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Love drops – 20 ml drops

Love sugar for Women -100gr powder

Love sugar for Men -100gr powder

Sex-Mini-Tablets feminin- 30 minitablets

Potenzstärker – 30 s. c. tabs

Itch-Cream -28 ml cream

Happy-Lady – 28 ml cream

EROTISIN – 10 ml drops

EROTISIN – 30 c. s. tabs

Penis – Entwicklungs – Balsam –
28 ml/26g cream

Seduction – 28 ml/26g cream

CORrige A 45 s. c. tabs

Ero Marathon EP – Spray – 12 g spray

Spanische Liebestropfen (капли
испанской любви) – 20 ml drop

Milan Forte Fliud (Erotisin Forte) –
10 ml drops

Milan Forte dragees – 30 s. c. tabs
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Проверенные временем капли «Испанской любви» — это ком-
бинация растительных экстрактов с восстанавливающими 
эфирными маслами, применяемая в качестве так называемого 
«воспламенителя страсти».  Эффективный препарат для улуч-
шения сексуальных отношений.

Для чего:
Для повышения либидо, разнообразия сексуальных отноше-
ний, повышения сексуальной энергии.

Для кого:
Для мужчин и женщин, стремящихся улучшить свою сексуаль-
ную жизнь.

Состав: 
ликерное вино, экстракт семян Гуараны, экстракт семян Колы, 
L- аскорбиновая кислота, цианокобаламин, масло аниса, мас-
ло розмарина, масло мяты перечной, масло корицы, масло ба-
зилика, D-биотин, консервант (антисаритель)  Е220.

Форма выпуска: 
жидкость во флаконе с капельницей 20 мл.

Рекомендации по применению:
перед открытием взболтать. Принимать взрослым по 22 капли 
в день во время еды, разбавив в любой жидкости. Продолжи-
тельность приема – 30 дней. При необходимости прием можно 
повторить через месяц. 

Срок годности: 3 года.

Артикул 41R 

для мужчин
и женщин

возбуждение

Шпанише Либестропфен    
Spanische Liebestropfen



О заводе 
Милан

История завода. 

Немецкий завод Milan Arzneimittel GmbH уже более 40 лет 
производит эффективную и безопасную продукцию для сек-
суального здоровья на собственном производстве в Германии 
с неизменно высоким качеством.  Продукция пользуется дове-
рием и спросом во всем мире от Японии до США.

Производство. 

Предприятие оснащено высокотехнологичным оборудовани-
ем. Все производственные линии полностью автоматизирова-
ны и стерильны.

Отдел исследований и разработок. 

Milan располагает собственным отделом разработок, что по-
зволяет постоянно расширять ассортимент новыми эффек-
тивными продуктами. 

Лаборатория. 

Каждая партия сырья, поступающая на завод, проходит обя-
зательную проверку качества в собственной лаборатории.  
Выпускаемая продукции также проходит все необходимые 
испытания прежде, чем быть отгруженной покупателям. Гото-
вая продукция проверяется на безопасность и содержание 
активных компонентов.

Продукция. 

Milan Arzneimittel GmbH - один из немногих заводов, представ-
ленных на российском рынке, который использует только раз-
решенные и проверенные компоненты для своей продукции. 

Ассортимент продукции подобран с учетом максимального 
удовлетворения покупателей, которые могут выбрать для себя 
удобную форму выпуска препаратов: в каплях, порошке или  
в форме драже.

Предприятие соответствует современным европейским стан-
дартам и имеет сертификат GMP.
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Капли «Эротизин» - сексуально стимулирующий афродизиак, 
созданный из натуральных растительных компонентов. Ос-
новная цель применения – стимулирование полового влече-
ния при частых сексуальных актах. Также препарат полезен 
для повышения потенции и преодоления женской «усталости».

Для чего:
Для повышения либидо, разнообразия сексуальных отноше-
ний, повышения сексуальной энергии.

Для кого:
Для мужчин и женщин, стремящихся улучшить свою сексу-
альную жизнь.

Состав: 
этиловый спирт, экстракт корня женьшеня, экстракт дерева 
Муира-Пуама, экстракт листьев Дамианы.

Форма выпуска: 
жидкость во флаконе с капельницей 10 мл.

Рекомендации по применению:
перед открытием взболтать. Принимать взрослым по 9 капель 
в день во время еды, разбавив в любой жидкости. Продол-
жительность приема - 2-3 недели. При необходимости прием 
можно повторить через месяц. 

Срок годности: 3 года.

