
Феромоны (от греч. PHERO-HORMAO – несут возбуждение) - летучие вещества, собирательное название продуктов внешней 
секреции, выделяемых некоторыми видами животных (и человеком в том числе), и обеспечивающих химическую 
коммуникацию между особями одного вида. Они отвечают за побуждение к каким-либо действиям и используются для 
привлечения брачных партнёров, за формирования некоторого определённого поведения и влияния на развитие других 
особей в пределах одного вида. 

Обонянием феромоны не воспринимаются, поэтому духи с феромонами или концентрат феромонов действуют одинаково. 
Они воздействуют на якобсонов орган (вомероназальный орган), расположенный в назальной области. 
Вомероназальный орган - отдельный рецепторный орган, напрямую связанный с рецепторами мозга, которые регулируют 
выработку сексуальных гормонов (не путайте с органами обоняния). По мнению профессора Л. Монти-Блоха (США, Юта) 
этот орган настроен на феромоны.
Раньше они считались специфичными сигналами. Сейчас же наши взгляды стали более обширны, и теперь считается, что 
задача их состоит в том, чтобы связывать индивидуумов в семьи, пары и сообщества. Они практически не имеют запаха и 
действуют на рецепторы, которые передают сигналы в мозг. Женский половой феромон назван копулин, а мужской 
андростерон. И у мужчин, и у женщин эти феромоны производятся надпочечными железами.
Парфюмерия с феромонами отлично воздействует на противоположный пол. Рекомендуется не зацикливаться на одном и 
том же запахе, чтоб не утомить обоняние ни свое, ни окружающих. А так же тщательней подбирать ароматы, ведь они 
влияют на наше настроение, особенно это касается романтики, ведь всякое чувство берет свое начало в обонянии. Опыт 
показывает, что использование подобных средств часто усиливает привлекательность у противоположного пола на 
бессознательном уровне.
Феромоны посылают подсознательные сигналы сексуального аромата противоположному полу, а эти сигналы, в свою 
очередь, способствуют сексуальному желанию, разжигают романтические чувства и увеличивают вашу привлекательность.
У бренда Sexy Life помимо феромонов для гетеросексуалов имеются феромоны для бисексуалов и гомосексуалов (мужчин и 
женщин). 
Концентрат феромонов не имеет ароматических веществ в своём составе, что позволяет одновременно с ним пользоваться 
любой парфюмерией или косметикой с запахом (с отдушками).



Если прочитать состав, например концентрат Sexy Life, в женских содержится 
Natopherine (женский гормон) и  пропиленглико ́ль — бесцветная вязкая 
жидкость со слабым характерным запахом, сладковатым вкусом, обладающая 
гигроскопическими свойствами. Обратите внимание, что натоферин стоит 
первый в составе. В мужском концентрате содержится андроферин, мужской 
гормон. Натуральные духи с феромонами будут стоить дорого. Дело в том, что 
натуральные феромоны добыть очень сложно. Мужские феромоны добываются 
из яичек мускусной крысы и бобров, а женские – из желез касаток, самок 
шелкопряда и т.д. Кроме того, не каждый мужчина «клюнет» на запах 
феромонов касатки, поэтому лучше использовать синтетический вариант. Тем 
более что современные синтетические феромоны признаются «идентичными 
натуральным».

Многие скептики утверждают, что феромоны в составе парфюмерии 
– лишь пустой звук, и что имеет значение только естественный запах человека. 
Но здесь стоит учитывать и психологическую составляющую вопроса. Дело в 
том, что после нанесения духов с феромонами, человек становится уверенным 
в собственной привлекательности. Это своеобразная «магия», позволяющая 
избавиться от излишней скромности и нервозности. Организм уверенного 
человека вырабатывает меньше адреналина, направляя свои «ресурсы» на 
производство феромонов. Как следствие, использование духов с феромонами
приводит к выработке собственных феромонов. А в совокупности со 
спокойным и уверенным поведением, получается поистине любовный эликсир. 
Наносятся феромоны на чистое тело, на места пульсации (за ухо, на запястье). 
Действуют феромоны в течении 5-6 часов, затем рекомендуется повторное 
нанесение.



