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ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ!
Однако, даже выбирая этот безопасный путь, 

нельзя терять бдительность. Как показывают 

исследования, многие известные БАД, заявляющие 

о собственной натуральности, все-таки содержат 

химические вещества, которые обеспечивают 

быстрое действие. В лучшем случае это силдена-

фил или тадалафил, а порой – неопределенные 

соединения, эффект от которых может оказаться 

в прямом смысле убойным. 

«Неопознанные» молекулы способны вызвать 

массу нежелательных реакций, о которых потреби-

тели даже не подозревают: например, внезапное 

повышение артериального давления. Такие побочные 

эффекты особенно опасны для гипертоников и паци-

ентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Посетителя аптеки, испытывающего проблемы с эрекцией, распознать нетрудно. 
Его выдает интерес к стойкам со средствами для повышения потенции. 
Как правило, такие клиенты в первую очередь интересуются натуральными сред-
ствами, оставляя «тяжелую артиллерию», ингибиторы ФДЭ-5, на потом. И это 
вполне объяснимо: ведь никто не начинает борьбу, например, с легким насмор-
ком с употребления антибиотиков.

Я МОГУ!..
Известно, что эректильная дисфункция на 

ранних этапах – проблема во многом пси-

хологическая. Мужчине важно знать, что он 

может всегда, когда захочет. Принимая разо-

вые стимуляторы для поддержания эрекции, 

представители сильного пола рискуют попасть 

в неловкую ситуацию, когда желание есть, а спа-

сительной пилюли рядом не окажется. Понятно, 

что уверенности в себе такая таблеточная зави-

симость не прибавляет.
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АФРИКАНСКИЕ СТРАСТИ
Итак, для поддержания потенции мужчинам, у кото-

рых иногда случается эректильная дисфункция, 

необходимо натуральное средство с пролонгиро-

ванным эффектом. Поэтому клиенту, изучающему 

по расписанию

ВЫВОД № 1: 
при выборе натурального средства для 
поддержания мужской потенции следует 
отдавать предпочтение производителям, 
имеющим авторитет на фармрынке.

ВЫВОД № 2: 
средство для решения проблемы эректиль-
ной дисфункции должно обладать «нако-
пительным», пролонгированным эффектом.
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Эректильная дисфункция – один из самых больших 
мужских страхов. Эта проблема может возникнуть в 
любом возрасте и у вполне физически здоровых людей. 
В ряде случаев эректильная дисфункция не связана 
с серьезными заболеваниями и может быть вызвана 
стрессами, тяжелой работой, заниженной самооценкой.

витрину с огромным количеством БАД, фармацевт 

может порекомендовать Вука Вука®.

Компания STADA, производитель этого средства, 

зарекомендовала себя на фармрынке как глубоко 

этичная, гарантирующая высокие стандарты качества 

своей продукции. Потребитель может быть уверен, 

что средства, произведенные этой компанией, не 

содержат компонентов, не вынесенных на упаковку.

В чем же секрет популярности Вука Вука®? Это 

средство представляет собой тщательно сба-

лансированную таблетированную смесь корней 

южноафриканских растений, содержащих сапо-

нины стероидного ряда, флавоноиды, дубильные 

вещества. Это мощные афродизиаки. Они стиму-

лируют центральную нервную систему (ЦНС) при 

психогенной эректильной дисфункции, обладают 

тонизирующим эффектом, что придает дополни-

тельные силы и энергию всему организму. Каждый 

компонент Вука Вука® имеет свое назначение: 

 • секуринега вироза – стимулирует ЦНС;

 • гетероморфа древовидная – эффективна для 

коррекции преждевременной эякуляции;

 • карисса съедобная – тонизирующее средство, 

способствует повышению сексуальной потенции; 

 • кеерия сетчатая, триумфетта велвича – улуч-

шают кровообращение в области малого таза 

и увеличивают приток крови к половым органам.

В СТИЛЕ ВУКАВУКА
Благодаря курсовому приему Вука Вука® (1 месяц) 

в организме создается накопительный эффект, 

который обеспечивает пролонгированное и стабиль-

ное действие. В результате мужчина избавляется 

от необходимости глотать таблетку перед каждым 

половым актом и тем самым страхует себя от ситу-

ации, когда ее нет под рукой. Кроме того, всегда 

существует опасность, что за счет привыкания орга-

низма «синтетическая» таблетка однажды либо даст 

осечку, либо перестанет действовать. 

Натуральный биологически активный расти-

тельный комплекс Вука Вука® способствует восста-

новлению потенции и избавляет от необходимости 

применять разовые стимуляторы эрекции. 

Натуральность + авторитет + пролонгиро-
ванный эффект = Вука Вука® от STADA! 


