
УЗНАЙТЕ, КАК ВЫЛЕЧИТЬ АДЕНОМУ 
И ПРОСТАТИТ ЗА 12 МИНУТ!

 
Практика показывает, что да — 

возможно! Но для этого надо поль-
зоваться лучшими средствами, ко-
торые на самом деле помогают.

Очень часто, чтобы стать луч-
шим, приходится менять тради-
ционные принципы и концепции. 
Вспомните, как изменение кон-
цепции построения космической 
ракеты Королевым С.П. позволило 
Гагарину первым покорить космос. 
И именно изменение концепции 
аппарата для лечения предстатель-
ной железы позволило «ЭРЕТОН» 
добиться фантастических результа-
тов в лечении заболеваний мужской 
половой сферы. И теперь мужчине 
требуется всего 12 минут в день, 
чтобы справиться с такими забо-
леваниями, как аденома и проста-
тит. Но часто за внешним видом 
мы не видим деталей и не замечаем 
сути изменений, которые в итоге 
и меняют мир. Так случилось и с 
«ЭРЕТОН». В России произошла 
революция в лечении заболеваний 
предстательной железы, которую 
практически никто не заметил, 
кроме специалистов. А ведь эта «ре-
волюция» может изменить жизнь 
миллионов мужчин, страдающих 
от заболеваний предстательной же-
лезы. И если Вы страдаете от таких 
заболеваний, то «ЭРЕТОН» может 
изменить к лучшему и Вашу жизнь!

92 ИЗ 100
Представьте себе боксера, кото-

рый провел 100 боев и в 92 побе-
дил. Он, конечно, не идеален, но 
очень хорош! И, пожалуй, стал бы 
чемпионом мира. 

А теперь представьте аппарат, 
который помогает 92 мужчинам из 
100. Кто-то еще может похвастать-
ся таким результатом? 

Мы таких не нашли. Но если 
боксера готовил тренер, то и у ап-
парата есть конструкторы, давайте 
предоставим слово одному из соз-
дателей «ЭРЕТОН».

 гиперплазия (аденома) 
предстательной железы;

 хронический простатит;
 эректильная дисфункция;
 простатоцистит; 
 отсутствие или потеря 
сексуального влечения; 

 простатодиния;
 синдром хронической 
тазовой боли.

Подробнее об «ЭРЕТОН»  
на сайте www.ereton.ru

Официальные показания 
к применению «ЭРЕТОН»:

ИП Епифанова Татьяна Владимировна, ОГРНИП 306 730 205 900 051. Рег. уд. № ФСР 2012/14040 Реклама 18 +.   * На основании протокола № 27/11 от 10.10.2011 г. СП КК ФГУ «НМХЦ» им. Н. И. Пирогова.   **Акция действует с 5 октября по 16 ноября. Подробнее по телефону 8(800)777-83-19.

Часто говорят — лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом жалеть всю жизнь.  
Все так, но только не в этом случае. Закажите «ЭРЕТОН», и единственное, о чем вам 
останется жалеть, так это о том, почему вы не сделали этого раньше. Простатит — не 
приговор, а показание к применению урологического аппарата «ЭРЕТОН». Простатит 
— это всего лишь болезнь, которую в современном мире уже  давно научились лечить 
быстро и качественно.  Будьте здоровы и не откладывайте лечение «на завтра»!

ВЫБОР ЕСТЬ ВСЕГДА! ВАМ НУЖНО РЕШИТЬ!
Вы теперь знаете, что есть эффективная доказанная альтернатива лекар-

ственным препаратам. Неважно, сколько времени уже было потрачено на 
безуспешную борьбу с болезнью. Важно то, что «ЭРЕТОН» может вернуть 
вам чувство собственного достоинства, оставить в прошлом боль, отчаяние 
и ощущение неполноценности. Важно то, что если даже «ЭРЕТОН» будет 
не в силах вам помочь, производитель гарантирует вернуть вам деньги**. 

Любой квалифицированный специалист знает, что электростимуля-
ция— это использование токов для лечения тканей, органов и систем, и 
особенно нервов и мышц, утративших свою нормальную функцию в ре-
зультате болезни или травмы. С помощью «ЭРЕТОН» мы воздействуем 
импульсным током , который вызывает двигательное возбуждение и со-
кращение мышц, расположенных глубоко и окружающих простату.   

Важно понимать, что при электростимуляции улучшается кровообра-
щение и активизируется лимфообращение только в тканях межэлектрод-
ного пространства! И это ключевой фактор! Поэтому для получения эф-
фекта простату необходимо поместить в межэлектродное пространство. 
А этого как раз и не происходит в большинстве приборов. Вот и вся при-
чина, почему некоторыми аппаратами пользуешься, а эффекта нет. Но его 
и не может  быть! Импульсы тока просто не достигают простаты, потому 
что она не находится в межэлектродном пространстве, а остается где-то 
в стороне.

