
Докажите женщине и напомните себе, что вы мужчина

Знаете ли вы, что сегодня вопрос «как восстановить эрекцию?» неактуален.  В 95% случаев 
импотенция возвращается - полностью и абсолютно. Это не проблема для современной 
медицины.  

Задумайтесь, что вы понимаете под фразой «восстановление потенции»? Возвращение 
уверенности в своих силах и возможность доставить удовольствие женщине? В большинстве 
случаев средства для восстановления эрекции работают на улучшение «физических качеств 
объекта». Вам нужна стальная потенция? Вот таблетка. 

Но почему-то после ее приема никаких ощущений не испытываешь. Получается голая механика  
без удовольствия. Но ведь секс для того, чтобы дарить яркие ощущения двум партнерам. Более  
того, многие средства содержат химические вещества, произведены неизвестно где. Зачем 
нужна такая потенция, если каждая таблетка бьет по сердцу, печени и почкам.

Возникает вопрос, как вместе с потенцией вернуть полноценную сексуальную жизнь 
без вреда для здоровья?

Использовать «Сталон» - уникальный комплекс биологически активных веществ, 
повышающих потенцию и насыщающий секс яркими ощущениями.

Его особенность в том, что он содержит только натуральные вещества, подобранные в 
оптимальных пропорциях. «Сталон» - это природный мягкий биостимулятор. Он не просто 
гонит кровь в пенис, как это делают многие средства. «Сталон» воздействует на все системы 
организма.  А именно: 

• Восстанавливает потенцию   
• Помогает преодолеть чувство усталости 
• Делает оргазм взрывом ярких ощущений 

Итог:  вам хочется заниматься сексом, вы можете заниматься сексом, и вы получаете 
от этого удовольствие.   

За счет чего достигается такой эффект? 
• Натуральные компоненты

В состав «Сталона» входят только натуральные компоненты.  Экстракт коры 
африканского дерева Йохимбе - мощного природного биостимулятора.  Корень женьшеня 
обыкновенного и корневище имбиря лекарственного - растений, которые тысячи лет 
помогают мужчинам сохранять потенцию и желание до глубокой старости. Незаменимая 
для организма человека линолевая кислота.  И все - никаких красителей, 
ароматизаторов, добавок.   

• Высокое качество: эффект без вреда для здоровья

«Сталон» производится на предприятиях французской компании Arkopharma, 
основанной в 1980 году. Она специализируется на производстве продуктов 
растительного происхождения для фитотерапии. «Сталон» рекомендован к применению 
Министерством здравоохранения, ему присвоен наивысший стандарт качества 
производства GMP.  

• Несколько вариантов приема  - в зависимости от ситуации

Можно принимать в профилактических целях (по капсуле утром и вечером). И быть 
уверенным, что в любой момент вы готовы к сексу. Можно принимать перед 
романтической встречей, и знать, что она пройдет так, как хотите вы и ваша дама.

• Выгодная цена

Цена на «Сталон» выгоднее, чем стоимость других средств для повышения потенции. 
Более того, «Сталон» не просто восстанавливает потенцию, а возвращает яркий оргазм.    

Докажите женщине и напомните себе, что вы мужчина – это так просто 
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