
болизму стероидных гормонов, витамина D и некоторых нейроме-
диаторов. Это помогает нормальному обмену веществ и выработ-
ке энергии.
Биотин способствует нормальному функционированию нервной 
системы, поддерживает умственную функцию, обмен веществ и 
выработку энергии.
Витамин Е - ключевой антиоксидант для репродуктивной функции. 
Прием витамина Е приводит к значительному улучшению фертиль-
ности.
Фолиевая кислота способствует нормальному росту тканей, синте-
зу аминокислот и метаболизму гомоцистеина. Участвует в процессе 
деления клеток.



FEMITON FORTE - ДЛЯ ЖЕНЩИН
В ПЕРИОД МЕНОПАУЗЫ

• Помогает регулировать гормональную активность до и
   во время менопаузы
• Поддерживает умственную деятельность и нервную систему
• Помогает уменьшить чувство усталости и утомляемости

1 капсула содержит: 
- Экстракт сои (40% изофлавонов) 200 мг
- Экстракт Цимицифуги 40 мг
- Витамин В6 6 мг
- Биотин 150 мкг
- Фолиевая кислота 200 мкг
- Витамин D 10 мкг



ЭКСТРАКТ ЦИМИЦИФУГИ И ИЗОФЛАВОНЫ СОИ 
КАК АЛЬТЕРНАТИВА ГОРМОННЫМ ЛЕКАРСТВАМ

Активными ингредиентами экстракта Цимицифуги и 
Изофлавонов сои являются фитоэстрогены. Фитоэстро-
гены способствуют гормональному балансу женщины. 
Они помогают уменьшить симптомы менопаузы, такие 
как депрессия, плохое настроение, потоотделение, нару-
шения сна и т. д.

Витамин B6 регулирует гормональную активность, нор-
мальный обмен веществ и выработку энергии. Он спо-
собствует нормальному функционированию нервной си-
стемы, поддержанию нормальной психической функции.

Биотин способствует нормальной нервной системе и ум-
ственной деятельности. Он способствует метаболизму 
макроэлементов и поддерживает нормальное состояние 
волос, слизистых оболочек и кожи.

Витамин D поддерживает крепость костей и зубов.

Фолиевая кислота способствует снижению чувства уста-
лости и утомления. Она способствует нормальному син-
тезу аминокислот и нормальному метаболизму гомоци-
стеина.



• Помогает справиться с предменструальным синдромом (ПМС) и
   некоторыми нарушениями менструального цикла
• Не содержит гормонов
• Влияет на выработку прогестерона и нормализацию
   менструального цикла
• Способствует нормальному менструальному циклу и нормальной
   деятельности нервной системы

1 капсула содержит: 
- стандартизированный экстракт
  Витекса (agnus castus) 5 мг

FEMINA HERBS - ПОМОЩЬ ПРИ 
ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОМ СИНДРОМЕ (ПМС)



ГОРМОНАЛЬНЫЙ ДИСБАЛАНС - ПРИЧИНА 
ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО СИНДРОМА

Основная причина предменструального син-
дрома - повышенный уровень гормона про-
лактина. Часто при хроническом стрессе возни-
кает гиперсекреция этого гормона. В результа-
те менструация становится проблемной.

Симптомы нарушения менструального цикла:
• утомляемость и нервозность
• нерегулярные месячные
• изменение массы тела
• боли в пояснице и внизу живота
• тошнота и рвота



Витекс (agnus castus) в настоящее время является 
одной из наиболее часто рекомендуемых трав для 
уменьшения симптомов ПМС (Циклодинон).

Хотя это растение не содержит гормонов или подоб-
ных веществ, оно является хорошим регулятором гор-
монов. Витекс влияет на гормональный баланс жен-
щины и стимулирует выработку гипофизом лютеини-
зирующего гормона.
Витекс может снизить уровень пролактина и регулиро-
вать баланс прогестерона и эстрогена.

Также он обладает седативными, противовоспали-
тельными, обезболивающими свойствами. В резуль-
тате цикл нормализуется, уменьшается интенсивность 
болей, регулярно наступают менструации, улучшается 
настроение.

