
Уважаемый заказчик!
Разрешите нам представить Вам новый продукт в рамках 
популярной торговой марки для поддержки эрекции Cla-
vin®.

Clavin® STRONG является продолжением очень 
популярного и успешного препарата Clavin® Original, 
который стал в аптеках в 2007 году самой продаваемой 
пищевой добавкой для улучшения качества эрекции с 
быстрым достижением эффекта.
Источник: AMAR (продажа пищевых добавок в аптеках в Чешской 
Республике, 2007)  

Clavin® STRONG - это пищевая добавка с уникальным 
составом и очень сильным положительным воздействием 
на кровенаполнение полового органа и эрекцию. Активные 
вещества препарата создают в организме, так называемый, 
DELTA EFFECTтм, который посредством нескольких 
механизмов воздействия способствует более сильному 
кровенаполнению полового органа.                                                      

Clavin® STRONG - это натуральный продукт для всех 
мужчин, которые желают улучшить свою сексуальную 
жизнь, хотят иметь более качественную эрекцию и ожидают 
эффективную поддержку способности достичь повторной 
эрекции. Благодаря более качественной эрекции Ваши 
сексуальные впечатления будут более интенсивными. 
Положительное влияние на сексуальную активность с 
помощью препарата Clavin® STRONG также увеличит 
Вашу уверенность в себе и одновременно успех у женщин.

Посредством эффективных компонентов препарата 
галенически изменена смесь L-аргинина и L-цитруллина, 
а также компонент DELTA EFFECTтм специально 
измененная и стандартизированная смесь биофлавоноидов. 
Синергическое воздействие этих веществ обеспечивает 
максимальную эффективность препарата.

При одновременной сексуальной стимуляции с помощью 
препарата Clavin® STRONG достигается улучшение 
кровенаполнения полового органа, что благоприятно 
воздействует на качество эрекции, твердость возбужденного 
полового члена и общую сексуальную активность с 
быстрым и более длительным эффектом.

Рекомендуем принимать Clavin® STRONG:
• при неудовлетворенности качеством эрекции
• при периодическом отсутствии эрекции
• при попытках быстрее достичь повторной эрекции
• для повышения качества и интенсивности сексуальных    
  впечатлений

Зачем принимать Clavin® STRONG:
• помогает мужчинам достичь более качественной        
   эрекции
• помогает дольше удерживать эрекцию
• принятие Clavin STRONG безопасно, не наблюдались   
   побочные эффекты 

Для кого предназначен Clavin®  STRONG:
• для всех взрослых мужчин, без ограничения возраста

Скорость воздействия препарата Clavin® STRONG:
• при стимуляции воздействует очень быстро

Предупреждение!
Для достижения эффекта необходима сексуальная 
стимуляция!

Эрекция и Clavin® STRONG
Эрекция является выражением полового возбуждения у 
мужчин. Возникновение эрекция обусловлено взаимной 
совокупностью психических и телесных факторов. Любой 
дисбаланс этих факторов может являться основой для 
возникновения проблем с эрекцией. Благодаря своим 
активным компонентам Clavin® STRONG эффективно 
поддерживает процесс эрекции.

Рекомендуемая дозировка: Принимайте 4 капсулы за 
один прием. Режим готовности составляет от 1 до 6 часов 
перед половым актом – в течение этого времени Clavin® 
STRONG Вас поддержит.

Внимание: Препарат не предназначен для детей. Не 
пригоден для беременных женщин и кормящих матерей. 
Хранить в недоступном для детей месте! Препарат не 
предназначен для замены полноценного питания. Не 
превышайте рекомендуемую дозировку.

Для достижения высокого качества мы уделяли большое 
внимание качеству использованного исходного сырья.
Clavin®  STRONG выпускается в упаковках по 8 капсул или в 
выгодной упаковке по 20 капсул.

Хранение: Храните в сухом и темном месте при 
температуре от 15 до 25°C. Берегите от воздействия прямого 
солнечного излучения. 

Производитель: АО «Simply You»,
Чешская Республика, ЕС

Сразу же быть 
мужчиной.

Более подробную информацию о продукте Clavin можно получить, позвонив по бесплатному номеру телефона 
800 555 568, или на сайте www.davin.cz            Пищевая добавка

! сильней и эффективней! 
Средство для улучшения качества эрекции с быстрым достижением эффекта.

Питательная ценность                        в 4 капсулах:
специально галенически измененная смесь L-аргинина и L-цитруллина
L-аргинин моногидрохлорид                         1600 мг
L-цитрулин                240 мг
DELTA ACTIVEтм
специально измененная и стандартизированная смесь биофлавоноидов
экстракт гинкго двухлопастного             40 мг
экстракт Amaranthus caudatus  188 мг


