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• Беречь жизненно необходимую сексуальную 
энергию по аюрведе (оджас) – сперму мужчины –
значит жить дольше и здоровее! 

• Если же мужчина как можно дольше сохраняет 
нетронутым свое семя, свой оджас, то не только 
тело его крепнет, но и мозг начинает работать 
значительно продуктивнее! 

• Мышление становится способным утонченно 
подмечать те детали, которые раньше не 
замечались. 

• Мозг находит выход из ситуаций, из которых, как 
раньше казалось, и выхода‐то нет.

• Приоткрывается, так сказать, «третий глаз», и 
мужчина начинает даже предвидеть некоторые 
события будущего. Речь идет о Даре предвидения!

Согласно Аюрведе нормальная сексуальная 
жизнь, правильное питание и здоровый сон –
это три основных столпа, от которых зависит 
наше  здоровье. 
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• Вирилизация (ваджикарана) – одна из 
двух ветвей дерева аюрведы, которые не 
имеют прямого аналога с разделами 
современной медицины (другая такая 
ветвь – расаяна, омоложение).

• Ваджикарана тантра – это наука 
сохранения и восстановления 
репродуктивной силы. Она предназначена 
для работы с теми, у кого ухудшается 
качество спермы, кто испытывает 
затруднения с передачей и получением 
сексуальной энергии. 

• Вирилизация является как омоложением 
репродуктивных органов, так и 
"преомоложением" будущих детей. 

• Это способ выбрать здоровые гены для 
произведения на свет ребёнка со 
здоровой конституцией через инициацию 
такой прогрессии здоровья, которая 
обеспечит замечательный результат и в 
детях, и в их потомках.Корень «ваджи» переводится как «конь», 

и индусы отождествляют его с мужской силой.
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• Поддерживает здоровье репродуктивной системы 
у мужчин

• Повышает работоспособность и энергию
• Улучшает качество спермы (качество и 
подвижность сперматозоидов)  и способность к 
оплодотворению

• Естественным образом гармонизирует и запускает 
собственные механизмы наращивания мышечной 
массы у мужчин, тонизирует мышцы, 
рекомендуется спортсменам

• Мягко стимулирует синтез главного мужского 
полового гормона тестостерона
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1. Индийская спаржа
2. Куркулиго 

орхидеевидное
3. Гималайское мумие
4. Пуэрария лобата
5. Смилакс гладкий
6. Оксид цинка
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• Шатавари улучшает сперматогенез (количество и 
качество семенной жидкости) и применяется при 
комплексном лечении импотенции. 

• Эффективен при геморрое и кровотечениях.
• Препятствует накоплению дигидротестостерона, 
который у пожилых мужчин вызывает разрастание 
предстательной железы

• В шатавари найден алкалоид аспарагин, усиливающий 
сердечный выброс и уменьшающий частоту 
сердцебиений и артериальное давление. 

• Кроме того, растение богато биофлавоноидами, 
которые предотвращают повреждение клеточных 
мембран.
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• Применяется в качестве 
общеукрепляющего и 
противовоспалительного 
средства, а также для 
повышения «мужской силы» и 
чувственности, увеличивает 
количество семенной 
жидкости.

• Куркулиго орхидеевидное
питает ткани репродуктивных 
органов.
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• Шиладжит содержит минералы в природной 
ионной форме, необходимых для поддержания 
жизненного равновесия в организме.Мумиё 
содержит указанные вещества в точном 
соответствии с их процентным содержанием в 
нашем организме!

• В состав мумие входят 28 химических элементов, 
микро‐ и макроэлементы, окиси металлов, шесть 
аминокислот, смолоподобные вещества и эфирные 
масла. 

• Улучшает потенцию, репродуктивную функцию у 
мужчин 

• Улучшает память и замедляет процесс старения 
мозга. 

• Улучшает усвоение и питание тканей и костей 
минеральными веществами, в особенности 
кальцием и фтором, стимулирует регенерацию 
тканей, ускоряет процессы выздоровления и 
заживления

Шиладжит переводится с санскрита 
как "победитель гор".
В Аюрведе мумиё считают одним из 
главных средств Расаяны, то есть 
омоложения организма и придания
ему силы. 
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• В восточной медицине корни пуэрарии дольчатой 
используют для снижения артериального давления, 
при заболеваниях, связанных с нарушением 
кровообращения в головном мозге, сердце и 
скелетных мышцах. 

