КАК И ПОЧЕМУ
ПОМОГАЕТ NUTROVAPE.PERFORMAX
Экстракт Горянки (Horny Goat Weed Extract) – горянка оказывает влияние схожее с влиянием
тестостерона, стимулируя сексуальную активность, увеличивая выработку спермы и повышая
чувствительность нервных окончаний. Лабораторные исследования 2008 года показали, что горянка
содержит вещество Икариин, которое блокирует работу PDE-5 энзима, отвечающего за ограничение
подачи крови в половые органы, повышает уровень оксида азота, оказывающего поддерживающий
эффект на эректильную функцию, половое влечение и сексуальную активность.
Экстракт пассифлоры (страстоцвета) (Passion Flower Extract) – применение пассифлоры
(страстоцветы) известной своим релаксирующим свойством, усиливает эффект повышения сексуальной
активности и улучшает качество сексуальных отношений, снижая общий уровень стресса, беспокойства
и напряжённости.
Экстракт Лонгджек (Тонгат Али) (Longjack Extract (Tongkat Alie) - лонгджек (тонгат али) имеет
давнюю историю использования в качестве общеукрепляющего средства, повышающего половое
влечение и сексуальную активность как у мужчин, так и женщин.
Экстракт Якорцев (Tribulus Terristris Extract) – якорцы являются натуральным ингредиентом,
который увеличивает уровень тестостерона в организме: проведённые исследования показали, что
якорцы действительно положительно влияют на уровень общий уровень сексуальной активности и
эректильную функцию.
Экстракт Гуараны (Guarana Extract) – гуарана, содержащая в 4-5 раз больше кофеина, чем кофе, и
известная своим мощным энергетическим эффектом, снижает общую усталость, повышает сексуальную
выносливость и общее качество сексуальных отношений.
Экстракт Женьшеня (Ginseng Extract) - исследования Медицинского Центра Университета Мериленд
показали, что несмотря на отсутствие точного понимания механизма воздействия, женьшень повышает
сексуальное влечение, а по данным Национального Института Здоровья США женьшень уменьшает
симптомы эректильной дисфункции у мужчин, делая эрекцию более продолжительной и более
легкодостижимой.
Экстракт Маки Перуанской (Maca Extract) – в мае 2001 года журнал этнофармакологии (Journal of
Ethnopharmacology) опубликовал исследование о том, что мака может значительно увеличивать
сексуальную активность. Многие исследователи полагают, что эти либидо-стимулирующие свойства
мака обусловлены высоким уровнем содержания глюкозинолата и п-метоксибензилизотиоцианата,
который является мощным природным афродизиаком.
L-Теанин (L-Theanine) - L-Теанин понижает уровень гормона стресса кортизола, повышая сексуальную
активность и предрасполагая к более качественным сексуальным отношениям за счёт снижения общего
уровня социального стресса и нервной напряженности.

