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  Tribulus terrestris – якорцы наземные, содержит вещества 
(сапогенины, алкалоиды, флавоноиды, танины, витамин С, 
смолы, стеролы, кислоты и белки), оказывающие влияние 
на уровень тестостерона у мужчин. Повышает физическую 
и душевную работоспособность, добавляет энергию 
и улучшает настроение. Действует как антиоксидант, 
укрепляет иммунитет. Положительно влияет на сексуальное 
здоровье, поддерживает эрекцию, сексуальную активность, 
сперматогенез и здоровье предстательной железы.

  Экстракт родиолы розовой обладает укрепляющими 
свойствами, поддерживает жизненную энергию всего 
организма, его физическую и душевную работоспособность. 
Помогает стимулировать центральную нервную систему, 
положительно влияет на душевное здоровье и работу мозга.

  Витамин Е  относится к жирорастворимым витаминам, 
действует на организм как антиоксидант, оберегает 
мембраны клеток от повреждения свободными 
радикалами. Повышает сопротивляемость организма.

  Цинк - необходим для работы иммунной системы. 
Незаменимый элемент для защиты клеток и при их делении. 
Действует как антиоксидант. Играет важную роль для 
поддержания когнитивных фукций и плодовитости.

  Марганец и медь - являются антиоксидантами, 
поддерживают энергетический метаболизм и работу 
нервной системы.

  Селен также относится к антиоксидантам, оказывает 
положительное влияние на иммунную систему  
и поддерживает сперматогенез.

мужской организм
Кое-что для джентельменов, а тем самым, и для дам :-) продукт оказывает комплексное воздействие на мужской организм.

Современная динамическая, лихорадочная, порой агрессивная эпоха  
поглощает мужчину целиком. Мужчину, который своими энергичностью, 
приверженностью и стремительностью старается держать темп. Не каждому,  
однако, достаточно просто “держать темп”. В мужчине генетически закодировано 
соперничество, он хочет быть первым, хочет побеждать, быть успешным! И готов ради 
этого на все. Никакого отдыха, расслабления, замедления, никаких остановок, без оглядки на 
самого себя. Попробуйте сказать тридцати - сорокалетнему, что нужно притормозить,  
что необходимо принимать БАДы, что в противном случае в будущем ему  
это выйдет боком. Ха ха! Его лично это никак не касается! 
Ошибка! Сегодняшнее время человека (и мужчину ) опустошает полностью. Без своевременной 
профилактики очень скоро может проявиться недостаток душевных и физических сил, синдром усталости  
(а с ними и потеря уверенности в себе), недостаточный сексуальный аппетит, воспаление предстательной железы, 
осложнения с мочеполовой системой, преждевременное старение и пр. 

Мужчина - мужчиной

Предлагаем Вам такую комбинацию продуктов,  
пакет #9067, благодаря которому будете:
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Содержащиеся в продукте вещества помогают:
 V укреплять либидо и потенцию
 V нормализовать мужскую гормональную 
систему

 V поддерживать кровообращение
 V укреплять устойчивость к стрессам
 V регенерировать и стимулировать 
организм

Содержащееся в продукте вещество:
 V оказывает антиоксидационное 
действие

 V повышает иммунитет  
и сопротивляемость организма

 V поддерживает здоровые десны
 V способствует выработке коллагена
 V способствует выработке желчи

Содержащиеся в продукте вещества помогают:
 V повысить сопротивляемость 
организма

 V снизить чувство усталости  
и изнеможения

 V оказывают антиоксидационное 
действие

 V поддерживают правильный  
уровень тестостерона

Якорцы наземные и 7 других трав

СКИДКА 65%! Закажу на 166 € а заплачу лишь 58,1 € 
Рождественская ПРОМО АКЦИЯ: если этот пакет будете покупать в течение 2 месяцев подряд*, получите постоянную  
скидку 65% на весь ассортимент продуктов ** STARLIFE компании Zdraví Online.
* Или 11/2021 и 12/2021, или 12/2021 и 01/2022. ** Все продукты, за исключением печатных материалов и рекламных предметов.

витамин С - иммунитет Витамин С и цинк - иммунитет

Содержащиеся в продукте вещества помогают:
 V нормализовать работу простаты
 V увеличивать мужскую потенцию
 V оптимизировать работу мочеполовой 
системы

 V увеличивать выработку и качество 
спермы

 V улучшать сексуальные функции

сереноа ползучая - простата

Содержащиеся в продукте вещества помогают:
 V укреплять иммунную систему
 V повышать качество сна  
и устранять чувство усталости

 V снижать кровяное давление  
и уровень холестерина

 V оказывают антиоксидационное 
действие

жизненная энергия и иммунитет

Содержащиеся в продукте вещества помогают:
 V поддерживать работу сердечно-
сосудистой системы

 V тонизировать мочеполовую систему
 V повышать либидо
 V нейтрализовать факторы стресса
 V увеличивать усвояемость некоторых 
веществ

сбор - мужской организм

ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ – как Рождественский подарок можно  
приобрести пакет продуктов в сумме  166 € всего лишь за 58,1€

Символ планеты Марс одновременно используется в биологии для  
обозначения мужского пола. Это стилизованное изображение щита и копья  
бога Марса - кружок со стрелкой вверху справа (). Символ представляет  
также мужественность, а в средневековой алхимии им обозначалось железо.


