
Инструкция по применению 
 

Форма выпуска, состав 

Капсулы по 0,32 г. 

Экстракт корней крапивы, желатин (оболочка капсулы), экстракт плодов пальмы сабаль, экстракт семян 

тыквы, лактоза, цинка лактат, антислеживающий агент диоксид кремния (аэросил), красители пищевые-

диоксид титана, кармуазин, оксид железа черный (оболочка капсулы). 

 

Содержание биологически активных веществ 

 Содержание биологически 
активного в-ва в рекомендуемой 
суточной дозе (в 4 капсулах)  
 

Процент от рекомендуемого 
уровня суточного потребления 

Цинк 7,0±0,6 мг 46% 

 

* согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» 

 

Пищевая и энергетическая ценность БАД «Чинч» 

Пищевая ценность одной пропорции продукта (1 капсула по 0.32 г): 

Белки 0.024 г 

Жиры 0.090 г 

Углеводы 0.038 г 

 

Энергетическая ценность (калорийность) одной порции продукта: 

1.06 ккал/4.44 кДж 

 

Показания 

В качестве биологически активной добавки к пище - дополнительный источник цинка. Не является 

лекарством. БАД может быть рекомендован: 

– для улучшения функционального состояния предстательной железы; 

– для улучшения функционального состояния мочеполовой системы у мужчин; 

– для облегчения мочеиспускания; 

– в качестве общеукрепляющего и профилактического средства для мужчин, ведущих малоподвижный образ 

жизни и в возрасте старше 35 лет; 

– для улучшения общего состояния организма, ускорения процесса выздоровленияи положительного влияния 

на эректильную активность и либидо. 

 

Противопоказания к применению 

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. 



 

Способ применения и дозы 

Взрослым по 2 капсулы 2 раза в день во время приема пищи. Продолжительность приема – 1 месяц. При 

необходимости прием можно повторить. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с 

врачом. 

 

Условия хранения 

В оригинальной закрытой упаковке, в защищенном от попадания прямых солнечных лучей и недоступном для 

детей месте при температуре не выше +25°С и относительной влажности воздуха не более 75%. 

 

Срок годности 

2 года. 

 

Производитель 

ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН» Юридический адрес: Российская Федерация,197375, г. Санкт-Петербург, ул. 

Репищева, д. 14, корп. 5, офис 247. Адрес производства: Российская Федерация, 197375, г. Санкт-Петербург, 

ул. Репищева, д. 14, корпус 7. 

 

Организация принимающая претензии 

ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН» Юридический адрес: Российская Федерация,197375, г. Санкт-Петербург, ул. 

Репищева, д. 14, корп. 5, офис 247. Адрес производства: Российская Федерация, 197375, г. Санкт-Петербург, 

ул. Репищева, д. 14, корпус 7. 