Артикул 16R

для мужчин
и женщин

возбуждение
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Эротизин тропфен
Erotisin Tropfen



Импотенция
(эректильная дисфункция)

Импотенцией называют дисфункцию эрекции, при которой 
невозможен половой акт.
Симптомами эректильной дисфункции являются: полное от-
сутствие эрекции, недостаточная для совершения полового 
акта твердость пениса в возбужденном состоянии. 
Без преувеличения можно сказать, что этого диагноза боятся 
все мужчины. Существует ошибочное мнение, что импотенции 
подвержены только пожилые люди. К сожалению, с такой про-
блемой мужчина может столкнуться в любом возрасте.

Различают три основные причины появления эректильной 
дисфункции: 
1. Психологическая - при переутомлении, стрессе, повышенных 
нагрузках, неврозах, депрессии, проблемах с партнершей.
2. Органическая - при осложнении некоторых соматических 
заболеваний: сахарный диабет, травмы, гормональные нару-
шения, сосудистые заболевания, нервные расстройства, по-
бочное действие некоторых препаратов и др. 
3. Смешанная.

Также на качестве интимной жизни негативно сказываются 
употребление алкоголя, наркотиков и курение.

Лечение эректильной дисфункции назначается врачом, так 
как, если дисфункция вызвана соматическим заболеванием, 
то, прежде всего, необходимо вылечить его.

При дисфункциях, вызванных усталостью и стрессом, часто 
применяют препараты, содержащие разрешенные и прове-
ренные афродизиаки и витаминные комплексы:

 Корень женьшеня• 

Муира пуама
Дамиану

 Йохимбе
 Кофеин
 Витамины группы В, С, Е
Арбутин 

Milan Arzneimittel GmbH предлагает следующие биологически 
активные добавки к пище:

Либес Тропфен (Liebes Tropfen) 
Либес Цукер Маскулин (Liebes-Zucker Maskulin)

 Потенцштеркер (Potenzstarker)
 Эротизин Драже (Erotisin Dragees)
Эротизин Тропфен (Erotisin Tropfen)
Шпанише Либестропфен (Spanische Liebestropfen)
Милан Форте Флюид (MILAN Forte Fluid)
Милан Форте Драже (MILAN Forte Dragees)

В качестве дополнительного средства рекомендуется непо-
средственно перед половым актом наносить возбуждающий 
крем, который усилит приток крови к половому члену, увели-
чит его в объеме и улучшит эрекцию:

 Пенис Энтвиклюнгз Бальзам (Penis Entwicklungs Balsam)
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для мужчин

продление

Милан Эро Марафон ИП-спрей 
Milan Ero Marathon EP-Spray

Спрей предназначен для пролонгации полового акта и от-
срочки семяизвержения.

Не уменьшают яркость и длительность оргазма.

Для кого:
рекомендуется для мужчин, которые хотят продлить интимную 
близость.

Состав: 
этиловый спирт, вода, глицерин, парааминобензойная кисло-
та, лаурет-9, эвгенол, бензиловый спирт, ментол.

Форма выпуска: 
стеклянный флакон, 12 мл.

Способ применения: 
небольшое количество спрея распылить на головку полового 
члена. 

Срок годности: 3 года.            

Артикул 37R 
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Либидо

В переводе с латинского – страсть, влечение, желание.  
Со снижением либидо сталкиваются мужчины и женщи ны 
в любом возрасте. Снижение либидо иногда связано с сома-
тическими заболеваниями, неправильным образом жизни, но, 
чаще всего, проблемы с возбуждением люди испытывают при 
стрессе, переутомлении, отсутствии разнообразия в длитель-
ных отношениях.

Если Вы почувствовали, что Вы или Ваш партнер уже не ис-
пытываете былую страсть, то очень важно откровенно пого-
ворить с любимым человеком: обсудить, что Вам не нравится  
в Вашей интимной жизни и как бы Вы хотели ее разнообразить 
или изменить.

Эффективными средствами для повышения полового влече-
ния являются добавки с афродизиаками (женьшенем, муира 
пуама, дамианой, кофеином, йохимбе, арбутином, некоторы-
ми витаминами): они не только повысят либидо, но и окажут 
общее тонизирующее действие на организм, помогут при ум-
ственном и физическом переутомлении, авитаминозе. Также 
высокоэффективным будет применение местных возбуждаю-
щих средств: бальзамов и кремов. Преимущества косметиче-
ских продуктов в том, что они практически не имеют противо-
показаний, наносятся непосредственно перед половым актом 
и помогают быстро возбудиться. 