«ЭРЕТОН» работает иначе. Чтобы эффект был, и был по-настоящему ле-
чебным, мы разработали специальную систему электродов. Которая позволит 
Вам мягко и точно воздействовать на предстательную железу. Которая вернет 
ей нормальное функционирование и избавит Вас от болей. Нечто подобное 
применяется в специализированном урологическом оборудовании, которое 
используется только  в клиниках. А вот аппаратом «ЭРЕТОН» можно пользо-
ваться в домашних комфортных условиях, и для этого не нужно иметь специ-
ального образования. Все очень просто. 

Когда мы добились прямого воздействия на простату, лечебный эффект 
резко вырос. Давайте посмотрим на цифры из протокола испытаний «ЭРЕ-
ТОН», проведенных на базе НИИ им. Пирогова. «ЭРЕТОН» в 91,9% случа-
ев справляется с простатитом и аденомой предстательной железы и в 100% 
случаев улучшает потенцию!*

Необходимо отметить, что для лечения аппаратом «ЭРЕТОН» Вам пона-
добится всего от 6 до 12 минут в день. Кроме того, в «ЭРЕТОН» электро-
стимуляцию усиливают дополнительное воздействие магнитными полями 
и вибрационное воздействие. Таких результатов не смог добиться ни один 
известный нам неклинический прибор.

Кандидат медицинских наук Максимов Александр Васильевич:
«При разработке аппарата «ЭРЕТОН» мы отказались от гипертер-

мии (прогревания) предстательной железы. К сожалению, прогрева-
ние во многих случаях может привести к трагическим последствиям. 

Мы искали мощную альтернативу, которая поможет любому 
мужчине получить максимальный результат и без негативных по-
следствий. Наиболее прогрессивным, эффективным и безопасным способом воз-
действия на предстательную железу сейчас является электростимуляция тканей. Но 
электростимуляция должна быть грамотной! И это залог успеха. Не секрет, что не-
которые производители также используют электростимуляцию. Однако абсолютно 
непонятно, что они стимулируют и с какой целью. Потому что, изучая их изделия, 
мы пришли к выводу, что либо разработчики совсем не знакомы с физикой, даже в 
объеме школьного курса, либо используют данный фактор как рекламный ход. По 
сути, вводя в заблуждение потребителя.

За четыре года работы с «ЭРЕТОН» мы убедились в эффективности этого аппа-
рата. Мы получили ошеломительный поток позитива от пользователей «ЭРЕТОН». 
Результат превзошел даже самые смелые ожидания. «ЭРЕТОН» действительно по-
могает — да еще как!!! Все это позволило нам ввести дополнительную гарантию для 
аппарата «ЭРЕТОН». Поэтому если «ЭРЕТОН» вам не приносит никакой поль-
зы,— продавец возвращает деньги**.

Начните пользоваться «ЭРЕТОН» и приготовьтесь к тому, что результаты могут 
оказаться по меньшей мере... невероятными. И самое главное, запомните: проста-
тит, аденома и другие мужские «неприятности» – это НЕ приговор! Никогда не сда-
вайтесь и здоровья вам!»

ЧТО МОЖЕТ «ЭРЕТОН»?МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА - РАЗРАБОТЧИКА

НЕМНОГО О ГАРАНТИЯХ

ВАЖНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ!

РЕЗУЛЬТАТ 
или ВОЗВРАТ ДЕНЕГ!**

Мучился ночами — много раз за ночь вставал в туалет. Посещал в 
том числе и платные клиники. Много прописывали лекарственных пре-
паратов и неприятный массаж предстательной железы. Добросовестно 
все проделав, не добился должного результата. Увидев в газете рекламу 
аппарата «ЭРЕТОН», решил попробовать. Особенно подкупила гаран-

тия возврата денег, в случае если аппарат не поможет. Результат увидел через неделю 
использования. Стал реже вставать по ночам. После проведенных трех курсов даже 
мой специалист сказал, что в своей практике никогда не видел такой положитель-
ной динамики. Провел еще несколько курсов лечения. Теперь сплю спокойно. Также 
аппарат повлиял на мужскую силу — начал проявлять интерес к супруге. Остался 
очень довольным полученным результатом. Алексей (61 год), г. Казань

Приобрел «ЭРЕТОН» полгода назад, но никак не решался начать 
лечение, да и лечащий меня специалист отговаривал, якобы пустая 
трата времени и денег. Я уже начал готовиться к операции по удалению 
аденомы. Подумал, что терять теперь нечего и хуже уже не будет, начал 
лечение аппаратом. Прошел полный курс. Уролог, мягко говоря, в шоке, 

аденома уменьшилась до минимальных размеров. Хочу сказать спасибо разработ-
чикам аппарата, ведь с помощью него я избежал операционного стола! Спасибо!

