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Регулярный качественный секс —
неотъемлемая составляющая мужского 
здоровья. 

Об этом не принято говорить, 
но проблемы с половой жизнью 
негативно влияют на состояние мужчины.



Как связаны сексуальная энергия 
мужчины и его самооценка

Мужчина может быть уверен во многих 
сферах своей жизни, но отсутствие 
качественного секса неминуемо скажется на 
самоощущении, эмоциональном состоянии и 
отношениях с близкими.



*читать исследование

**читать подробнее

No more sex: 
что беспокоит мужскую половину 
человечества

• около 50% мужчин в возрасте от 40 до 70 лет 
переживают из-за возможного снижения 
сексуальной активности*;

• 14-19% мужчин отмечают регулярное 
низкое или пониженное сексуальное 
желание, и это является для них проблемой**.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8254833/
https://www.jsm.jsexmed.org/article/S1743-6095(15)30428-8/fulltext
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20929517/


Либидо — сексуальное влечение, желание какой-либо сексуальной 
активности. Это могут быть мысли, фантазии сексуального характера 
и желание секса. Оно может предшествовать половому контакту 
или возникать в процессе.

снижение либидо* ослабление сексуальных 
возможностей (потенции)

Как проявляются проблемы 
в сексуальной жизни мужчины:



Снижение либидо и ослабление сексуальных 
возможностей могут происходить на фоне:

стресса

дефицита сна

несбалансированного питания 
с избытком жирной пищи 

переутомления 

вредных привычек 
(курения, приема алкоголя)

умственного и физического 
перенапряжения



Неразрывная связь 
желаний и возможностей

Качественная сексуальная жизнь, приносящая яркие 
эмоции, удовольствие и удовлетворение, зависит 
не только от силы желания, но и от физиологической 
возможности мужчины совершить половой акт. 
Основополагающую роль в этом играет хорошее 
кровообращение. Стимулирующие потенцию препараты 
дают временный эффект, разово активизируя приток 
крови к пенису. Заканчивается действие таблетки —
прекращается эффект. 



В момент сексуального возбуждения активируется 
приток крови к пенису, увеличивая его размеры. Так 
происходит эрекция, которая невозможна без 
сексуального влечения и нормального 
кровообращения 
в органах малого таза.

В здоровом теле —
здоровое либидо



Природная формула твоей 
уверенности 
в себе 

Libidextra Men — современный продукт для 
поддержания сексуального здоровья мужчины



Libidextra Men: эффективные 
ингредиенты и новая форма выпуска
Капсулы с микропеллетами в масле обеспечивают: 

пролонгированное 
высвобождение 
активных веществ

лучшее усвоение 
и биодоступность

стабильность 
и эффективность 
продукта



А что внутри?
Libidextra Men



— натуральная 
и безопасная поддержка 
сексуальных возможностей 
мужчины Запатентованный комплекс из полифенолов 

яблок и винограда, усиленный шафраном



синергия компонентов

*читать про Enostim

**читать больше об усилении эрекции

увеличивает сексуальные 
возможности мужчин

усиливает эрекцию**

улучшает кровоток, позволяя мужскому 
половому органу наполняться кровью

*

https://www.nexira.com/brand/enostim/
https://www.researchgate.net/publication/328463069_Evaluation_de_l_efficacite_de_la_consommation_de_polyphenols_de_raisins_et_de_pomme_associes_a_du_Safran_sur_la_fonction_erectile


Комплекс 
помогает увеличить 
кровоток* до 50%

* читать исследование

https://www.researchgate.net/publication/328463069_Evaluation_de_l_efficacite_de_la_consommation_de_polyphenols_de_raisins_et_de_pomme_associes_a_du_Safran_sur_la_fonction_erectile