Эротический массаж — это комплекс нежных и интенсивных прикосновений, которые призваны 
расслаблять и возбуждать. Но трение рук, даже самых ласковых, о тело может вызывать болезненные и 
неприятные ощущения. Как правильно делать массаж стоп и нужно ли использовать дополнительные 
средства? Во время любого массажа используются специальные масла. Они сделают движения рук по 
телу гораздо более скользящими, лёгкими и приятными. Для эротического массажа это особенно 
важно.

Так же не стоит забывать, что в состав могут 
входить ароматизаторы, красители и тд. При 
наличии аллергии лучше советовать либо 
максимально натуральные масла или масла 
на силиконовой основе 2 в 1 (подходит для 
массажа и как лубрикант, для продолжения 
игр)



Основное действующее вещество, которое содержат все виды этих стимуляторов - летучие нитриты. Они 
определяют силу и продолжительность эффекта. Летучие нитриты способствуют расслаблению мышц в 
интимных зонах, улучшают кровообращение, ускоряют работу сердца. Кровь, насыщенная кислородом, 
легко проникает в мозг. Сразу после вдыхания паров препарата нарастают возбуждение и эйфория, 
повышается чувствительность, и обоим партнерам становится легче достичь оргазма. Он придает сил и 
уверенности, подталкивая к бурному и продолжительному сексу! Стоит отметить, что действие 
стимуляторов на разных людей немного отличается, и выяснить, как действуют попперсы именно на Вас, 
можно только экспериментальным путем. Некоторые чувствуют невероятный прилив сил и энергии, другие, 
наоборот, спокойствие и расслабленность. 

Попперс

Для чего используют попперсы
С древних времен люди пытались найти идеальное средство для усиления сексуального влечения и 
продолжительности полового акта. Если Вы начнете изучать тему использования различных сексуальных 
возбудителей, Вас ожидает огромное количество домыслов и мифов, которые окружают различные средства 
для улучшения потенции и сексуального здоровья. Та же участь постигла и попперсы: вред и польза этих 
стимуляторов вызывает бурные дискуссии в интернете, зачастую эти дискуссии ведут те, кто мало понимает в 
проблеме. На самом деле - это эффективный и проверенный стимулятор желаний, который действует мягко 
и опьяняюще. Он используется для того, чтобы сделать интимные отношения более чувственными и 
продолжительными.



Под названием “попперс” имеется ввиду жидкость н-алкилнитритов, как правило это бутилнитрит, амилнитрит и 
пропилнитрит. Для того чтобы окончательно развенчать миф о нарко-принадлежности обратимся к “Перечень 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ” утвержденный 
Постановлением Правительства РФ N681 от 30 июня 1998 (редакция постановлений N51, N648, N421. 

Вы не найдете в выше указанном документе составных частей попперс. Из чего следует только одно - попперс, а именно 
амилнитрит, бутилнитрит, пропилнитрит абсолютно легальны!

Вопросы: “вреден ли попперс?” и “вызывает ли он зависимость?” лежат в одной плоскости, и на них трудно дать 
однозначный ответ. Немало людей, которые имеют трудности в интимной сфере, слишком стеснительны или просто 
остыли к своему партнеру. Для них сексуальные стимуляторы могут оказаться отличным средством раскрепоститься, 
усилить сексуальную чувствительность и испытать новые эмоции. Но любое, даже самое эффективное и безопасное 
средство, может вызывать психологическое привыкание при слишком частом и бесконтрольном применении. Поэтому 
всегда следует помнить, что интимный стимулятор - хороший помощник на любовном фронте, но не панацея от всех 
проблем. Никакой стимулятор не сможет заменить внимание и любовь.



