
Пробуждая желание
Libidextra Women



Современное общество ждет от женщины 
идеального совмещения ролей: хозяйственной 
жены, внимательной мамы, успешной карьеристки, 
привлекательной любовницы.

Представительницы прекрасного пола живут 
и работают в режиме многозадачности нон-стоп. В 
потоке бесконечных, но важных дел 
так легко перестать уделять себе внимание 
и время.



Женщина часто перестает ощущать 
себя желанной и соблазнительной.

Она все больше нуждается в отдыхе 
и все меньше — в близости с партнером. 



*читать исследование 
**читать исследование 
***читать исследование

No more sex: 
что беспокоит женскую половину 
человечества

Ежегодно появляются исследования, которые 
подтверждают, что у женщин все чаще встречаются: 

• отсутствие сексуального влечения*;
• наличие психологических переживаний 

из-за снижения либидо**;
• проблемы в половой жизни, прогрессирующие с 

возрастом***.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16607098/
https://academic.oup.com/jcem/article/90/7/3847/2837204


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 низкий уровень 
возбуждения

Как проявляются проблемы 
в сексуальной жизни женщины:

отсутствие оргазма 



проблема желания

*читать исследование    

проблема смазки

проблема возбуждения

проблема оргазма

проблема боли

проблема удовлетворения 

Какие проблемы
в сексуальной жизни чаще
всего беспокоят женщин:



Снижение либидо может 
происходить на фоне:

стресса

дефицита сна

несбалансированного 
питания 

переутомления 

вредных привычек 
(курения, приема алкоголя)

умственного и физического 
перенапряжения



*читать исследование
**читать исследование

Климакс 
С неприятными симптомами менопаузы—
приливами жара и ночной потливостью —
сталкиваются до 70% женщин в период 
возрастной гормональной перестройки 
организма**

Предменструальный синдром (ПМС)
более 90% женщин наблюдают 
у себя предменструальные симптомы*

Также к снижению 
либидо приводят:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16734317/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8746897/


Как гормональные изменения влияют 
на сексуальную активность женщины:

Важную роль в пробуждении желания 
и влечения играют женские гормоны 
эстрогены (самый активный из них —
эстрадиол) и мужские гормоны андрогены
(ключевой — тестостерон). 

Играй гормон



Как гормоны влияют 
на сексуальную активность 
женщины

Эстрадиол

• влияет на силу возбуждения 
и способность получения оргазма

• повышает качество секса
• способствует внешней женской 

привлекательности

Тестостерон

• регулирует сексуальное желание
• поддерживает энергичность, 

заряжает бодростью



В здоровом теле —
здоровое либидо

В момент сексуального возбуждения 
у женщины активируется приток крови 
к органам малого таза и груди.

Так женщина становится готова 
к близости, которая невозможна 
без истинного желания.



Природная формула 
для насыщенной жизни, 
полной удовольствий

Libidextra Women — продукт для усиления 
чувственности и сексуального желания женщины



Libidextra Women: 
инновационная форма выпуска
Капсулы с микропеллетами в масле обеспечивают: 

увеличение
биодоступности

пролонгированное
высвобождение 
активных веществ

повышение 
стабильности 
активных веществ

снижение риска 
побочных эффектов



А что внутри?
Libidextra Women



— запатентованный 
экстракт пажитника для поддержания 
сексуального здоровья и смягчения 
симптомов менопаузы

Растительный источник для усиления 
чувственности и желания женщины

Libifem™ is a trademark of GE Nutrients, Inc., USA.
Libifen™ is a trademark of Gencor Pacific Limited, Hong Kong 



**читать второе исследование про Libifem 

Исследования подтверждают положительное 
влияние 
на сексуальную активность женщины 
и ее здоровье:

увеличиваются сексуальное влечение 
и возбуждение*

существенно снижаются 
симптомы менопаузы**

*читать исследование про Libifem



Патентованный экстракт 
LibifemTM — финалист 
конкурса NutraIngredients-
Asia Award в 2022 году



Масло дамасской розы —
эликсир страсти
Сексуальнось 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



Масло примулы 
вечерней
Один из самых богатых источников ненасыщенных 
жирных кислот гамма-линоленовой кислоты (GLA) 
и линолевой кислоты: обеспечивает поддержку 
женщин во время ПМС и менопаузы, уменьшая 
менструальные спазмы и облегчая симптомы климакса*.

В составе Libidextra Womеn масло примулы вечерней 
высочайшего качества, полученное путем холодного 
отжима, без использования химических растворителей.

*читать про исследование

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34463069/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30110920/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30110920/


Аминокислотой L-аргинин 
и витамином B3:
улучшают кровообращение, 
необходимое для максимально 
чувственных ощущений

Биотином:
способствует выработке энергии 
в организме, улучшает состояние 
кожи, 
и укрепляет волосы и ногти

Селеном:
нормализует психологический 
фон 
и помогает улучшить 
настроение

Формула Libidextra Women 
усилена:



Libidextra Women

Содержание активных веществ в 1 капсуле:

• масло семян примулы вечерней 
(Oenothera biennis) — 250 мг

• экстракт семян пажитника
(Trigonella foenum-graecum)
LibifemTM / LibifenTM — 200 мг

• L-аргинин — 30 мг
• витамин B3 — 8 мг
• масло дамасской розы 

(Rosa damascena) — 100 мкг
• биотин — 40 мкг
• селен — 25 мкг

Принимать по 1-2 капсулы в день во время еды.
В упаковке 30 капсул. Курс приема: 4 недели. 



Продукт на основе природных 
ингредиентов дает эффект 
при курсовом приеме

Libidextra Women — не волшебная таблетка с 
мгновенным результатом 



повышает качество сексуальных 
отношений

способствует повышению 
либидо

облегчает проявления ПМС и 
симптомов менопаузы

Libidextra Women 

повышает привлекательность
женщины



Libidextra Women 
для тех, кто:

• хочет получать больше удовольствия 
от сексуальной жизни

• стремится сохранить теплые 
отношения с партнером

• живет и работает в постоянном 
стрессе



Способствует усилению 
сексуального желания

Основан на природных 
компонентах

Инновационная форма выпуска 
— капсулы 

с микропеллетами

В составе запатентованный 
экстракт LibifemTM / LibifenTM

с клинически подтвержденным 
эффектом

Libidextra Women



Бонусные баллы

код 2302

14,0

30,00 у. е.

24,00 у. е. Клубная цена

Розничная цена

Libidextra Women



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

Поэтому так важно заботиться о сохранении желания 
вместе с партнером.

Libidextra Men — комплексная формула 
поддержки мужского здоровья. Продукт способствует 
усилению желания 
и повышению сексуальных возможностей 
мужчин.

*перейти

https://cloud.coral-club.com/index.php/s/qnix5WewJtqSBDb


Пробуждая желание
Libidextra Women