Milan Arzneimittel GmbH предлагает следующие биологически 
активные добавки к пище:

Для мужчин:
 Либес цукер маскулин (Liebes-Zucker maskulin)
Потенцштеркер (Potenzstarker)

Для женщин:
 Либес цукер феминин (Liebes-Zucker feminin)
Сех-мини-таблеттен феминин (Sex-Mini-Tabletten feminin)

Для двоих:
Либес Тропфен (Liebes Tropfen) 

 Эротизин Драже (Erotisin Dragees)
Эротизин Тропфен (Erotisin Tropfen)
Шпанише Либестропфен (Spanische Liebestropfen)
Милан Форте Флюид (MILAN Forte Fluid)
Милан Форте Драже (MILAN Forte Dragees)

Кремы и бальзамы производства Milan Arzneimittel GmbH:

Для мужчин:
 Пенис Энтвиклюнгз Бальзам (Penis Entwicklungs Balsam)

Для женщин:
Хеппи Леди (Happy Lady)
Итч-Крем (Itch Cream)

Для двоих:
 Седьюкшн (Seduction)
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Милан Эро Марафон ИП-крем 
Milan Ero Marathon EP-Creme

Крем предназначен для пролонгации полового акта и отсроч-
ки семяизвержения.

Не уменьшают яркость и длительность оргазма.

Для кого:
рекомендуется для мужчин, которые хотят продлить интим-
ную близость.

Состав: 
петролатум, вазелиновое масло, парааминобензойная кисло-
та, эвгенол, бензиловый спирт, ментол, глицерин.

Форма выпуска: 
алюминиевая туба, 30 мл.

Способ применения: 
небольшое количество крема нанести на интимные части 
тела.

Срок годности: 3 года.

для мужчин

продление

Артикул 26R
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Разнообразие в отношениях

Нередко пары со стажем замечают со временем, что уже не 
испытывают сильного влечения друг к другу, оргазмы бывают 
реже и менее интенсивными, а для возбуждения нужно зна-
чительно больше времени.

Лучше всего комплексно подойти к решению этих проблем: 
сменить обстановку, съездить на несколько дней вдв оем 
в отпуск, попробовать новые сексуальные позы, купить эро-
тическое нижнее белье и, конечно, очень полезными будут 
возбуждающие средства.

Уже через 2 недели приема специальных добавок производ-
ства Milan Arzneimittel GmbH Вы заметите, что возбуждение 
происходит быстрее, улучшилась лубрикация, оргазмы ста-
ли ярче. Возбуждающие кремы и бальзамы, разработанные 
компанией Milan, способствуют быстрому приливу кр ови 
к эрогенным зонам и возбуждению.

Milan Arzneimittel GmbH предлагает следующие биологически 
активные добавки к пище:

Для мужчин:
• Либес цукер маскулин (Liebes-Zucker maskulin)
• Потенцштеркер (Potenzstarker)
• КОРридж А (CORrige A)

Для женщин:
• Либес цукер феминин (Liebes-Zucker feminin)
• Сех-мини-таблеттен феминин (Sex-Mini-Tabletten feminin)

Для двоих:
• Либес Тропфен (Liebes Tropfen)
• Эротизин Драже (Erotisin Dragees)
• Эротизин Тропфен (Erotisin Tropfen)
• Шпанише Либестропфен (Spanische Liebestropfen)
• Милан Форте Флюид (MILAN Forte Fluid)
• Милан Форте Драже (MILAN Forte Dragees)

Кремы и бальзамы производства Milan Arzneimittel GmbH:
Для мужчин:
• Пенис Энтвиклюнгз Бальзам (Penis Entwicklungs Balsam)

Для женщин:
• Хеппи Леди (Happy Lady)
• Итч-Крем (Itch Cream)

Для двоих: 
 Седьюкшн (Seduction)• 
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Седьюкшн
Seduction

Крем способствует быстрому возбуждению и получению бо-
лее ярких оргазмов. Действие крема основано на сочетании 
трех высокоэффективных и взаимодополняющих компонен-
тов. 

Для кого:
крем подходит для мужчин и женщин, которые хотят ускорить 
возбуждение и усилить яркость ощущений.

Состав:
петролатум, вазелиновое масло, можжевельник обыкновен-
ный, бензилникотинат, розмарин обыкновенный, лимонен, ге-
раниол, линалоол. 

Форма выпуска: 
алюминиевая туба, 28 мл.

Способ применения: 
выдавить примерно 1 см крема и нанести на наружные поло-
вые органы перед близостью.

Срок годности: 3 года.
         

для мужчин
и женщин

возбуждение

Артикул 25
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Преждевременная эякуляция

Преждевременной эякуляцией (или преждевременным семя-
извержением) называют эякуляцию, которая наступила через 
1-2 минуты после начала полового акта. 

