
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Биологически активной добавки 
к пище «Артурон»

Свидетельство о государственной 
регистрации: 
№ RU.77.99.88.003.Е.000330.01.19 
от 31.01.2019

Форма выпуска: капсулы 500 мг.

Состав: D-аспарагиновая кислота, 
экстракт семян пажитника сенного, 
капсула: желатин, титана диоксид, 
цинка цитрат, носитель микрокри-
сталлическая целлюлоза, антисле-
живающий агент кремния диоксид.

3 капсулы (суточная дозировка) 
содержат: D-Аспарагиновая 
кислота, 1110 мг, экстракт семян 
Пажитника сенного (Fenugreek, 
Trigonella foenum-graecum), 
стандартизированный по стероид-
ным сапонинам, 300 мг, цинка 
цитрат 42 мг (в т.ч. цинка 14 мг).

Описание: белые капсулы 
в блистерах.

Область применения: в качестве 
биологически активной добавки к 
пище для мужчин - дополнительно-

го источника цинка, содержащей 
стероидные сапонины.

Действие Артурона определяется 
свойствами входящих в его состав 
D-Аспарагиновой кислоты, 
экстракта семян пажитника сенного 
и цинка.

D-Аспарагиновая кислота 
принимает участие в регуляции 
эндокринной системы, она 
регулирует высвобождение 
некоторых гормонов. D-аспарагино-
вая кислота взаимодействует с 
некоторыми участками гипоталаму
са, что приводит к усилению 
секреции гонадотропин-релизинг 
гормона, который в свою очередь 
усиливает выработку гонадотропи-
на. Последний же способствует 
увеличению продукции тестостеро-
на - главного анаболического 
гормона. Кроме того, данная 
аминокислота усиливает секрецию 
пролактина и гормона роста. Кроме 
того, D-аспарагиновая кислота 
вовлечена в процесс высвобожде-
ния тестостерона и прогестерона 
яичками.

Экстракт семян Пажитника 
повышает уровень общего 

и свободного тестостерона в 
сыворотке крови и улучшает 
сексуальную функцию мужчин. 
Скорее всего, положительные 
эффекты наблюдаются за счет: 
повышения уровня лютеинизирую-
щего гормона, увеличения 
чувствительности к нему яичек, 
снижения катаболизма тестостеро-
на, ингибирования 5-альфа-редукта-
зы и ароматазы. Таким образом, 
экстракт семян пажитника способ-
ствует положительному воздей-
ствию на либидо у мужчин и 
поддерживает нормальный уровень 
тестостерона.

Цинк необходим для продукции 
спермы и мужских гормонов, 
метаболизма витамина E, важен для 
нормальной деятельности простаты, 
кроме того он участвует в синтезе 
разных анаболических гормонов в 
организме, включая инсулин, 
тестостерон и гормон роста.

Рекомендации по применению: 
мужчинам по 1 капсуле 3 раза 
в день во время еды. 

Продолжительность приема –
1 месяц. При необходимости курс 
приема можно повторить.

Противопоказания: индивидуаль-
ная непереносимость компонентов. 
Перед применением рекомендует-
ся проконсультироваться с врачом.

Условия хранения: в сухом, 
недоступном для детей месте, при 
температуре не выше 25°С.

Срок годности: 2 года с даты 
изготовления.

Условия реализации: через 
аптечную сеть и специализирован-
ные магазины, отделы торговой 
сети.

Изготовитель: ООО «Глобал 
Хелфкеар» 143130, РФ, Московская 
обл., Рузский р-он, п. Тучково, мкрн. 
Восточный, 6/1.

Местонахождение, телефон 
организации, уполномоченный 
принимать претензии от 
потребителей: ООО «ДЖИ ЭЛ ЭС 
ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ», 119454, РФ, 
г. Москва, ул. Коштоянца, д. 12, 
+7 (495) 220-64-89

www.arturon.ru 
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