
Пептидные комплексы для мужского здоровья

Extract & Peptide Complex IPH MHP

Экстракт из плодов пальмы сабаль  содержит  комплекс

активных веществ, которые блокируют в крови действие

фермента,  стимулирующего  выделение  очень  активной

формы  мужского  гормона,  тестостерона  —

дигидротестостерон  (ДГТ),  который  провоцирует  рост

простаты,  а  также  обладает  противовоспалительным

эффектом.

Активные вещества экстракта  семян тыквы  оказывают

андрогенное  и  противовоспалительное  действие,

устраняют боль в простате и облегчают мочеиспускание,

нормализуют  деятельность  предстательной  железы,



предупреждают развитие аденомы, повышают потенцию.

Ликопин мощный антиоксидант с целенаправленным действием на предстательную железу, при простатите снимает

воспаление предстательной железы и стимулирует половую функцию у мужчин. Как антиоксидант нейтрализует

свободные радикалы, защищает клетки предстательной железы от их повреждающего действия. Антипролиферативное

действие  на  предстательную  железу  приводит  к  задержке  прогрессирования  аденомы  предстательной  железы,

уменьшает ее размеры. Ингибирование ликопином экспрессии андрогенных рецепторов в клетках простаты снижает

риск развития рака простаты.

Пептидный  комплекс IPH AVN Обеспечивает защиту сосудов кровеносной системы и увеличивает эластичность

эндотелия сосудов, что  способствует  лучшему  питанию клеток  предстательной  железы необходимыми  веществами

и приводит к  регрессу воспалительных процессов

Пептидный   комплекс  IPH  PRO  оказывает  противовоспалительное   и  регенеративное  действие  на  клетки  

предстательной железы, восстанавливает структуру и функции органа. Вместе с пептидным  комплексом IPH AVN

снимает отечность и, таким образом,  уменьшает размеры и способствует нормализации  работы  предстательной 

железы.

Extract & Peptide Complex IPH MHT



Экстракт Горянки  оказывает  ярковыраженный  эффект

при  лечении  нарушений  эрекции  и  улучшает

спермопродуцирование;  усиливает   высвобождение

тестостерона, показывает положительную динамику  при

лечении  импотенции,  поллюциях;  повышает  половое

влечение;  нормализует   кровоснабжение;  способствует

повышению иммунитета; в китайской медицине экстракт

горянки   используют  как  афродизиатическое  средство,

стимулирующее  секрецию  гормонов,  эффективное  при

импотенции.  Активные   компоненты   горянки

поддерживают  необходимый  уровень  проводимости

нейронов,  влияющих  на  сексуальную  возбуждаемость,

производят эффект, подобный тестостерону, увеличивают продукцию спермы и увеличивают половое желание.

Экстракт  крапивы улучшает состав крови, нормализует гормональный баланс. повышает качество интимной жизни.

Экстракт   содержит  кремний  и  органические  кислоты,  которые   способствуют  повышению  сопротивляемости

организма  бактериям,  вирусам  и  радиационному  воздействию.  Экстракт  лекарственного  растения  обеспечивает

выведение токсинов и восстанавливает углеводно-белковый обмен, укрепляет иммунитет и защищает организм от

кислородной недостаточности.

Экстракт коры сосны оказывает благотворное влияние на работу сердечно — сосудистой системы. Происходит  это

благодаря увеличению концентрации оксида азота в эндотелии кровеносных сосудов, что способствует их расширению

, что приводит к увеличению кровотока  и более эффективной доставке кислорода и питательных веществ в том числе к



половым органам мужчины, а особенно половому члену в момент сексуального возбуждения. Эти свойства  экстракта

позволяют использовать его  как вспомогательное средство для коррекции сексуальных нарушений у мужчин. Помимо

благотворного влияния на сердечно – сосудистую  и половую систему мужчин экстракт коры  сосны обладает

способностью ограничивать производство гистамина и снижать уровень медиаторов воспаления в крови. Тем самым

оказывая противовоспалительное и антигистаминное, а следовательно противоотечное действие. Поэтому экстракт

коры сосны активно используется не только для повышения потенции  у мужчин, но и в борьбе с простатитом или

аденомой простаты.

Пептидный  комплекс IPH AVN Обеспечивает защиту сосудов кровеносной системы и увеличивает эластичность

эндотелия сосудов, что  способствует  лучшему  питанию клеток мочевой  системы необходимыми  веществами и

приводит к  регрессу воспалительных процессов

Пептидный  комплекс IPH LGA стимулирует  обменные процессы в клетках семенников и способствует улучшению

функций мужской репродуктивной системы. Комплекс  восстанавливает репродуктивную функцию  мужской  половой 

системы  после  негативного воздействия  вредных факторов окружающей среды, включая вибрацию, ионизирующее

излучение, токсическое действие алкоголя и приема некоторых лекарственных препаратов.

Применение комплекса повышает эффективность комплексного лечения мужского бесплодия и проявлений мужского

климактерического периода и способствует сохранению и поддержанию на оптимальном уровне функциональной

активности мужской половой системы в зрелом и пожилом возрасте.

Extract & Peptide Complex IPH MHU



Extract & Peptide Complex IPH MHU — это комплекс,

который оказывает благотворное воздействие на мочевую

систему человека, способствуют устранению симптомов

нарушения  мочеиспускания  различного  генеза,  в  том

числе при аденоме предстательной железы у пожилых

мужчин.  Применение  комплекса  для  профилактики

нарушений  функций  мочевыделительной  системы  при

хронических заболеваниях приводит к  нормализации и

оздоровлению всей  мочевой  системы.  Так  же  продукт

повышает  эффективность  комплексного  лечения

нарушения мочеиспускания различной этиологии.

Составные компоненты комплекса оказывают всестороннее комбинированное действие уже на мочевую систему в

целом, способствуя улучшению работы и восстановлению функций.

Экстракт Пиджеума (экстракт коры африканской cливы) улучшает функцию мочевыделительной системы, повышает

эластичность стенок мочевого пузыря, снижает частоту и облегчает процесс мочеиспускания, а так же препятствует

возникновению инфекции мочеполовых органов так как обладает противовоспалительной активностью благодаря

снижению продукции лейкотриенов и других 5-липоксигеназных метаболитов



Экстракт зверобоя оказывает спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру всего организма и кровеносные

сосуды, стимулирует регенерационные процессы. Обладает мочегонными, общеукрепляющими, антисептическими и

противовоспалительными свойствами. Зверобой эффективен при лечении воспалений почек и мочевого пузыря: он

имеет  свойство  выводить  лишнюю  жидкость  из  организма  при  ее  задержке  и  пониженной  фильтрационной

способности почек.

Экстракт зеленого чая защищает организм на клеточном уровне от влияния свободных радикалов. Нормализует

функционирование клеток, защищают от различного рода повреждений ДНК и клеточные структуры. Замедляет

процессы старения, благодаря антиоксидантному свойству. Укрепляет и поддерживает иммунную систему.

Пептидный комплекс IPH AVN Обеспечивает защиту сосудов кровеносной системы и увеличивает эластичность

эндотелия сосудов,  что  способствует  лучшему питанию клеток мочевой системы необходимыми веществами и

приводит к регрессу воспалительных процессов

Пептидный комплекс IPH VGA обладает тканеспецефическим действием на клетки стенки и сфинктера мочевого

пузыря и восстанавливает их на клеточном уровне, что приводит восстановлению работы органа, уменьшает частоту

позывов и болезненность при мочеиспускании, приводит к оздоровлению мочевой системы в целом.
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