
TM

Experience Healthy Life
HerCare

���������������������������
������������������

WHITE PAPER

February, 2023



Contents outline

���
���
���
���
���
���
���
���

P1.

�������������
�	��
��
	�������

�
����������������������������������������

�	���	������������

���������������
���������	�
�	��
�� 	���	

������™������	������������	�������
��

������	���� 	���	����������������
���������������������

������������	��� ��������������	�������������	����������������

������������������™������	��



WOMEN’S UNIQUE HEALTH CHALLENGES
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Women affected by vaginal 
infections and UTIs annually[16]

1,000,000,000

Experience VC recurrent episodes [7]

Of Vaginal Candidiasis are caused by Candida 
albicans  [12]

Of reproductive women affected by Vaginal 
Candidiasis (VC) [10]

40%

90%

70%

Vaginal yeast infections affect both the 
pregnant mom and the newborn [15]. 
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CAGR for the women’s health and the beauty 
supplement market is 4.75% 
(2020 to 2026) [8] .

Feminine health probiotics witnessed an 804% 
increase in online engagement in 2020 [11].

The role of probiotics in women’s wellness

Probiotics: The next blockbuster ingredient in 
feminine health
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Vaginal microbiome
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Figure : Changes in vaginal microbiota composition throughout women’s life. 
(Auriemma RS et al., 2021)
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Figure: Defense mechanism of Lactobacilli
（modified figure from Purkayastha, et al., 2020) 

Lactobacilli : The key to a healthy vagina
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Vaginal mucosal membrane
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Natural protection system prevents 
infection and maintains vaginal health
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SynForU™ -HerCare: Finest care for her
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Clinically validated solution for her inside out 
wellness
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Robust clinical evidence on modulating Candida 
and Lactobacillus
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SynForU™-HerCare decreases Candida species
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Product Patent

Strain Composition

ZL 2013 1 0016057.6,  I 412371,  M 606378

Lactobacillus helveticus  LA25

Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis  LDL114

Lactobacillus rhamnosus  LRH10
Lactobacillus paracasei  LPC12

Lactobacillus plantarum  LP115
Lactobacillus fermentum  LF26

Application

Recommended Dose

Packaging

Women’s health dietary supplements

6×109 CFU/day

Pre-blend powder, capsule, stick-packs

Availability Vegan, Soy free, Non-GMO, Gluten free, Halal, Clean label, Dairy free

The production line has been certified with NSF-GMP, ISO22000, HACCP, and HALAL.

SynForU™ – HerCare provides a holistic support to improving the quality of life in 
women by improving vaginal health. 

Improve vaginal discomforts Improve mood disorders

Balance vaginal microflora Safe  during pregnancy
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TM

Experience Healthy Life
HerCare

Make the brand stand out
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No. 66, Beiling 6th Rd., Luzhu Dist., Kaohsiung City 821, Taiwan www.synbiotech.com 
service@synbiotech.com.tw+886-7-6955680 +886-7-6955713

Disclaimer
The information contained herein is based on data known to SYNBIO TECH by their own research and development work and is, to the best of our knowledge, reliable. This sharing of 
business-to-business information is intended for the general discussion between food and supplement enterprises only, and is not intended for final consumer. The information is provided 
at “as is” basis and its use is at the recipient’s sole discretion and risk.  Information and statements herein shall not be construed as licenses to practice, or recommendations to infringe, 
any patents or other intellectual property rights of SYNBIO TECH or others. SYNBIO TECH HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMS (I) ANY AND ALL LIABILITY IN CONNECTION WITH SUCH INFORMA-
TION, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY LIABILITY RELATING TO THE ACCURACY, COMPLETENESS, OR USEFULNESS OF SUCH INFORMATION, AND (II) ANY AND ALL REPRESENTATIONS OR 
WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO SUCH INFORMATION, OR ANY PART THEREOF, INCLUDING ALL REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF TITLE, NON-INFRINGEMENT OF 
COPYRIGHT OR PATENT RIGHTS OF OTHERS, MERCHANTABILITY, FITNESS OR SUITABILITY FOR ANY PURPOSE, AND WARRANTIES ARISING BY LAW, STATUTE, USAGE OF TRADE OR COURSE OF 
DEALING. For more information, please contact: service@synbiotech.com.tw or www.synbiotech.com

SynForU™ – HerCare is available for sale worldwide.