— победитель 
международной премии 
Nutra Ingredient Awards, 2019



*Читать об исследовании

Мужчины в возрасте 45+, 
в основном оценивающие 
свою эрекцию в 2-3 балла 
по 4-балльной шкале, принимали 
по 300 мг EnoSTIMTM 2 раза в сутки 
в течение 
4 недель

Оценка твердости 
эрекции (EHS —
Erection Hardness 
Score)94 участника Основной критерий 

эффективности

Клиническое 
исследование

https://www.researchgate.net/publication/328463069_Evaluation_de_l_efficacite_de_la_consommation_de_polyphenols_de_raisins_et_de_pomme_associes_a_du_Safran_sur_la_fonction_erectile


результаты 
исследования

Уже через 1 неделю были видны значительные 
улучшения. К окончанию 4-й недели:

1. 74% участников улучшили свои баллы.
2. Количество участников с максимальным 

баллом увеличилось почти в 5 раз.
3. Количество участников с минимальными 

баллами (1-2) сократилось в 3 раза.



Масло дамасской розы —
эликсир страсти

Сексуальность и ароматы неразрывно связаны. Эфирное 
масло из дамасской розы — мощный афродизиак, 
который использовался еще 
в античные времена. 

Болгария — мировой лидер по производству розового 
масла. Климат страны позволяет выращивать 
необыкновенно ароматные сорта роз, из лепестков 
которых и производится этот ценный компонент. 

Для получения 1 грамма масла необходимо 
4 кг лепестков розы



Формула Libidextra Men усилена:

маслом семян 
тыквы

фитостеролами 
из сосны 

селеном

витамином В3 

аминокислотой 
L-аргинин



Комплекс EnoSTIM TM +  
аминокислота L-аргинин + 
витамин B3: улучшение 
кровообращения в области 
малого таза

Масло семян тыквы холодного 
отжима + фитостеролы из 
сосны: поддержка здоровья 
простаты

Селен + масло дамасской розы: 
улучшение качества 
и количества спермы

Синергия компонентов



Libidextra Men

Состав на одну капсулу: 

• Масло семян тыквы (Cucurbita Pepo) 250 мг 
• Комплекс Enostim™ (экстракт винограда (Vitis vinifera), 

экстракт кожуры яблока (Malus pumila), порошок рылец 
шафрана (Crocus 
sativus) 200 мг 

• Масло дамасской розы (Rosa damascena) 100 мкг 
• Фитостеролы из сосны (Pinus pinaster) 50 мг 
• L-аргинин 30 мг 
• Ниацин (витамин В3) 8 мг 
• Селен (l-селенометионин) 25 мкг

В 1 упаковке 30 капсул для курсового приема. Принимать по 2-3 
капсулы в день во время еды в течение 4 недель.



Libidextra Men — не волшебная таблетка 
c мгновенным результатом

Продукт на основе природных 
ингредиентов дает эффект 
при курсовом приеме



усиливает желание

повышает сексуальные 
возможности

поддерживает здоровье 
простаты

Libidextra Men 



Libidextra Men 
для тех, кто:

• живет и работает в постоянном стрессе 
• ведет малоподвижный образ жизни 
• стремится сохранить теплые отношения

в семье



Способствует усилению желания Основан на природных 
ингредиентах

Инновационная форма 
выпуска — капсулы 
с микропеллетами 

Запатентованный комплекс 
EnoSTIM™ с клинически 

подтвержденным эффектом

Libidextra Men



Бонусные баллы

код 2301

14,0

30,00 у. е.

24,00 у. е. Клубная цена

Розничная цена

Libidextra Men



Двойное действие

Поддержание теплых отношений в паре 
зависит как от мужского, так и от женского 
сексуального здоровья.

Поэтому так важно заботиться о сохра-нении 
желания вместе с партнером. 

Libidextra Women — комплексная формула 
для раскрытия чувственности и повышения 
качества сексуальной жизни женщины.

*перейти

https://cloud.coral-club.com/index.php/s/RiK8FjQMMpBNQkQ
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