Преждевременное семяизвержение является одним из самых 
распространенных сексуальных расстройств и часто встреча-
ется у молодых мужчин. 

К причинам можно отнести: короткую уздечку полового чле-
на (корректируется хирургическим путем), начало половой 
жизни, воспаление предстательной железы, психологические 
факторы.

Наиболее часто для отсрочки наступления семяизвержения 
используют косметические средства, снижающие чувстви-
тельность головки полового члена, что позволяет значительно 
продлить интимную близость. 

Milan Arzneimittel GmbH разработал специальные препара-
ты местного применения, которые способствуют ощутимому 
продлению полового акта:

 Милан Эро Марафон ИП-крем (Milan Ero Marathon EP-Creme)

 Милан Эро Марафон ИП-спрей (Milan Ero Marathon EP-Spray)

Кроме того, Milan Arzneimittel GmbH создал уникальное сексу-
альное тонизирующее средство для продления полового акта 
с натуральными успокоительными компонентами, не имеющее 
аналогов:

 КОРридж А (CORrige A)

Следует отметить, что данные средства не уменьшают яркость 
и длительность оргазма.
 

• 

• 

• 
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Пенис Энтвиклюнгз Бальзам
Penis Entwicklungs Balsam

Крем способствует приливу крови к половому члену, увеличи-
вает объем пениса и улучшает эрекцию.

Для кого:
рекомендуется для мужчин, которые хотят увеличить объем 
полового члена и улучшить качество эрекции.

Состав: 
петролатум, вазелиновое масло, корица цейлонская, бензил-
никотинат, циннамал, эвгенол, бензиловый спирт, лимонен, 
линалоол. 

Форма выпуска: 
алюминиевая туба, 28 мл.

Способ применения: 
выдавить примерно 2 см крема и нанести на пенис. 

Существуют варианты применения крема с целью постепен-
ного увеличения размеров полового члена: 
- крем + физические упражнения 
- крем + вакуумная помпа (массажер)
- крем + экстендер.

Срок годности: 3 года.  

для мужчин

увеличение

Артикул 24
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Активные компоненты
косметических средств

Бензилникотинат. Косметический ингредиент, способствую-
щий увеличению кровотока в месте нанесения. 

Кайенский перец. Стимулирует микроциркуляцию крови.

Корица цейлонская. Усиливает приток крови к месту нанесе-
ния.

Лаванда узколистная. Стимулирует микроциркуляцию крови.

Лаурет -9. Эффективно уменьшает чувствительность кожи 
в месте нанесения.

Лимонен. Натуральное соединение с цитрусовым ароматом. 
Эфирное масло лимона, апельсина и грейпфрута содержит 
до 90 % этого вещества. Эффективно борется с бактериаль-
ными микроорганизмами и придает свежий, легкий цитрусо-
вый аромат для хорошего настроения.

Линалоол. Натуральное соединение с ароматом ландыша, 
успокаивает нервную систему, снимает тревогу и страх, вос-
станавливает организм после стресса. Положительно дей-
ствует на сердечнососудистую систему. Извлекают из апель-
сина, лимона, винограда, имбиря, лаванды.

Ментол. Оказывая охлаждающее действие, существенно сни-
жает чувствительность головки полового члена и способству-
ет пролонгации полового акта. 

Можжевельник обыкновенный. Вызывает прилив крови 
к месту нанесения.

Розмарин обыкновенный. Стимулирует микроциркуляцию 
крови, способствует притоку крови к месту нанесения.

Эвгенол. Выделяется из эфирных масел, обладает обезболи-
вающим и антисептическим действием, снижает чувствитель-
ность головки полового члена и тем самым увеличивает время 
наступления эякуляции.

8

Артикул 14

для женщин

возбуждение

Хеппи Леди
Happy Lady

Крем является результатом многолетних разработок, целью 
которых было создание местного безопасного средства для 
максимально быстрого возбуждения женщин.

Для кого:
специальные компоненты крема вызывают мгновенный при-
лив крови к эрогенным зонам женщин, помогают получить бо-
лее яркие ощущения.
 
Состав: 
петролатум, вазелиновое масло, лаванда узколистная, кайен-
ский перец, корица цейлонская, бензилникотинат, линалоол, 
циннамал, эвгенол, лимонен, бензиловый спирт.

Форма выпуска: 
алюминиевая туба, 28 мл.

Способ применения: 
выдавить примерно 1 см крема и нанести на наружные поло-
вые органы перед близостью.

