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НОВОСТИ
FERTINATAL, самая ожидаемая, первая пищевая добавка ДГЭА/DHEA, предназначенная для
улучшения женской фертильности, поступила на рынок
Пресс релиз
13 апреля 2012 года (Нью‐Йорк) – FERTINATAL, первая и единственная пищевая добавка ДГЭА/DHEA,
разработанная для повышения женской фертильности, сегодня поступила на рынок.
Выпуск продукта на рынок занял больше времени, чем предполагалось, поскольку компания Fertility
Nutraceuticals LLC, разработавшая препарат, прилагала максимум усилий для того, чтобы каждая
таблетка FERTINATAL отвечала всем требованиям спецификаций, в соответствии с которыми данный
препарат был разработан. Большое количество повторных тестирований в разных лабораториях на
соответствие требованиям, предъявляемым к качеству продукта, отложили его выпуск на рынок,
который первоначально был запланирован на январь.
«Конечно, мы были огорчены, поскольку мы видели, как начал расти спрос после того, как мы
рассказали о FERTINATAL в декабре прошлого года», ‐ отмечает г‐н Ю Кидзава (Yu Kizawa), Директор
по маркетингу и продажам компании. «Теперь мы вдохновлены тем, что можем предлагать,
возможно, самый надежный продукт микронизированного ДГЭА на рынке, и единственный
разработанный специально для женщин, которые испытывают трудности с зачатием».
FERTINATAL был разработан в строгом соответствии со спецификациями Center for Human
Reproduction (CHR), Репродуктивного Центра в Нью‐Йорке, проводившего исследования, и
представившего пищевую добавку ДГЭА для женщин с уменьшенным овариальным резервом.
Благодаря высоким стандартам качества FERTINATAL, CHR, являясь единственным владельцем
патентов США, относящихся к использованию ДГЭА в целях улучшения женской фертильности,
одобрил FERTINATAL.
«Продукты ДГЭА, отпускаемые без рецепта, могут быть очень изменчивыми в вопросах качества,
даже выпускаемые под одним брендом», ‐ объясняет г‐н Норберт Гляйхер (Norbert Gleicher),
Медицинский Директор CHR. «Основываясь на уникальном процессе контроля качества FERTINATAL,
мы уверены, что данный новый продукт обеспечивает надлежащие консистенцию и уровень
качества, которые можно достичь при изготовлении ДГЭА в строгом соответствии с рецептом.
Именно поэтому мы уверены, одобряя FERTINATAL».
FERTINATAL можно купить по цене 69,50 долларов США (упаковка, рассчитанная на применение в
течение 1 месяца) онлайн: www.fertinatal.com.
О компании Fertility Nutraceuticals LLC
Fertility Nutraceuticals LLC является компанией, специализирующейся в производстве пищевых
добавок для женщин репродуктивного возраста. Компания ставит своей целью развитие пищевых
добавок высочайшего качества для женщин, испытывающих проблемы с фертильностью в попытках
достичь беременности. FERTINATAL – это первый продукт компании; выпуск дополнительных
продуктов ожидается в течение 2012 года.
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