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Биологически активная добавка к пище 

Простенал® Форте (Prostenal® Forte) 

Не является лекарством 

Не содержит ГМО 

Состав: экстракт пальмы сереноа, антикомкователи: целлюлоза, карбонат кальция, тальк, 

кремния диоксид; экстракт корня крапивы двудомной (Urtica dioica), стабилизаторы: 

карбоксиметилцеллюлоза, гидроксипропилметилцеллюлоза, магния стеарат, 

гидроксипропилцеллюлоза; цинка оксид, среднецепочечные триглицериды, 

концентрированный экстракт сафлора, антивспениватель: полиэтиленгликоль; красители: 

титана диоксид, рибофлавин, индигокармин, бриллиантовый голубой. 

 

Суточная доза содержит: масса/1 табл. % СПП* 

Экстракт пальмы сереноа  
(ситостерины 5 %) 

320,0 мг - 

Экстракт крапивы двудомной 5:1 (экв. 1200 мг) 240,0 мг - 

Цинк 10,0 мг 100 

* % суточное потребление с пищей;  
- суточная норма не установлена 

 

Область применения: Для поддержания правильного функционирования мочеполовой 
системы. Улучшает репродуктивную функцию, благоприятно влияет на мужское здоровье. 
 
Действие: 
Новый Простенал® Форте — это комбинация цинка и PERFECT COMPLEX, который 
содержит экстракты пальмы сереноа (Saw Palmetto) и крапивы двудомной (Urtica dioica). 
Данные растительные экстракты благотворно влияют на мужское здоровье. 
Стандартизированный экстракт пальмы сереноа рекомендуется как источник жирных 
кислот, помогает поддерживать здоровье предстательной железы и нормальное 
мочеотделение. Экстракт крапивы двудомной улучшает выделительную функцию почек и 
способствует нормальной функции мочеполовой системы. Цинк – минерал, имеющий 
огромное значение для мужского здоровья. Он поддерживает нормальные уровни 
тестостерона в крови, и поэтому оказывает благоприятный эффект на фертильность и 
репродуктивную функцию мужчины.  
 

Условия реализации: населению. Места реализации определяются национальным 

законодательством государств-членов Евразийского экономического союза. 

  

Рекомендации по применению: по 1 таблетке в день, лучше после еды, запивая водой. 

Рекомендуется длительный прием.  
 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.  

 

Особые указания: не превышать ежедневную рекомендуемую дозу. Биологически 

активная добавка не может использоваться в качестве заменителя пищи при различных 

диетах. Не рекомендуется детям, беременным и кормящим женщинам.  

 



Форма выпуска: таблетки по 909 мг. По 10 таблеток в блистере, 3 или 6 блистеров в 

картонной пачке. 

 

Срок годности: 3 года 

 

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не 

выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.  

 

Производитель: WALMARK, a.s., Ольдржиховице 44, 739 61 Тршинец, Чешская 

Республика 

www.walmark.eu 
 
Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей:  
ТОО «ДО «Нижфарм-Казахстан», Республика Казахстан, 050011, г. Алматы, проспект 
Сүйінбай, дом 258 В, тел.: +7 (727) 2222 100 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.walmark.eu/

