
БАДЫ
БАДЫ – это биологически-активные добавки к пище. В состав БАДов, реализуемых в нашей сети, входят 
афродизиаки.  Афродизиаки – это вещества растительного (муира-пуама, домиана) или животного 
(шпанская мушка) происхождения, которые стимулируют в организме человека сексуальное возбуждение 
и половую активность, способствуют приливу крови к половым органам. Любовные свойства 
афродизиаков объясняются несколькими факторами. Прежде всего, большинство афродизиаков имеют 
высокую пищевую ценность, содержат богатый набор витаминов и микроэлементов, что способствует 
правильному обмену веществ, быстрому восстановлению сил и сексуальных возможностей. Некоторые 
афродизиаки имеют ферменты, схожие с половыми гормонами человека, или содержат вещества, 
которые способствуют выработке этих гормонов самим организмом. Также существуют афродизиаки, 
которые вызывают прилив крови к половым органам, повышают их чувствительность, воздействуют на 
кору головного мозга, на психику и поведение человека, способствуют возникновению эротических 
фантазий, делают человека более свободным и раскрепощенным, вызывают приподнятость чувств и 
эйфорию.

Неправильно полагать, что афродизиак обладает ярко выраженным возбуждающим эффектом, который нельзя 
контролировать, и который может полностью вывести человека из равновесия. Ведь человек - это сложное 
сплетение особенностей организма, темперамента, мышления, воли и других характеристик, которые, так или 
иначе, контролируют все процессы в организме, включая и сексуальное возбуждение. Так что более точным 
является утверждение, что афродизиаки способны лишь усилить возбуждение и влечение, но никак ни создать 
его «на пустом месте».



БАДы выпускаются в виде таблеток, капель, порошков. Правила приёма БАДов в виде 
капель заключается в том, что не рекомендуется добавлять капли в алкоголь, процентное 
содержание спирта которого выше, чем у капель (растворятся и не подействуют) или же 
вообще не совместимые с алкголем. Некоторые препараты совместимы с алкоголем в 
малом количестве, но он может притуплять их действие. Принимать афродизиаки нужно в 
соответствии с инструкцией, учитывая противопоказания.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость ингредиентов продукта, 
повышенная нервная возбудимость, бессонница, повышенное артериальное 
давление, нарушение сердечной деятельности, выраженный атеросклероз, 
тяжелые заболевания печени и почек, прием адреномиметиков и т.д (см. на 
коробке)



Шпанская мушка — афродизиак животного происхождения, известный еще с античных времен. В его основе 
лежит кантаридин (кантарис) — вещество, содержащееся в пищеварительном секрете жуков вида Lytta
vesicatoria. При попадании в оптимальных дозах в организм человека оказывает сильнейшее возбуждающее 
действие.

Попадая в организм женщины, кантаридин не растворяется в крови, а беспрепятственно проходит дальше. Попадая в 
мочеиспускательный канал, он начинает интенсивно раздражать его стенки, что приводит к интенсивному приливу крови 
к половым органам. Это, в свою очередь, вызывает сильнейшее сексуальное возбуждение. Именно по причине 
вызывания сильнейшего раздражения стенок внутренних органов препарат использовать следует строго дозировано. 
Максимальная доза препарата, которую ни в коем случае превышать нельзя, составляет 15-30 капель за 1 раз. У женщины 
учащается дыхание, появляется румянец на щеках. Она начинает делать намеки сексуального характера своему партнеру. 
Кроме того, у женщин, принявших препарат, наблюдается увеличенное выделение смазки во влагалище. При занятии 
сексом, женщина испытывает более сильные ощущения и мощный оргазм. Для мужчин это расширение сосудов полового 
члена, которое, сказывается на качестве эрекции, и сильные ощущения во время секса. За полчаса-час до 
предполагаемого контакта добавьте строго дозированное количество препарата в напиток партнерши (подойдет даже 
слабоалкогольный коктейль). Через 10-15 минут после попадания кантаридина в организм, женщина начнет проявлять 
первые признаки возбуждения. Через некоторое время можно начинать сам процесс, наслаждаясь незабываемым 
сексом.

Шпанскую мушку следует применять при снижении сексуальной активности и сухости влагалища. А также — при желании 
получить сказочный секс и незабываемые ощущения. Также противопоказанием является наличие аллергии на один из 
компонентов. Принимать препарат Шпанская мушка во время беременности и в период кормления грудью строго 
запрещено. Клинические испытания по взаимодействию афродизиака с другими препаратами не проводились, поэтому 
принимать его одновременно с другими лекарствами нужно очень осторожно.



Трава горянка
Действие икариина, экстрагированного из травы горянки, основано на освобождении 
тестостерона, который увеличивает сексуальное влечение и выносливость. А также 
стимулирует надпочечники и усиливает выработку гормонов, существенно влияет на 
количество сперматозоидов. Повышает чувствительность рецепторов, способствует 
повышению либидо, увеличению полового члена, стабилизации эрекции. В траве горянки 
содержатся сапонит, нуклеиновая кислота, витамины А, D, C, калий, кальций и др. Она 
обладает тонизирующим, стимулирующим, общеукрепляющим действием. Широко 
используется при лечении бесплодия, сексуальной неврастении. Усиливает половую 
активность у мужчин вне зависимости от возраста, повышает чувственные ощущения. 

Корень моринды лекарственной
Способствует снижению артериального давления при гипертонической болезни I и II стадии. В 
качестве тонизирующего средства применяют при астеническом синдроме, потере аппетита, 
нарушениях сна. Улучшает работу эндокринной системы, почек, активизирует выработку 
андрогена, регулирует секреторные функции половых желез, увеличивает секрецию семени. 
Стимулирует репродуктивную способность. Содержит антрахиноны, соединения флавоноидов, 
танины, полисахариды, цинк, марганец, железо, хром и другие микроэлементы. Укрепляет 
иммунитет, препятствует преждевременному старению.



Женьшень
Ключевой компонент, ginsenoside, который обеспечивает приток крови к мозгу и органам малого таза, 
стимулирует физическую и умственную активность. Оказывает благотворное влияние на половые 
железы. Содержит стирол, пептиды, минералы, нуклеиновую кислоту, эфирные масла, витамины В1, В2, 
В12, С. Используется в качестве тонизирующего и общеукрепляющего средства при повышенной 
утомляемости, слабости, длительных заболеваниях, импотенции, бессоннице и нарушении сердечного 
ритма.

«Виагра» – это торговое название оригинального препарата, а само лекарство называется силденафил.
Силденафил расслабляет мышцы, сосуды и усиливает приток крови к пенису. Благодаря этому 
поддерживается эрекция. Препарат не лечит саму причину дисфункции, она просто помогает справиться 
с последствиями. У препарата полно неочевидных противопоказаний: например, виагру нельзя 
принимать мужчинам, которые начинают задыхаться подъёме по лестнице.

А передозировка может вызвать слепоту, сердечный приступ и болезненно длительную эрекцию, 
которая иногда приводит к развитию гангрены с последующей ампутацией член