Василий (56 лет), г. Мурманск

ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ

УЛУЧШЕНИЕ ЭРЕКЦИИ
Лечение аппаратом «ЭРЕТОН» на-

лаживает циркуляцию крови в органах 
малого таза, что благотворно влияет на 
потенцию. В ходе исследований улучше-
ния наблюдались в 100% случаев исполь-
зования аппарата.

ПРОСТОТА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аппарат адаптирован для использо-
вания в домашних условиях и не требует 
специальных медицинских знаний и на-
выков. В комплекте идет подробная ин-
струкция по использованию. Инструкция 
изложена доступным и понятным языком.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Аппараты с прогреванием противопо-

казаны в период острого течения забо-
леваний. В отличие от них «ЭРЕТОН» 
не нагревает ткани в процессе лечения. 
В основе его работы лежит более совре-
менная технология — комплекс импуль-
сной и магнитной терапии.

КОМПАКТНЫЙ 
И АВТОНОМНЫЙ

«ЭРЕТОН» легкий, компактный и ра-
ботает от батареек. Курс лечения можно 
продолжать, даже находясь в отъезде —  
в командировке или на отдыхе. 

БЫСТРЫЙ ЭФФЕКТ
«ЭРЕТОН» — это урологический 

аппарат, который сразу снимает 
острую боль. Как правило, улучшение 
наступает после первой процедуры. 
Для получения устойчивого результа-
та достаточно пройти 3 курса.

МЕДИЦИНСКИЙ АППАРАТ 
С ДОКАЗАННОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
«ЭРЕТОН» прошел испытания в 

НМХЦ им. Н.И. Пирогова и имеет 
сертификаты, подтверждающие его 
безопасность и эффективность. Это 
единственный в России узкоспециа-
лизированный медицинский аппарат 
комплексного воздействия.

6 ПРЕИМУЩЕСТВ  
аппарата «ЭРЕТОН»

«ЭРЕТОН» ГОВОРИТ - «ДА»!
Да, — уже во время первой процедуры Вы можете почувствовать, 

как растет мужская сила. Поверьте, это потрясает до глубины души.
Да, — с помощью «ЭРЕТОН» можно избавиться от боли при мо-

чеиспускании и перестать каждые полчаса бегать в туалет. Вы забу-
дете ваш ночной кошмар и будете уверены в себе.

Да, — «ЭРЕТОН» вызывает «лавинообразный эффект», и в вашей 
жизни может все измениться. Вы можете увидеть, как изменятся ваши 
отношения с женой, ведь «ЭРЕТОН»  не только позволяет забыть о таких 
словах, как аденома и простатит, но и фантастически усиливает эрекцию! 
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Цена «ЭРЕТОН» 11 900 руб.
8 990 руб.

Доставка Почтой России или курьером 
«до двери». Оплата при получении. 

Стоимость доставки уточняйте у оператора.
РЕКОМЕНДУЕМ! Дезинфицирующее средство 

для обработки кожи и зонда. Цена 290 руб.

ЗАКАЗЫВАЙТЕ 
аппарат «ЭРЕТОН» 
по БЕСПЛАТНОЙ 

федеральной ЛИНИИ

433507, г. Димитровград,
а/я «ЭРЕТОН», заказ К-6

8-495-481-03-19
8-800-777-83-19

www.ereton.ru

Ваша ВЫГОДА 2 910 руб.

Уважаемый читатель! 
Купи «ЭРЕТОН» до 16 ноября  

и получи «УНИАГЕЛЬ»
стоимостью 450 руб.

в ПОДАРОК!**
Рекомендуется для комфортного 

проведения процедуры.

ПРИХОДИТЕ НА ВЫСТАВКУ -  
ПРОДАЖУ аппарата «ЭРЕТОН»:

ТОЛЬЯТТИ 10 ОКТЯБРЯ
к-т Сатурн, 
ул. Революционная, д. 9
ДК Тольятти, 
бул. Ленина, д. 1

9.00-10.00

11.00-12.00

Консультация 
специалиста БЕСПЛАТНО

УСПЕЙТЕ КУПИТЬ АППАРАТ «ЭРЕТОН» 
по сниженной цене 8 990 рублей до конца октября. 

Ожидается существенное увеличение цены.

ОЧЕНЬ СМЕЛОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ! 
ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО? 