Срок годности:  3 года.
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Активные компоненты
Афродизиаки

Анис. Эфирное масло, содержащееся в анисе, обладает про-
тивовоспалительным и спазмолитическим действием. Установ-
лено, что анис улучшает работу мочеполовой системы. Стиму-
лирует сексуальную активность. 
Дамиана. Растение с древних времён известно, как афроди-
зиак и психоактивное средство. Применялся еще ацтеками для 
восстановления половой активности.
Йохимбин. Выделяется из коры дерева Йохимбе. Увеличивает 
кровоток половых органов обоих полов, повышает сексуаль-
ную чувствительность и возбуждение. Действие на мужчин 
более очевидно, поскольку результатом действия вещества 
является эрекция. Широко применяется в медицине для лече-
ния эректильной дисфункции (ЭД). Имеет схожую молекуляр-
ную формулу с основными известными препаратами:
Йохимбин                                      
Виагра (Силденафил)         
Cialis (Тадалафил)                       
Левитра (Варденафил)             
Кола.  Экстракт семян Колы возбуждает центральную нервную 
систему, стимулирует работоспособность и выносливость при 
длительной умственной или физической нагрузке, улучшает 
настроение, применяется при расстройствах в половой сфе-
ре. Действие экстракта семян колы развивается медленне е 
и длится дольше, чем действие чистого кофеина.
Корень валерианы. Обладает действием седативного, успо-
каивающего препарата. Помогает бороться с последствиями 
умственного и физического перенапряжения, справиться 
с сильной тревогой, стрессами, нервным перенапряжением 
и беспокойством.
Корень женьшеня. Стимулятор ЦНС природного происхож-
дения: повышает физическую и умственную работоспособ-
ность, артериальное давление, уменьшает общую слабость 
и сонливость, стимулирует половую функцию.
Муира пуама. Растение является одним из самых известных 
в мире афродизиаков. Муира пуама произрастает в Брази-
лии, где уже несколько столетий используется для лечения 
импотенции и в качестве тоника нервной системы. Эффектив-
ность применения муира пуама для повышения сексуального 
влечения, потенции и удовлетворенности половым актом под-
тверждена многочисленными исследованиями.
Семена Гуараны. Кофеин, находящийся в гуаране, не об-
ладает агрессивными свойствами, усваивается постепенн о 
и мягко воздействует на весь организм, обеспечивая устойчи-
вое выделение энергии. Стимулирующий потенциал, который 
оказывает гуарана на организм человека, в 5 раз превышает 
действие кофеина. Гуарана эффективна при синдроме хро-
нической усталости и отлично повышает работоспособность  
и выносливость организма. 
Шишки хмеля. Богаты эфирными маслами, цинком, калием, 
йодом. Содержат аскорбиновую и никотиновую кислоты, ви-
тамины группы B, танин, органические кислоты.  Препараты 
на основе хмеля обладают седативными свойствами, повыша-
ют сексуальную выносливость, предотвращают преждевре-

C21 H26 N2 O3
C22 H30 N6 O4 S
C22 H19 N3 O4
C23 H32 N6 O4 S

менную эякуляцию.
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Итч-Крем
Itch Cream

Крем помогает повысить чувствительность наружных поло-
вых органов женщин и легче достигать оргазма. 

Для кого:
для женщин, которые хотят усилить яркость оргазмов, разно-
образить интимную жизнь, достичь нового пика наслаждения. 

Состав: 
петролатум, вазелиновое масло, можжевельник обыкновен-
ный, корица цейлонская, розмарин обыкновенный, бензил-
никотинат, гвоздичное дерево, циннамал, линалоол, эвгенол, 
лимонен, бензиловый спирт, гераниол, бензилбензоат. 

Форма выпуска: 
алюминиевая туба, 28 мл.

Способ применения: 
выдавить примерно 1 см крема и нанести на наружные поло-
вые органы перед близостью.

Срок годности: 3 года. 

возбуждение

для женщин

Артикул 12
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Активные компоненты
Витамины

Витамин А. Усиливает потенцию, улучшает работу репродук-
тивной системы мужчины.

Витамин В1. Снижает утомляемость, нормализует сон. 

Витамин В2. Необходим для работы нервной системы, улучша-
ет репродуктивную функцию. 

Витамин В6. Необходим для здоровой работы нервной системы.

Витамин B7. Биотин или витамин красоты — это представитель 
группы коферментов, которые выступают катализатором для 
химических реакций организма, в которых участвуют фер-
менты. Отвечает за полноценное функционирование сердеч-
но-сосудистой, нервной, метаболической и пищеварительной 
систем. 

Витамин В12. Укрепляет иммунитет, оказывает тонизирующее 
воздействие на нервную систему, положительно влияет на ре-
продуктивную функцию.