Все эти эффекты доказаны множеством клинических 
исследований: Lauritzen et all (1997, Германия), 
Schellenberg R. et al. (2001, Германия) Ma L. et al. (2010 г., 
Китай), Ciotta и др. (2011 г., Италия).

ВИТЕКС (AGNUS CASTUS) - КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАННЫЙ 
ЭФФЕКТ ПРИ ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОМ СИНДРОМЕ



SWISS ENERGY специализируется в выпуске про-
дуктов с модифицированным высвобождением 
активных ингредиентов. 

Технология модифицированного высвобожде-
ния может быть применена к различным форму-
лам для обеспечения высокой эффективности и 
безопасности использования.

SWISS ENERGY – ЭКСПЕРТ В СОВРЕМЕННЫХ
ФОРМАХ ДОСТАВКИ ИНГРЕДИЕНТОВ В ОРГАНИЗМ



Капсула содержит микрогранулы диаметром 
не более 1 мм. Микрогранулы покрыты pH-ре-
зистентной полимерной мембраной, через ко-
торую происходит постепенное высвобожде-
ние активных ингредиентов (не менее 8 
часов).

pH-резистентная полимерная мембрана

Активные ингредиенты

КАПСУЛЫ С ДЛИТЕЛЬНЫМ ВЫСВОБОЖДЕНИЕМ:
ТЕХНОЛОГИЯ



pH-резистентная мембрана 
начинает рассасываться в 
двенадцатиперстной кишке

pH-резистентная мембрана 
защищает активные 
ингредиенты от действия 
желудочного сока

 

КАПСУЛЫ С ЗАМЕДЛЕННЫМ ВЫСВОБОЖДЕНИЕМ
ЗАЩИЩАЮТ АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

pH-резистентная полимерная мембрана не расса-
сывается в желудке и обеспечивает защиту актив-
ных ингредиентов от повреждающего воздей-
ствия агрессивным желудочным соком.

pH-резистентная полимерная мембрана рассасы-
вается в двенадцатиперстной кишке. Поэтому ак-
тивные ингредиенты защищены до их попадания 
в кишечник, что обеспечивает более полное вса-
сывание и максимальную эффективность.



КАПСУЛЫ С ДЛИТЕЛЬНЫМ ВЫСВОБОЖДЕНИЕМ
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЛУЧШУЮ АБСОРБЦИЮ
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Высвобождение активных ингредиентов, %
Эта инновационная форма доставки 
обеспечивает высвобождение активных 
ингредиентов в течение длительного времени 
(около 8 часов).
Капсулы с длительным высвобождением 
обеспечивают лучшую абсорбцию активных 
ингредиентов и лучшую переносимость.

Эта технология гарантирует высокую 
эффективность в течение всего дня. Поэтому 
однократный прием в сутки является научно 
обоснованным и достаточным для 
восполнения дневного рациона.



Капсулы с длительным высвобождением 
обеспечивает высокую эффективность без риска 
побочных эффектов.

Капсулы с длительным высвобождением позволяют 
увеличить время действия активных ингредиентов.

Капсулы с длительным высвобождением позволяют 
избежать возможных пиковых концентраций о 
обеспечивают максимальный уровень 
безопасности.
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Порог возникновения побочных эффектов

Обычные формы
Формы с длительным высвобождением 

Порог эффективности

Время действия капсул с длительным высвобождением
Время действия 
обычных форм

Концентрация ингредиентов в плазме при использовании
обычных форм и форм с длительным высвобождением

КАПСУЛЫ С ДЛИТЕЛЬНЫМ ВЫСВОБОЖДЕНИЕМ:
ЛУЧШАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ



SWISS ENERGY - ПОЛНЫЙ СПЕКТР ЭФФЕКТИВНЫХ И 
БЕЗОПАСНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ СЕКСУАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ

• Доказанная эффективность
• Высокая безопасность
• Конкурентная цена
• Сделано в Швейцарии



Black Office,       

Unterlettenstrasse 14,

9443 Widnau, Switzerland

Phone: +41 71 855 07 55

КОНТАКТЫ:


