
Витаминно-минеральный комплекс, 
способствующий повышению 
фертильности

• Способствует повышению уровня 
андрогенов.

• Оказывает положительное 
действие на биологический возраст 
женщин и мужчин.

• Способствует восстановлению 
гормонального баланса                    
и сексуальной активности.
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Компания «Парафарм» – ключевой 
производитель биологически активных 
добавок нового поколения. 

Основана в Пензе в 1995 году. 24 года 
на фармацевтическом рынке.

Сегодня «Парафарм» – это:

• 104 единицы продукции;

• более 350 патентов (России, Украины, 
Европы, Евразии, США, Канады, Греции, 
Румынии, Израиля, Китая, Японии, 
Австралии, Индонезии, Новой Зеландии); 
3 патента на полезную модель и 5 
патентов на промышленный образец;

• 7 изобретений, внесенных 
Роспатентом и Федеральной службой 
интеллектуальной собственности 
(ФИПС) в базу данных «Перспективные 
изобретения»;

• экспорт продукции в 20 стран, включая 
США, Арабские Эмираты, Латвию, 
Армению, Казахстан, Киргизию и др.

О компании «Парафарм» 



ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТОВ 
КОМПЛЕКСА «АНДРО-ВИТ»

• HDBA органик комплекс – уникальный 
компонент, способствующий восстановлению 
обмена веществ и питанию тканей, 
ускоренному восстановлению биохимических и 
массометрических характеристик семенников и 
предстательной железы у мужчин. 

Является стимулятором центральных механизмов 
регуляции образования андрогенов, повышает 
физическую работоспособность. 

Входящие в его состав аминокислоты 
способствуют нормализации работы 
репродуктивной системы у мужчин, улучшению 
качества спермы и активности сперматозоидов.

• Витамин В
6 (пиридоксина гидрохлорид) 

способствует нормализации гормонального 
баланса, повышает иммунитет, улучшает работу 
сердца, восстанавливает функционирование 
клеток простаты. 

Эффективен при снижении подвижности 
сперматозоидов.
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СОСТАВ:

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
КОМПЛЕКСА «АНДРО-ВИТ»

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

• HDBA органик комплекс – 400 мг;

• пиридоксина гидрохлорид 
(витамин В6) – 0,3 мг.

• планирование беременности 
(для обоих партнеров);

• нарушение эрекции;

• возрастное снижение уровня 
тестостерона;

• профилактика 
патологических процессов, 
снижающих уровень 
тестостерона и приводящих к 
эректильной дисфункции;

• климактерический период 
у женщин (при слабости, 
быстрой утомляемости, 
снижении физической 
активности и либидо).

Взрослым по 2 таблетки 2 
раза в день во время еды. 
Продолжительность приёма – 
1 месяц.

Лучший способ приема – под 
язык.

индивидуальная 
непереносимость компонентов 
продукта, беременность, 
кормление грудью. Перед 
применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом.

ФОРМА ВЫПУСКА: таблетки массой 450 мг.

По 60 таблеток в пластмассовом флаконе, в картонной 
упаковке.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Парафарм», Россия, 440026, г. 
Пенза,  ул. Свердлова 4 (адрес производства:  Россия, 
440034, г. Пенза, ул. Калинина 116-А). 

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-200-58-98. 

ТУ 9197-073-41395157-15.

СГР № RU.77.99.88.003.E.008000.07.15 от 22.07.2015 г.    

Патент на изобретение РФ № RU2577225.  

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года.


