
Оптимакс Про  
Комплекс для поддержки 

нервной системы при 

физических и эмоциональных 

перегрузках 



 

 

 

 

 

                                                   

 

Оптимакс Про  
 

• Улучшает психоэмоциональное 

состояние. 

• Обладает антистрессовым действием. 

• Поддерживает при эмоциональных 

нагрузках. 

• Помогает от депрессии, вялости, 

раздражительности, бессонницы. 

• Оказывает желчегонное и 

спазмолитическое действие. 

 

 



 

               
 

 

Хелатная форма минералов в составе продукта обеспечивает 

максимальное усвоение. Хелатная форма минералов наиболее 

близка нашему организму. Хелаты не требуют дополнительных 

биохимических превращений, так как уже подготовлены к 

усвоению организмом. 

Хелатная форма 



 

               
 

 

• Сухие экстракты травы и 

цветков зверобоя 

• Сухие экстракты плодов 

померанца и цветков 

пассифлоры 

• Магния цитрат (хелат)  

• Витамин В6  

Состав 

Оптимакс Про 



Свойства ингредиентов 
комплекса Оптимакс Про 



 

               
 

 Обладает общеукрепляющим, противовоспалительным 

и длительным тонизирующим действием, 

восстанавливает эмоциональный баланс, имеет 

свойства антидепрессанта за счет входящих в его 

состав углеводов, дубильных веществ, антраценовых 

производных: гиперицина, псевдогиперицина, 

протопсевдогиперицина, флавоноидов, рутина, 

кверцетина, изокверцетина, эфирных масел, терпенов, 

сесквитерпенов, антоцианов, каротиноидов, 

никотиновой и аскорбиновой кислот, витаминов Е и Р, 

холина, минеральных соединений.  

Экстракт цветков и листьев 
зверобоя продырявленного  



 

               
 

 Содержит алкалоиды: гарман, гармин,  

гармол, флавоноид витексин, кумарин, хинон. 

Экстракт цветков и листьев пассифлоры 

инкарнатной обладает седативным 

свойством, регулирует процесс передачи  

нервных импульсов, оказывает 

спазмолитическое действие, успешно 

применяется для преодоления бессонницы,  

при климактерических расстройствах и 

метаболических нарушениях. 

Экстракт цветков и листьев 
пассифлоры инкарнатной  



 

               
 

 
Содержат синефрин - вещество, обладающее 

спазмолитическим и седативным свойством. 

Синефрин ускоряет процесс расщепления жиров, 

мобилизует жировой обмен, за счет чего 

появляется дополнительная энергия, улучшается 

настроение. Экстракт плодов горького апельсина 

повышает активность центральной нервной 

системы, снимает усталость, является легким 

стимулятором и имеет дезинфицирующий эффект. 

Экстракт плодов горького 
апельсина (померанца) 



 

               
 

 Оказывает нормализующее действие на состояние высших 

отделов нервной системы при эмоциональном напряжении, 

депрессии, неврозе. Стрессы (физические, психические) 

увеличивают потребность в магнии, что служит причиной 

внутриклеточной магниевой недостаточности и требует его 

восполнения. Магний необходим для регулирования 

нарушений ночного сна различного генеза, особенно у 

пациентов с астеническими и тревожными состояниями. 

Магний оказывает влияние на протекание практически всех 

биохимических реакций и выступает в роли кофактора, 

участвующего в метаболизме белка и нуклеиновых кислот.  

Магний 



 

               
 

 

Магний также регулирует обмен кальция и калия, что 

отражается на состоянии опорно-двигательного 

аппарата, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. 

Во многом благодаря магнию организм человека 

способен адаптироваться к изменяющимся внешним 

условиям, в том числе к острому и хроническому 

стрессу. 

Магний 



 

               
 

 
Снижает тревожность, улучшает мыслительные процессы.  

Оказывает благотворное влияние на поддержание  

кровяного давления, перепады которого часто 

сопровождают стресс. Витамин В6 необходим для синтеза 

гамма-аминомасляной кислоты - «успокаивающего» 

вещества в центральной нервной системе, серотонина, 

известного как  «гормона счастья». Серотонин регулирует 

обмен гормона норадреналина, ответственного за быструю 

адаптацию к стрессу и дофамина — «гормона 

целеустремленности и радости», необходим для усвоения 

магния, элемента важного для работы нервной системы. 

 

В6 повышает биодоступность магния для организма, а 

магний, в свою очередь, увеличивает способность В6 

проникать внутрь клетки. 

 

Витамин В6  



Рекомендации по 

применению 

    По 1 капсуле 1 раз в день. 

Условия хранения:  

Хранить при температуре от +5C 

до + 25C и относительной 

влажности не более 85%. 




