
Форма выпуска: таблетки массой 0,55 г. 

Состав: растительный комплекс «Зифо» 400 мг: Секуринега вироза – корни (Securinega virosa), 

Гетероморфа древовидная (Heteromorpha arborescens),  Карисса съедобная (Carissa edulis), Триумфетта 

Вельвича (Triumfetta Welwitschii), Геерия сетчатая (Ozoroa reticulata); лактоза (связующее) 145 мг, стеарат 

кальция (скользящее) 5 мг.

В суточной норме потребления содержится дубильных веществ – 60 мг (30% от адекватного уровня

суточного потребления), флавоноидов – 14 мг (46,6% от адекватного уровня суточного потребления). 

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

флавоноидов, дубильных веществ, содержащей сапонины.

Условия реализации: населению через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой

сети.

Рекомендации по применению: взрослым мужчинам по 2 таблетки в день с приемом пищи.

Продолжительность приема – 4 недели. 

Перед началом приема рекомендуется консультация врача.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.

Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре

не выше 25 °С.

Срок годности: 3 года. 

Наименование и адрес места нахождения изготовителя: 

ООО «Витамер», 129110, г. Москва, Орлово-Давыдовский пер., д.1, пом.III (адрес производства:

Владимирская обл., г. Петушки, ул. Совхозная, д.11), Российская Федерация.

Наименование и адрес места нахождения организации, уполномоченной изготовителем на прием

претензий от потребителей: 

АО «Нижфарм», 603950, г. Нижний Новгород, Бокс №459, ул. Салганская, д.7, Российская Федерация.

Тел. +7 (831) 278-80-88, факс +7 (831) 430-72-28, e-mail: med@stada.ru.

Не является лекарством. 

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.Е.004679.03.15 от 13.03.2015 г.

Свойства:

Вука Вука® — это растительный комплекс для поддержания сексуальной (половой) функции.

Вука Вука® рекомендуется принимать на курсовой основе, курс приема составляет 4 недели (по 2 таблетки 

в день с приемом пищи). 

В состав Вука Вука® входят редкие растения, произрастающие на юге Африки.

• Корни Кариссы съедобной в определенных дозировках используются как тонизирующее средство

для мужчин (афродизиак). 

• Секуринега вироза (корни) оказывает тонизирующее действие на центральную нервную систему,

способствует нормализации сексуальной (половой) функции (используется в народной медицине для 

усиления сексуального влечения).

• Триумфетта Вельвича и Геерия сетчатая способствуют улучшению кровообращения области малого 

таза и притоку крови к половым органам.

• Гетероморфа древовидная применяется в качестве тонизирующего средства для мужчин. 

Вука Вука® - это действительно натуральный комплекс, который способствует поддержанию естественной  

сексуальной (половой) функции.
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