
Препарат Тонгкат  БАД ярса гумба БАД 10 сементал БАД Танкат БАД Вука Вука БАД Аликапс БАД Сиалис лекарство 20 мг виагра лекарство 50мг now horney БАД 
однокомпонентный 

Действие Улучшает кровонаполнение 
повышает тестостерон 

Улучшает либидо

является своего рода 
антивозрастной 

терапией, улучшая 
сексуальную жизнь. 

Положительно влияет на 
секрецию семенной 

жидкости. 

Комплексный препарат
1.Повышения тестостерона 
2.Улучшение притока крови 

3.Улучшение настроения
4.Энергетический комплекс  

Заявлено Общее улучшение 
самочувствия, сомнительно с 

точки зрения состава

усиливает эрекцию , 
а так же секрецию семянной 

жидкости 

Активирует приток, 
блокирует отток крови 

Активирует приток, 
блокирует отток крови 

кол во капсул в упаковке 10 10 12 10 60 12 1 1 90
цена 1750р 1300р 1000р 1875р 1450р 1350р 1500р 1500р 1150р
цена за капсулу 175р 130р 83 187р 24р 113р 1500р 1500р 13р

Действующие 
вещество 

Эпидемиум , эврикома 
ЭПИМЕДИУМ  ЭВРИКОМА 

КОРДИЦЕПС ЙОХИМБЕ 

ЭКСТРАКТ
ЭПИМЕДИУМА.КОРЕНЬ
ЭВРИКОМЫ.ЭКСТРАКТ

ЙОХИМБЕ

норвалин , пажитник , 
эврикома,

йохимбе,Эпидемим 

комплекс "Зифо" -
 не раскрытый состав 

Экстракт эврикомы
Экстракт листа Дамианы

тадалафил силденафила

вспомогательные 
компоненты 

йохимбе, аргинин,цитрулин  
L-АРГИНИН, ГИНКГО БИЛОБА

ЭЛЕУТЕРОКОКК
L-АРГИНИН,ГИНГО 

БИЛОБА,ЦИНК

Nitrosigine,Комплекс 
адоптогенов

энергетический комплекс 
не раскрыт состав 

Пальма ползучая 
(экстракт карликовой 

пальмы)
производитель Россия Россия Россия Россия Россия Россия Индия США США
достоверная рецептура соответствует соответсвует соответсвует соответсвует не раскрытый состав соответсвует 
форма выпуска капсулы табл табл капсулы табл капсулы таб таб капс

отличительная особенность заботится о состоянии 
сосудов

помимо повышения 
секреции тестостерона 
но и улучшает работу 

головного мозга 

Комплексное влияние 
как на физическое ,так и 
эмоцинальное состояние 

мужчины, улучшачт не 
только половую функцию , но 

и сон 

В составе есть особая форма 
аргинина,препарат 

комплексный
Просто найти 

Пальма ползучая -экстракт 
карликовой пальмы

помогает справляться с 
воспалениями в области 

малого  таза,но повышает 
женские половые гормоны 

сильная эрекция может 
длиться от 30 минут до 5 

часов , конечный 
эффект не предсказуем, 

дозировка строго 
прописывается врачем

сильная эрекция может 
длиться от 30 минут до 5 

часов , конечный 
эффект не предсказуем, 

дозировка строго 
прописывается врачем

Однокомпонентный состав, 
хорошо подойдет если в 

планах приобретение 2х-3х 
моно препаратов 

одобрено врачами да рекомендуется да да нет данных нет даных да да рекомендуется
побочные эффекты не наблюдается не наблюдаются не наблюдается не наблюдается не раскрыт состав да да Изжога

где приобрести Аптечные сети,интернет Аптечные сети 
аптеки ,интернет,спец 

розница
Интернет аптечные сети аптеки аптеки аптеки , спец розница

повышение секреции
 тестостерона 

да да да да нет слабо выраженная нет нет да

возникновение эрекции 
разовой 

да да да да да да да да нет

возникновение эрекции 
на регулярной основе 

да да да да нет да нет нет да

привыкание нет нет нет нет нет нет да да нет
улучшение либидо да да да да нет нет нет нет да
общий тонус нет да да да нет нет нет нет нет
улучшение сердечно сосудистой 
системы

да слабо выражен слабо выражен нет нет нет нет нет нет

улучшение физических кондиций нет слабо выражен да да нет нет нет нет нет

Совместимость с алкоголем да да да да да да нет нет да
клинические исследования да да да нет нет нет да да да
Можно принимать на постоянной 
основе 

да да курсами да курсами курсами запрещено запрещено да
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