• Экспериментально доказана противовоспалительная, 
анальгетическая и миорелаксантная активность кудзу.

• В традиционной китайской медицине используется 
для лечения алкогольной зависимости и как 
компонент средств, применяемых в наркологической 
практике. Корень пуэрарии зарекомендовал себя и как 
детоксикант, в т.ч. и при поражении печени. 

• Это также эффективное средство, 
способствующее лактации, нормализующее 
менструальный цикл и сперматогенез. Очень важным 
является тот факт, что у него нет противопоказаний и 
побочных эффектов.В переводе с латинского означает 

«вечно молодая»

WWW.TRADO-MOS.RU



• Корень растения содержит биологически активные 
вещества: обладающие противовоспалительными, 
свойствами, способствующими выводу мочевины и 
мочевой кислоты, стимулирующими синтез половых 
гормонов, и оказывающими тонизирующее 
воздействие на половую систему.

• Благодаря богатому содержанию стероидных 
сапонинов, Сарсапарель регулирует интимные 
механизмы сексуального действия.

• Корни растения используют как афродизиак, при 
лечении венерических болезней и бесплодия, а также 
при хронических нарушениях нервной системы.

Сарсапарель помогает: снижать депрессию, 
усталость, регулирует сексуальность,
оказывает восстанавливающее действие на половые 
органы, особенно в соотношении потенции у мужчин,
эффективно поддерживает гормональный баланс 
организма и повышает скорость обмена веществ.Утолщенные корни и корневища этих 

растений получили название 
"сарсапариль". 
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• Цинк содержится в мембранах клеток, защищает 
их от повреждений, повышает 
сопротивляемость микробам. 

• Польза цинка для организма может 
наблюдаться как внешне (цинк лечит 
дерматозы, угри, замедляет процесс старения 
кожи), так и внутренне – металл помогает при 
воспалениях желудочно‐кишечного тракта, 
почек. 

• Замечено, что цинк влияет на интеллектуальные 
способности (уровень содержания элемента в 
организме талантливых студентов гораздо выше, 
чем у отстающих). 

• Также очевидна польза цинка для мужского 
здоровья – элемент активно участвует в 
сперматогенезе, а также предотвращает 
развитие опухоли простаты. 
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• Для повышения концентрации, умственной 
активности, работоспособности и энергии у 
мужчин. Для повышения мужской 
решительности.

• Мужчинам с малоподвижным образом жизни 
для хорошей питательной поддержки мышцам и 
органам малого таза.

• Для подготовки к максимально здоровому и 
гармоничному процессу зачатия, улучшения 
качества и подвижности сперматозоидов, общего 
оздоровительного действия на репродуктивную 
систему.

• В периоде половой зрелости (с 18 до 50 лет) 
приём Бальямена способствует росту мышечной 
массы (при достаточной физической нагрузке).
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• Если происходит задержка полового созревания 
или чрезмерно выражен период пубертата в 
подростковом возрасте (агрессивность, кожные 
проблемы, связанные с повышенной выработкой 
тестостерона), приём Бальямена может помочь 
этому процессу войти в физиологические рамки.

• Особенно рекомендован Бальямен действующим 
и бывшим спортсменам, по различным причинам 
не поддерживающим должную физическую 
нагрузку, т.к. у них мышечная масса быстро 
трансформируется в жиры.

• При мужском ожирении
• Всем мужчинам старше 40 лет для профилактики 
эректильной дисфункции
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• Рекомендованная доза: по 1 
таблетке 2 раза в день утром и 
вечером, запивая водой.

• Продолжительность курса: 3 
месяца.

WWW.TRADO-MOS.RU



Для подготовки к зачатию, 
нарушениях сперматогенеза

при хроническом стрессе, 
частых командировках, перелётах

Для повышения тонуса 
и работоспособности
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• Здоровая семья — это та, в которой 
мужчина и женщина хорошо 
выполняют задачи, для исполнения 
которых они и пришли в этот мир. 

• Поскольку миссия мужчины —
создавать, быть активным, быть 
творцом, то ему постоянно нужна 
творческая энергия, а она, в свою 
очередь, очень сильно связана с 
уровнем сексуальной энергии. 

• И все аюрведические методики для 
сильной половины человечества 
будут направлены на повышение 
общего уровня жизненной энергии 
и активизацию духовной и 
умственной деятельности.
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