Витамин С.У лучшает проходимость сосудов, в том чис ле 
и в области половых органов, выработку гормонов, отвечаю-
щих за половое влечение, является мощным антиоксидантом.

Витамин Е. Отвечает за правильную работу эндокринных же-
лез, в том числе гипофиза, обеспечивающего производство 
половых гормонов и правильное созревание сперматозоидов.
 
Витамин РР. Регулирует работу кровеносных сосудов.

Арбутин. Благотворно влияет на мочеполовую систему

Кофеин. Стимулятор нервной системы, повышает умственную 
и физическую работоспособность.

Панаксозиды. Оказывают стимулирующее действие на ЦНС, 
половую функцию.

Пантотеновая кислота. Нормализует кровообращение, поло-
жительным образом сказывается на сексуальной активности 
и потенции. 

Тритерпеновые сапонины. Усиливают действие гормоно в 
и ферментов.
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Артикул 100R

Милан Форте драже 
MILAN Forte dragees

Комплекс из известных и проверенных афродизиаков, 
входящих в состав добавки, пробуждают чувственность 
и сексуальную энергию мужчин и женщин. Милан Форте
улучшает эрекцию, устраняет нарушения потенции, усилива-
ет сексуальное желание, способствует расширению сосудов 
и повышению кровоснабжения половой области. Милан Фор-
те помогает преодолеть комплекс неполноценности и вернуть 
способность к полноценной половой жизни. Применим для 
мужчин и женщин, а также для людей, страдающих диабетом.

Для чего:
для повышения либидо, улучшения эрекции, при сексуальной 
дисгармонии пар.

Для кого:
для мужчин и женщин, которые стремятся получить более яр-
кие ощущения от секса, повысить либидо, укрепить отноше-
ния.

Форма выпуска:
драже массой 430 мг.

Количество: 30 драже

Состав:
декстроза (носитель), лактоза (носитель), порошок коры муи-
ра пуама, сахароза, порошок листьев дамианы, кальция кар-
бонат (стабилизатор), экстракт коры дерева йохимбе, экстракт 
коры муира пуама, экстракт листьев дамианы, тальк (агент 
антислеживающий), титана диоксид (краситель), лецитин, сте-
арат магния (эмульгатор), полиэтиленгликоль, сироп глюкозы, 
глицерин (загуститель), шеллак (глазирователь), Е104 (краси-
тель), Е 110 (краситель), гуммиарабик (стабилизатор).

Рекомендации по применению:
взрослым принимать по 1 драже 1 раз в день во время еды, 
запивая достаточным количеством жидкости. Продолжитель-
ность приема 2-3 недели. При необходимости прием можно по-
вторить через месяц.

Срок годности:  3 года.

возбуждение

для мужчин
и женщин
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Перед и во время полового акта организм расходует много 
энергии. Капли «Либес Тропфен» состоят из комбинации на-
туральных растительных афродизиаков, активизируют соб-
ственные резервы организма, сексуально тонизируют и сти-
мулируют половое влечение.

Для чего:
для повышения либидо, разнообразия сексуальных отноше-
ний, повышения сексуальной энергии.

Для кого:
для мужчин и женщин, стремящихся улучшить свою сексуаль-
ную жизнь.

Форма выпуска:
жидкость во флаконе с капельницей 20 мл

Состав:
крепленое вино, жидкий экстракт семян колы, жидкий экс-
тракт коры муира пуама, жидкий экстракт листьев дамианы, 
кофеин.

Рекомендации по применению:
перед открытием взболтать. Принимать взрослым по 15 капель 
2 раза в день во время еды, разбавив в любой жидкости. Про-
должительность приема - 2-3 недели. При необходимости при-
ем можно повторить через месяц. 

Срок годности:  3 года. 

возбуждение

Артикул 02

для мужчин
и женщин

Либес Тропфен 
Liebes Tropfen
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Милан Форте флюид
MILAN Forte fluid

Комплекс из известных и проверенных афродизиаков, вхо-
дящих в состав добавки, пробуждают чувственность и сек-
суальную энергию мужчин и женщин. Милан Форте улуч-
шает эрекцию, устраняет нарушения потенции, усиливает 
сексуальное желание, способствует расширению сосудов и 
повышению кровоснабжения половой области. Милан Форте 
помогает преодолеть комплекс неполноценности и вернуть 
способность к полноценной половой жизни. Применим для 
мужчин и женщин, а также для людей, страдающих диабетом.

Для чего:
для повышения либидо, улучшения эрекции, при сексуальной 
дисгармонии пар.

