
 
 

 

Акция на приобретение для 

юридических лиц 
 

Биологически активной добавки к пище 

«УльтраФертил Плюс» для мужчин 
(60 капсул в упаковке, производство США) 

 
При покупке «Ультрафертил Плюс» для мужчин от 10 упаковок и более Вы 

получаете скидку:  

 

 Количество 

упаковок 

Стоимость одной 

упаковки 
Скидка 

1 шт 2300 руб. - 

От 10 шт. 1500 руб.  ~ 35% 

От 24 шт. 1100 руб. ~ 52% 

От 48 шт. 1000 руб. ~ 57% 

Срок действия акции: до 05.03.2021 г. 

 

«УльтраФертил Плюс» для мужчин – это антиоксидантная защита организма 

для активной полноценной жизни и нормализации сперматогенеза. 

 

«УльтраФертил Плюс» для мужчин отличается от других известных БАД 

параметрами: 

 содержит витамины, антиоксиданты и микроэлементы, необходимые для 

улучшения состояния спермы, вплоть до полной нормализации 

спермограммы при планировании и подготовке к зачатию, в программах 

вспомогательных репродуктивных технологий; 

 оптимальные дозировки компонентов. Каждое из действующих веществ 

обладает свойством повышать качество спермы. Их комбинация обладает 

синергетическими свойствами. В результате эффект намного сильнее, чем при 

использовании этих действующих веществ по отдельности. 

 



Состав «УльтраФертил Плюс» для мужчин (содержание в одной капсуле): 

 L-карнитин (225 мг) синтезируется самим организмом и является источником 

энергии для сперматозоидов. L-карнитин улучшает подвижность и качество 

сперматозоидов. 

 L-аргинин (125 мг) – важная аминокислота, при приеме ее во время 

исследований было доказано влияние на улучшение качества и подвижности 

сперматозоидов. 

 Цинк (20 мг) – помимо антиоксидантных свойств и участия в биохимических 

процессах организма микроэлемент цинк повышает концентрацию спермы 

(количество сперматозоидов в одном миллилитре), улучшает прогрессивную 

подвижность сперматозоидов и повышает уровень мужского гормона 

тестостерона, который играет ключевую роль в сперматогенезе. 

 Фолиевая кислота (400 мкг) жизненно необходима для продуцирования и 

деления клеток. Накоплен огромный исследовательский опыт ее применения 

при лечении репродуктивных расстройств. 

 Селен (30 мкг) – сильный антиоксидант. Селен и глутатион в ряде 

исследований показали свои свойства в улучшении мобильности 

сперматозоидов. 

 Витамин E (60 мкг) улучшает подвижность сперматозоидов и их способность 

соединяться с яйцеклетками. 

 Кофермент Q10 улучшает подвижность сперматозоидов, тем самым 

увеличивая вероятность оплодотворения. 

 Глутатион (40 мг) необходим для восстановления и формирования тканей, 

ферментативных реакций и иммунной функции. «Глутатионовый щит» 

позволяет сперматозоидам сохранять подвижность и качество. 

 

БАД. Не является лекарством 


