
Вопрос сохранения мужской силы важен не только для зарожде-
ния новой жизни, но и для ощущения собственной. Это знает лю-
бой мужчина, поэтому хорошая потенция жизненно важна для 
каждого представителя сильного пола.

ЭФФЕКТ 
СТОЙКОСТИ



ФАКТОРЫ РИСКА

избыточный вес курение алкоголь

стресс

депрессия

диабетгипертония недостаток физической 
активности

неправильное 
питание

высокий уровень 
холестерина

ПРОФИЛАКТИКА

Приём антиоксидантов Улучшают состояние сосудов и кровенаполнение 
при нарушениях эрекции.

Включение в рацион омега-3 
полиненасыщенных жирных 
кислот (рыба, льняное и кед- 

ровое масла)

Улучшают кровоток, снижают воспаление, нормали-
зуют артериальное давление и работу сердца.

Снижение потребления насы-
щенных и трансжиров 

и рафинированных сахаров

Помогают сбросить лишний вес и снизить риск воз-
никновения импотенции.

Регулярные физические 
упражнения

Поддерживают здоровье, повышают кровоток 
в половых органах.

Мужской потенциал напрямую зависит от 
присутствующего в организме оксида азота. 
Именно он находится в начале длинной це-
почки биохимических реакций, результатом 
которых является расширение кровеносных 
сосудов полового члена, его кровенаполне-
ние и эрекция. Под воздействием неблаго-
приятных факторов выработка оксида азота 
может снизиться, и тогда возникает импо-
тенция.  



ТРАДИЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Лекарственные 
стимулирующие 

препараты (Виагра, 
Левитра и Сиалис)

Временно расслабляют клетки 
гладких мышц и увеличивают 
кровоток в половом члене. 

Интракавернозные 
инъекции

Введение в половой член препа-
ратов для расширения сосудов.
Возможны побочные эффекты – 
боли, фиброз (разрастание со- 
единительной ткани из-за дли-
тельного воспаления).

Вакуумная терапия

Комплекс процедур аппаратной 
вакуумной глубинной терапии. 
Для снятия застойных явлений 
в половом члене. 

Ударно-волновая 
терапия

Методика аппаратного тера-
певтического воздействия на  
половой орган с помощью при-
цельных акустических волн опре-
делённой частоты.

ПРИРОДНЫЕ СТИМУЛЯТОРЫ ПОТЕНЦИИ

ЖЕНЬШЕНЬ

 • увеличивает синтез оксида азота

 • улучшает кровоток

 •  повышает уровень тестостерона

 • улучшает эректильную функцию

 • повышает сексуальность

Природные средства действуют не так быстро, как медикаменты, 
но зато дают более естественный, физиологичный и длительный эффект.



 • улучшает состояние сосудов

 • нейтрализует опасное воздействие 
свободных радикалов

 • способствует выработке оксида азота

 • улучшает эрекцию при гипертонии 
и у пожилых мужчин

 • усиливает выработку половых гормонов

 • повышает мужское половое влечение МАКА ПЕРУАНСКАЯ 

ВИТАМИН Е

Надёжное средство для восстановления эрекции – 
коллоидная фитоформула Мейл Эктив Комплекс. 
Содержит женьшень, маку перуанскую, витамин E и гинк-
го билоба.
В составе Мейл Эктив Комплекса также есть несколь-
ко очень важных компонентов для укрепления здоровья 
и поддержки организма при специфических «мужских» 
заболеваниях. Это мощная комбинация экстрактов рас-
тений и природных нутриентов – карликовой пальмы, пи-
геума, энотеры, овса, тыквы, ликопина, цинка, селена.

Мейл Эктив Комплекс:
 • выпускается в виде коллоидного раствора с высокой биодоступностью 
(до 98%) и гарантированным усвоением целебных компонентов;

 • соответствует международным фармакопейным стандартам GMP;

 • не содержит потенциально опасных аллергенов, генно- и наномодифици-
рованных ингредиентов.

МЕЙЛ ЭКТИВ КОМПЛЕКС – ВАШ ШАНС



Продукты функционального питания 
Дэльфа на основе кедрового ореха соз-
дают благоприятный питательный фон 
и снабжают организм мужчины необходи-
мыми антиоксидантами и омега-3 поли-
ненасыщенными жирными кислотами для 
поддержания высокой потенции.

Мейл Эктив Комплекс не является средством экстренного повышения 
потенции. Он предназначен для курсового приёма и способствует улучше-
нию работы репродуктивной системы и микроциркуляции крови. Усили- 
вает либидо.

Воспользуйтесь наиболее эффективной схемой 
для усиления эрекции и укрепления мужского здоровья. 

ПРОДУКТ
ДОЗИРОВКА (МЛ)

УТРОМ ДНЁМ ВЕЧЕРОМ

Парафармацевтическая поддержка

Мейл Эктив Комплекс 10 – 5

АнтиОксидант – – 10

Женский гармонизирующий BIA-гель Female Body Balance 1—2 раза  в день 
вне зависимости от времени суток

Нутриентная поддержка

Кедровая сила «Боярская» 2 ч. ложки – 2 ч. ложки

Кедровое масло 
с боярышником 5 капсул – 5 капсул

Продолжительность этапа: 6–8 недель



Коллоидного вам здоровья и активного долголетия 
вместе с ЭД Медицин!

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ ЭД МЕДИЦИН
Консультация доктора и информация о продукции Компании

Консультация по Skype:                  ad-consult vostok adm

8-800-700-3612
БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ

vopros@admedicine.ru

www.admedicine.ru

www.t.me/admedicine

Россия

Москва     +7(495) 661-36-12
Владивосток  +7 (924) 336-35-66

Украина   +38 (093) 667-93-50
Казахстан  +7 (777) 890-50-81
Беларусь  +375 (29) 5-891-891

ДОСТОВЕРНЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:
 • поддержка работы простаты;
 • ослабление воспалительных явлений;
 • поддержка «мужской силы» — повышение либидо, укрепление общего 

здоровья и сексуальной активности;
 • улучшение кровотока в органах малого таза;
 • облегчение мочеиспускания;
 • повышение защитных, восстановительных и адаптационных ресурсов 

организма.

ВАЖНО! Сложности с потенцией могут возникнуть у любого мужчины вне за-
висимости от возраста. Но этих сокрушительных проблем можно избежать. 
Для этого достаточно вести здоровый образ жизни и применять коллоидную 
и кедровую продукцию. 

Коллоидная фитоформула Мейл Эктив Комплекс обладает направленным 
воздействием на мужскую половую сферу, а функциональные продукты 
питания компании Дэльфа снабжают организм мужчины всеми необходи-
мыми питательными элементами.