Для кого:
для мужчин и женщин, которые стремятся получить более яр-
кие ощущения от секса, повысить либидо, укрепить отноше-
ния.

Форма выпуска: жидкость во флаконе с капельницей 10 мл

Состав: этиловый спирт, экстракт коры дерева йохимбе, 
экстракт коры муира пуама, экстракт листьев дамианы

Рекомендации по применению: взрослым принимать по 5 
капель в день во время еды, разбавив в любой жидкости. 
Продолжительность приема 2-3 недели. При необходимости 
прием можно повторить через месяц. 

Срок годности: 3 года.

возбуждение

для мужчин
и женщин

Артикул 99R
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Либес цукер феминин
Liebes-Zucker feminin

Любовный сахар для женщин мягко пробуждает сексуаль-
ность женщины, помогая раскрыть ее чувственность.

Для чего:
для повышения либидо, разнообразия сексуальных отноше-
ний.

Для кого:
для женщин, стремящихся улучшить свою сексуальную 
жизнь.

Форма выпуска:
порошок в банках по 100 г.

Количество: 100 г.

Состав:
декстроза, экстракт семян колы, экстракт коры муира пуама, 
экстракт листьев дамианы.

Рекомендации по применению:
женщинам принимать по 1 чайной ложке (4,5 г) 1 раз в день во 
время еды в первой половине дня, предварительно растворив 
в 100 мл воды или другой жидкости (сока, чая, кофе). Продол-
жительность приема - 2-3 недели.
При необходимости прием можно повторить через 1-2 месяца.

Срок годности:  3 года.

возбуждение

для женщин

Артикул 03

12

Артикул 35

КОРридж А
CORrige A

Сексуальное тонизирующее средство с натуральными успо-
коительными компонентами, для продления полового акта. 
Благодаря регулярному приему в течение нескольких недель, 
достигается гармония в интимной жизни. 

Не уменьшает яркость и длительность оргазма.

Для чего:
для продления полового акта.

Для кого:
рекомендуется для мужчин, которые хотят продлить интим-
ную близость. Применяется при повышенной эмоциональности  
и психологической неустойчивости.

Форма выпуска:
драже массой 509 мг. 

Количество:  45 драже.

Состав:
порошок шишек хмеля, порошок корня валерианы, сахароза 
(носитель), карбонат кальция (стабилизатор), тальк (агент 
антислеживающий), поливинилпирролидон (загуститель), ди-
оксид титана (краситель), стеарат магния (эмульгатор), по-
рошок корня женьшеня, полиэтиленгликоль (глазирователь), 
сироп глюкозы (подсластитель), шеллак (глазирователь), кон-
центрат сафлора (натуральный краситель), лактоза (подсла-
ститель), гуммиарабик (загуститель), концентрат спирулины 
(натуральный краситель).

Рекомендации по применению:
взрослым принимать по 2 драже один раз в день во время 
обеда, запивая достаточным количеством жидкости. Продол-
жительность приема – 2 – 3 недели. При необходимости прием 
можно повторить через месяц.

Срок годности: 3 года.

для мужчин

продление

17



Артикул 04

Либес цукер маскулин
Liebes-Zucker maskulin

Пожалуй, самый приятный способ стимулировать муж-
скую сексуальную активность – это принести ему в постель 
чашечку кофе со специальным возбуждающим сахаром. 
Либес цукер маскулин – это простой и вкусный способ повы-
сить либидо и потению.

Для чего:
для повышения либидо, потенции,  разнообразия сексуальных 
отношений.

Для кого:
для мужчин, желающих повысить потенцию и сексуальную 
удовлетворенность.

Форма выпуска: порошок в банках по 100 г.

Количество:  100 г.

Состав:
декстроза, экстракт коры муира пуама, экстракт листьев да-
мианы. 

Рекомендации по применению: 
взрослым принимать по 1 чайной ложке (4,5 г) 1 раз в день 
во время еды, предварительно растворив в 100 мл воды или 
другой жидкости (сока, чая, кофе). Продолжительность прие-
ма - 3-4 недели. При необходимости прием можно повторить.

Срок годности:  3 года.

для мужчин

возбуждение

13

Эротизин драже
Erotisin Dragees

Комплекс из известных и проверенных афродизиаков, вхо-
дящих в состав добавки, пробуждают чувственность и сек-
суальную энергию мужчин и женщин. Эротизин разжигает 
былую страсть, ускоряет наступление возбуждения, помогает 
достичь новых пиков наслаждения. 

Для чего:
для повышения либидо, при сексуальной дисгармонии пар.