Poppers - как правильно применять

В их применении нет абсолютно ничего сложного. Но при этом необходимо строго соблюдать ряд 
правил, иначе вместо незабываемого вечера можно попасть на прием к врачу. 
Содержимое флакона необходимо вдыхать носом (один-два глубоких вдоха), тщательно следите, 
чтобы жидкость не попала на кожу или слизистую, поскольку контакт с кожей вызывает сильное 
раздражение или химический ожог. 

Категорически запрещается употреблять жидкость внутрь! 

Повторное применение рекомендуется только после того, как полностью пройдет эффект от 
предыдущего. Не рекомендуется вдыхать препарат чаще 3-4 раз в сутки, а также при возникновении 
головокружения и головных болей. Легче и безопаснее просто оставить рядом с собой открытый 
флакон. В этом случае препарат действует мягче и немного слабее, но эффект будет распространяться 
на всех, кто находится в непосредственной близости. Такой способ отлично подойдет для больших 
компаний, или когда нет времени отвлекаться на манипуляции с флаконом.



Виды и марки
Есть несколько видов стимуляторов (или ароматизаторов, как их называют опытные пользователи за специфический 
запах, который ощущается во время использования). Все ароматизаторы включают соединения летучих нитритов, 
которые и определяют сколько действует попперс на организм по времени, и силу этого волнующего воздействия

Ароматизаторы на основе изопропила отлично подойдут новичкам. Они отличаются мягким и ненавязчивым 
воздействием, при этом действуют достаточно долго и, как правило, не вызывают побочных эффектов. В нашем 
интернет-магазине изопропиловые ароматизаторы маркируются буквой “С”. Если Вы твердо решили узнать, что такое 
попперсы и зачем они нужны, рекомендуем начать свое исследование именно с них;

При наличии опыта применения и желания продолжить свое путешествие в мир сексуальных наслаждений, стоит 
присмотреться к изобутилнитритным ароматизаторам. Они содержат более мощную формулу, практически не имеют 
характерного запаха, но действуют не так долго, как изопропиловые. Ищите букву “B” в маркировке товара;

Для самых продвинутых пользователей подойдут ароматизаторы на основе амилнитрит, которое помечены в нашем 
каталоге литерой “А”. Сильное, яркое, но не очень продолжительное воздействие - вот, что отличает их от всех других 
сексуальных стимуляторов. Обращаться с ними следует максимально осторожно, и при ухудшении самочувствия, 
рекомендуется отказаться от применения.

Выше представлена общая информация о том, как происходит действие попперсов и сколько оно длится. Но сила и 
продолжительность эффекта могут отличаться в зависимости от пола и особенностей организма, и определить какая 
марка подойдет именно Вам, можно только на основании собственного опыта применения.



Побочные эффекты и меры предосторожности
Прежде чем начать применение, многие наши клиенты интересуются, существуют ли побочные эффекты 
попперсов. Ниже представлена краткая информация о том, какие противопоказания имеет применение 
попперсов, и описаны возможные побочные действия, возникающие в результате их употребления

В случае передозировки препаратом может наблюдаться головокружение, тошнота и головная боль. Следует с 
осторожностью принимать ароматизаторы марки “А”. Они наиболее сильны, у 7% пользователей подобные 
симптомы могут возникнуть независимо от дозы и интенсивности применения;
Нельзя допускать попадания нитритов на слизистую, поскольку с большой вероятностью Вы получите 
химический ожог;
Лучше отказаться от употребления людям с глаукомой: при вдыхании нитритов повышается внутриглазное 
давление;
У некоторых мужчин с нарушением эрекции при употреблении препарата может наблюдаться временное 
снижение сексуального влечения;
Во время применения препарата стоит отказаться от любых алкогольных напитков и наркотических веществ во 
избежание слишком сильной нагрузки на сердце.
Особую опасность представляет совмещение с другими сексуальными стимуляторами и средствами для 
увеличения потенции типа Виагры. Такое неконтролируемое применение может серьезно нарушить работу 
сердца и привести к самым печальным последствиям, вплоть до сердечного приступа.

ВНИМАНИЕ: ни в коем случае не использовать с другими секс стимуляторами: 
Виагрой, Сиалисом итд.


