ИНСТРУКЦИЯ
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Форма выпуска. Капсулы, массой 500 мг №60. №30
Состав. Фемохилс® капсула содержит (мг/капс):

Название (рус/лат)

мг/капс

Спаржа (Asparagus)

38,45

Сарака индийская (Saraca indica)

76,90

Алоэ индийский (Aloe indica)

38,45

Мезуя железная (Mesua ferrea)

38,45

Симплокос (Symplocos)

115,40

Солодка голая (Glycyrrhiza glabra)

38,45

Дашамул (Dashmul)

76,90

Фасоль трехлопаогная (Phaseolus trilobusAit)

38,45

Терамнус губчатый (Teramnus labialis)

38,45

В состав Фемохілс® входят только растительные компоненты.
Спаржа (Asparagus)
В состав входит фолиевая кислота, которая благотворно сказывается на
общем
состоянии
организма
женщин.
Содержит
глутатион,
предотвращающий развитие «женский» онкологических заболеваний.
Показана при сильных менструальных болях. Обладает сильным
мочегонным действием, снимает вздутие, облегчает предменструальный
оттек. Богата магнием - снимает депрессию, усталость и раздражение.
Является диетическим продуктом - снабжает организм полезными
микроэлементами и витаминами, ограничивая поступление лишних калорий.
Богата кальцем - снижает риск врожденных дефектов у новорожденных.
Сарака индийская (Saraca indica)
Оказывает тонизирующий эффект на гормональную и репродуктивную
систему женщин. Стимулирует эндометрий матки и яичники. Благотворно
влияет при меноррагии, дисменорее, белях и внутренних кровотечениях.
Эффективно борется с комплексом причин, вызывающих женское бесплодие.
Алоэ индийский (Aloe indica)
Нормализирует
овуляторный
цикл,
способствует
увеличению
восприимчивости к зачатию, восстанавливает и улучшает состояние
репродуктивной системы после употребления гормональных препаратов,
нормализует общее состояние организма. Эффективен при скудной
менструации, аменорее и других нарушениях менструального цикла.
Мезуя железная (Mesua ferrea)
Благотворно влияет на состояние эндокринной системы, восстанавливает
гормональный баланс. Оказывает спазмолитическое и анксиолитическое
действие. Показана при различных нарушениях менструального цикла и
других заболевании репродуктивной системы. Является мощным
растительным
эстрогенным
агентом,
позволяющим
корректировать
эстрогенную недостаточность в организме женщины и улучшить функцию
яичников. Служит питательной поддержкой и улучшает состояние
эндометрия, останавливает избыточные кровотечения, нормализует цикл.
Симплокос (Symplocos)
Содержит алкалоиды лотурин, коллотурин и лотуридин, за счет чего
обладает мягким вяжущим и кровоостанавливающим действием, ускоряет
рассасывание воспалительного инфильтрата и экссудата, стимулирует и
укрепляет мускулатуру эндометрия. Уменьшает мышечное напряжение,
нормализует менструальный цикл, оказывает спазмолитическое действие.
Солодка голая (Glycyrrhiza glabra)
Богата фитоэстрогенами — веществами, схожих по своему действию с
женскими половыми гормонами, и глицирризиновои кислотой, обладающей
эффектом, схожим с действием кортикостероидных гормонов. Оказывает
антиоксидантное,
противовоспалительное,
иммуностимулирующее,
антибактериальное действие. Нормализует обмен веществ, работу сердечнососудистой системы, снижает уровень холестерина. Восстанавливает
гормональный баланс.
Дашамул (Dashmul)
Комплекс из 10 экстрактов, обладает анальгезирующими свойствами,
мощным
антиоксидантным
действием.
Нормализует
состояние
нейроэндокринной и гормональной системы. Рекомендуется употреблять
женщинам в послеродовой период, особенно в климактерический период.
Фасоль трехлопастная (Phaseolus trilobusAit)
Сильный антиоксидант, природный тоник всего организма, афродизиак.
Увеличивает половое влечение. Балансирует половую и гормональную
системы. Обогащает организм микроэлементами и витаминам^. Богата
белком - рекомендована в качестве афродизиака низкого либидо у женщин.
Терамнус губчатый (Teramnus labialis)
Обладает
противовоспалительным,
иммуностимулирующим
и
анаболическим действиями, а также является афродизиаком. Применяется в
аюрведической практике для повышения либидо и стимуляции половой
функции. Нормализует менструальный цикл.
Фемохилс® производится на основе современного биоактивного масла Гхи
(Cow Ghee). Это уникальный экологически чистый продукт, полученный без
использования каких-либо добавок. Изготавливается по уникальным
аюрведическим рецептам из натурального молочного жира и отборного
очищенного коровьего молока. Употребляется в пищу и как средство,
улучшающее терапевтический эффект. Проявляет детоксикационную
активность, богато витаминами и незаменимыми микро- и макроэлементами.
В отличие от других подобных продуктов, не повышает уровень холестерина
и не нагружает печень.
Рекомендации к применению.
- регулирует менструальный цикл;
- пормализует гормональный баланс;
- предменструальный синдром;
- благотворно влияет при меноррагии, дисменорее;
- аномальные влагалищные выделения.

Способ применения и дозы. Взрослым по 1 капсуле 2 раза в сутки запивая
теплой водой или по рекомендации врача.
Побочные действия. Не обнаружено.
Противопоказания. Дети, беременные, период лактации, индивидуальная
непереносимость.
Диетическая добавка. Не является лекарственным средством. Без ГМО.
Предостережение при применении. Не рекомендуется употреблять детям,
женщинам в период беременности и лактации, при индивидуальной
повышенной чувствительности к компонентам добавки.
Особенности применения. Перед использованием рекомендована
консультация врача.
Условия хранения. Хранить в сухом, недоступном для детей месте, в
оригинальной упаковке производителя при комнатной температуре.
Срок годности - 3 года с даты изготовления, указанной на упаковке.
Производитель. IshaAgro Developers Pvt. Ltd. Maharashtra, India.
Импортер. ОСЮ «Фарм.M.Форти «Украина, г. Одесса, т.: +38(094)945-91 -14.