Для кого:
для мужчин и женщин, которые стремятся получить более яр-
кие ощущения от секса, повысить либидо, укрепить отноше-
ния.

Форма выпуска: драже массой 430 мг.

Количество: 30 драже.

Состав:
декстроза, порошок коры муира пуама, экстракт корня жень-
шеня, лактоза, сахароза (подсластитель), агенты антислежи-
вающие (карбонат кальция, тальк), диоксид титана (краси-
тель), порошок листьев дамианы, экстракт коры муира пуама, 
экстракт листьев дамианы, поливинилпирролидон (стабили-
затор), стеарат магния (антислеживающий агент), лецитин,  
полиэтиленгликоль (стабилизатор), сироп глюкозы,  глицерин 
(носитель), шеллак (глазирователь), гуммиарабик (стабилиза-
тор), краситель желтый «солнечный закат».

Рекомендации по применению:
взрослым принимать по 3 драже 2 раза в день во время еды 
в первой половине дня, запивая достаточным количеством 
воды (150-200 мл). Продолжительность приема - 2 недели. 
При необходимости прием можно повторить через месяц. 

Срок годности: 3 года.

возбуждение

для мужчин
и женщин
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Сех-мини-таблеттен феминин
Sex-Mini-Tabletten feminin

Комплекс разработан специально для женщин, которые хотят 
улучшить свою сексуальную жизнь. Добавка улучшит лубри-
кацию, водно-солевой обмен, усилит сексуальное влечение, 
повысит удовлетворенность интимными отношениями.

Для чего:
для повышения либидо, разнообразия интимных отношений, 
при неудовлетворенности сексуальной жизнью.

Для кого:
для женщин, которые хотят повысить качество интимной жиз-
ни и получать больше удовольствия от секса.

Форма выпуска: таблетки массой 100 мг.

Количество: 30 таблеток.

Состав: пшеничный крахмал, экстракт коры муира пуама, лак-
тоза, экстракт семян колы, экстракт листьев дамианы, гидро-
карбонат натрия (антислеживающий агент), лецитин, декстро-
за, лимонная кислота (антиокислитель), поливинилпирролидон 
(стабилизатор), стеарат магния (антислеживающий агент).  

Рекомендации по применению: женщинам принимать по 2 та-
блетки 3 раза в день во время еды в первой половине дня, за-
пивая достаточным количеством воды (150-200 мл). Продол-
жительность приема - 2-3 недели. При необходимости прием 
БАД можно повторить через месяц.

Срок годности: 3 года.

возбуждение

для женщин

Артикул 07 Артикул 08

Потенцштеркер 
Potenzstarker

Потенцштеркер – самый популярный БАД, выпускаемый Milan 
Arzneimittel GmbH. Благодаря специально подобранным ком-
понентам, уже через несколько дней после начала приема, Вы 
почувствуете прилив сил, бодрость, повышение сексуального 
влечения, улучшение потенции. 

Для чего:
для улучшения потенции в любом возрасте, повышения либи-
до и усиления яркости оргазма.

Для кого:
для мужчин, которые вследствие стресса, усталости, ави-
таминоза, интенсивных умственных или физических нагру-
зок испытывают периодические трудности с возбуждение м 
и эрекцией. Также рекомендуется для мужчин, которые хотят 
восстановить былую яркость ощущений.

Форма выпуска: драже массой 437 мг.

Количество: 30 драже.

Состав:
глутаминовая кислота, аскорбиновая кислота, экстракт семян 
колы, лицитин, экстракт листьев дамианы, сахароза, экстракт 
коры дерева муира пуама, карбонат кальция (антислежива-
ющий агент), никотинамид, тальк (антислеживающий агент), 
поливинилпирролидон (стабилизатор), диоксид титана (краси-
тель), стеарат магния (антислеживающий агент), декспанте-
нол, полиэтиленгликоль (стабилизатор),  сироп глюкозы, гли-
церол (носитель), d-альфа-токоферола ацетат, пиридоксина 
гидрохлорид, шеллак (глазирователь), рибофлавин, тиамина 
гидрохлорид, лактоза, гуммиарабик (стабилизатор), ретинола 
ацетат, краситель желтый хинолиновый, цианокобаламин. 

Рекомендации по применению: взрослым принимать по 1 дра-
же 2 раза в день во время еды в первой половине дня, запивая 
достаточным количеством воды (150-200 мл). Продолжитель-
ность приема - 2 недели. При необходимости прием БАД можно 
повторить через месяц.
Перед применением рекомендуется проконсультировать ся 
с врачом.  

Срок годности: 3 года.

возбуждение

для мужчин

14 15


