
 

 
Три лучших в мире высокоэффективных, универсальных, 

безотказных и безопасных натуральных препарата для мужского 
здоровья и потенции: из ягод женьшеня, на женьшене с пантами 
оленя и др. лекарственными травами и высокоэффективными 
средствами животного происхождения – самыми мощными 
афродизиаками из Царства Живой Природы.  

«Патроны любви» гарантируют безопасность и безотказность в 
любом возрасте, необыкновенную чувственность и бесподобный 
«Салют на Пике Наслаждения»  Мужчине и Женщине, а 
представителям сильного пола – «Неукротимость Леопарда, Мощь 
Буйвола и Неутомимость Лося».  

В каждой упаковке – от 10 до 30 капсул многоразового действия. В 
отличие от любых других препаратов -  «Патроны любви» на основе 
женьшеня для восстановления и поддержания потенции на 
оптимальном уровне - проверены тысячелетиями, они великолепно 
повышают иммунитет, улучшают самочувствие, сон, общий тонус, 
рекомендованы для профилактики, общего оздоровления и 
комплексного укрепления организма, максимально полезны для 
лечения простатитов и аденомы простаты. Чрезвычайно эффективны 
для восстановления дисфункции почек, регуляции мочеполовой 
системы, нормализации сахара в крови при диабете, а также – для 
лечения болей и заболеваний опорно-двигательного аппарата.  

В отличие от химических средств сочетаются с алкоголем и любой, 
даже жирной пищей, не вызывают привыкания, не имеют синдрома 
затухания потенции и гарантируют её восстановление даже при самых 
сложных случаях эректильной дисфунции без побочных эффектов. 
Мощно укрепляют и оздоравливают весь организм за счет уникального 
натурального состава, в том числе, лучшего в мире, не превзойденного 
по своим лечебно-профилактическим свойствам,  высококачественного 
кэсонского женьшеня.  

Провинция Кэсон с 12 века – мировая родина культивированного 
женьшеня. Общепризнано, что уже более 1000 лет произрастающий 



там женьшень – лучшего в мире качества. Именно поэтому члены 
семьи правящего императора Японии – Акихито - официально 
обращались в КНДР за продукцией из кэсонского женьшеня для лечения 
бесплодия и успешно решили проблему продолжения династии. 

По сравнению с виагрой - временным и химическим усилителем 
сексуальной функции - установлено, что «Дочери Женьшеня»  не просто 
однократно усиливают, а именно - восстанавливают сексуальную 
функцию, увеличивая образование оксида азота (NO) внутри 
кровеносного сосуда, увеличивая гибкость кровеносного сосуда и 
расширяя его. Эксклюзивный ингредиент женьшеня - гинсенозид Rg3 (в 
ягодах его содержание в 187 раз (!!!) больше, чем в основном корне 
женьшеня) - действует на мужские половые железы, усиливая 
выработку мужских половых гормонов и приток крови к сосудам 
половых органов, усиливая тем самым эректильную функцию. «Дочери 
Женьшеня» незаменимы для мужчин, у которых из-за приема 
синтетических лекарств для усиления эрекции возникает учащенное 
сердцебиение или даже опасность летального исхода.   

Кроме того, «Дочери женьшеня» особенно эффективны в случаях 
использования мужчинами среднего и старшего возраста, когда 
эректильная функция страдает из-за диабета или гипертонии, а также - 
для замены химических препаратов усиления потенции, вызывающих  
побочные эффекты. Согласно результату многоцентрового 
рандомизированного двойного слепого параллельного плацебо-
контролируемого клинического исследования, проведенного на 119 
мужчинах, страдающих импотенцией, было обнаружено, что ягоды 
женьшеня в 3 раза улучшают половую функцию и в 2 раза улучшают 
эрекцию. В связи с этим, ягоды женьшеня были признаны самым 
безопасным и эффективным средством, восстанавливающим и 
значительно улучшающим сексуальную функцию, а также - 
максимально эффективным при импотенции, сниженном либидо и 
многих видах бесплодия. 
Формы выпуска (1  уп. - 3 вида): 10 капсул, 30 капсул, 100 табл. 
 


