
Сила Сулеймана

В состав "Сила Сулеймана" входят перуанская мака, нативные 
концентраты пантов алтайского марала, жгун-корня Моннье, 
красного корня, гинкго билоба, экстракт йохимбе, экстракт 
морского конька. Эти ингредиенты с давних пор применяются для 
улучшения эмоционального состояния мужчины и нормализации 
работы мужской половой системы, если сбои вызваны стрессами, 
усталостью, физическими перегрузками или психологическими 
факторами.

Компоненты комплекса

Перуанская мака

Панты алтайского марала

Жгун-корень Моннье

Красный корень

Гинкго билоба

Экстракт Йохимбе

Экстракт морского конька

Природный афродизиак. Стимулирует либидо, 
способствует укреплению эрекции, продлевает 
половой акт и воздействует на нервные окончания, 
усиливая ощущения. Нормализует работу 
предстательной железы, Предотвращает риск 
развития заболеваний простаты и негативных 
возрастных изменений. Обладает мощным 
тонизирующим эффектом, улучшает переносимость 
физических нагрузок и общий эмоциональный фон. 

Значительно повышают сопротивляемость 
организма к широкому спектру вредных 
воздействий физической, химической и 
биологической природы. 

Восстанавливает гормональный баланс, стимулирует 
половую активность и выработку секрета 
предстательной железы, предотвращает развитие 
воспалительных процессов. 

Обладает сильными антиоксидантными свойствами. 
Стимулирует кровообращение в области малого таза, 
нормализует работу мочеполовой сиситемы и 
усиливает либидо.

Нормализует клеточный метаболизм, реологические 
свойства крови и микроциркуляцию. Улучшает 
обмен веществ в органах и тканях малого таза, 
способствует накоплению в клетках макроэргов, 
стимулирует регенеративные процессы.

Стимулирует нервные центры, отвечающие за 
сексуальное влечение. Увеличивает выработку 
норадреналина, стимулируя кровообращение. 

Выводит токсины и канцерогены, предотвращает 
развитие опухоли предстательной железы.



Сила Сулеймана

Состав: перуанская мака, нативные концентраты пантов алтайского 
марала, жгун-корня Моннье, красного корня, гинкго билоба, экстракт 
йохимбе, экстракт морского конька.

Пищевая ценность: г/100 г: белки - 1,0; жиры - 0,1; углеводы - 0,5; 
органические кислоты - 6,8.   Энергетическая ценность: 34,4 ккал/100 г. 

Рекомендации по применению:  взрослым мужчинам по 2 капсулы 1 
раз в день во время еды. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, 
повышенная нервная возбудимость, выраженный атеросклероз. Перед 
применением проконсультироваться со специалистом. 

Условия хранения: хранить в сухом, защащенном от попадания 
прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, при 
температуре не выше 25 С.

ТУ  10.89.19-101-52660757-2021

Срок годности: 2 года.

Дата производства: см. на блистере. 

Изготовитель:  ООО "Виктори" г. Москва, Протопоповский пер-к, д. 19, 
стр. 8.

Претензии потребителей принимаются по телефону:
На территории РФ:  8 800 250 19 35,
На территории Казахстана:  8 800 080 10 46.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ 
И УПОТРЕБЛЕНИЮ

Suleiman power


