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Не знал, как сообщить супруге о своей
проблеме. Да и ей догадываться не пришлось – частые походы в туалет сказали все без слов. Как-то втихаря подсунула мне упаковку с аппаратом «ЭРЕТОН».
Почитав инструкцию, практически сразу
разобрался, как и что делать. С каждой
новой процедурой становилось легче,
боль и жжение начали стихать. Я стал
чувствовать себя как раньше!
Константин, г. Пермь
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Спасибо тем, кто придумал «ЭРЕТОН»! Без этого аппарата я бы оказался на операционном столе.
По-другому начинаешь ощущать себя, когда в твой адрес звучит: «Аденома простаты». Начал с
выписанных рецептов, но в лечении все застопорилось. Попробовав курс электротерапии с
«ЭРЕТОНОМ», пожалел, что не купил его раньше!
Иван, г. Серпухов

М

иллионы российских мужчин сталкиваются с аденомой и простатитом. И нет сегодня единого руководства, как себя от этого застраховать. Понятно только одно: если
болезнь начинает подавать первые признаки беспокойства, не откладывайте лечение «на завтра».
Основной причиной аденомы и простатита является застой крови в органах малого таза. Частые походы
в туалет, порой просто невыносимая боль при мочеиспускании, эректильная дисфункция, снижение полового влечения, сокращение продолжительности полового акта, импотенция – все это последствия
таких застойных явлений. Подобные беспокойства трудно скрывать, а ведь мужчине так важно оставаться сильным – излучать уверенность и энергию. Как только этот свет
гаснет, жизнь становиться серой. Но что если нужно всего 12 минут в день,
чтобы вернуть себе прежнюю уверенность и побороть аденому и простатит?
В России с приходом аппарата «ЭРЕТОН» произошла революция в лечении
заболеваний предстательной железы – событие, которое заметили только
специалисты, но которое может изменить к лучшему жизни миллионов мужчин!

«ЭРЕТОН» – не новинка, а хорошо зарекомендовавший себя аппарат, который регулярно демонстрируется на медицинских выставках. Достоинством
аппарата является сочетание трех типов воздействия: вибротерапии, магнитотерапии и электроимпульсной терапии. Эта технология позволяет стимулировать
органы малого таза, зачастую устраняя застойные явления в области предстательной железы.
В большинстве аппаратов импульсный ток не достигает простаты, так как она не находится между электродами. «ЭРЕТОН» работает иначе. Для того чтобы эффект был по-настоящему лечебным
разработчики создали специальную систему электродов. Электроды практически «охватывают»
простату, благодаря чему ток воздействует на предстательную железу мягко и точно. Это приводит к двигательному возбуждению и сокращению 26 разных околопростатных мышц. Как результат усиливается крово- и лифмообращение, улучшается общий противовоспалительный эффект.
При регулярных процедурах (10-12 дней) в 91,9%* случаев отмечается, что простатит отступает. Почти 92 из 100. Продолжительность одной процедуры – 12 минут, после которых мужчина может ощутить облегчение и рост мужской силы. С аппаратом «ЭРЕТОН» можно избавиться от боли при мочеиспускании и перестать постоянно бегать в туалет. А усиление
потенции – это приятный бонус. Что лучше попробовать: 92 разных «волшебных таблетки» и
сильно разрекламированных аппаратов или «ЭРЕТОН», который помогает в 92 случаев из 100?
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«ДА!» — уже во время первой процедуры
Вы можете почувствовать, как растет Ваша
мужская сила, а вместе с ней крепнет уверенность в себе. Поверьте, это потрясает до глубины души. Каждый следующий сеанс с аппаратом
«ЭРЕТОН» будет наполнять вашу жизнь новым
смыслом, новыми эмоциями и новыми победами!

2
«Прежде чем приступить к разработке аппарата, мы внимательно изучили изделия, которые уже существуют на этом рынке. И были немало удивлены огромному количеству так называемых конъюнктурных аппаратов. При
неоправданно высокой цене большинство из этих изделий не могут помочь
пациентам, страдающим заболеваниями предстательной железы. Зачастую они вообще не могут
называться лечебными аппаратами. В других аппаратах применяются достаточно устаревшие и малоэффективные технологии, нередко имеющие большой перечень противопоказаний к применению.
Удалось ли нам решить поставленную задачу по созданию эффективного аппарата для мужчин? Вы можете судить по результатам клинических испытаний, которые представлены на страницах официального сайта, посвященного аппарату. Но уже сейчас можно сказать, что «ЭРЕТОН»
способен справиться с простатитом и аденомой предстательной железы. Кроме того, приятным
побочным эффектом может стать мощное улучшение потенции (длительности полового акта) у
мужчин, страдающих от психогенной эректильной дисфункции. Другими словами, мы можем говорить о возможности полного восстановления эрекции. «ЭРЕТОН» может помочь очень многим!»

ПОДРОБНОСТИ по БЕСПЛАТНОЙ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

«ДА!» — с помощью аппарата «ЭРЕТОН»
можно избавиться от боли при мочеиспускании и перестать каждые полчаса бегать в
туалет, особенно ночью. Вы забудете про эти
ночные кошмары и беспокойный сон. Вы начнете высыпаться, а значит – получите дополнительный заряд энергии и большую часть
времени сможете проводить активно.

федеральной ЛИНИИ

БЕСПЛАТНАЯ консультация специалиста
www.ereton.ru

Цена аппарата
«ЭРЕТОН» 8

11 900 руб.

990 руб.

Ваша ВЫГОДА:
2 910 руб.
+ книга в подарок

только до

1 мая 2018 года
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«ДА!» — «ЭРЕТОН» вызывает «лавинообразный эффект», и в вашей жизни могут
наступить долгожданные перемены. Вы будете несказанно рады увидеть, как стремительно меняются ваши отношения с любимой
женщиной. «ЭРЕТОН» не только позволяет
забыть о таких словах, как простатит и аденома, но и фантастически усиливает эрекцию!

РЕКОМЕНДУЕМ! Дезинфицирующее средство для обработки кожи и зонда. Цена 290 руб.
и гель для электростимуляции и физиотерапии «Элкорапан». Цена 550 руб.
Доставка Почтой России или курьером «до двери». Оплата при получении.
Стоимость доставки уточняйте у оператора.

ИП Пимонов Александр Юрьевич, ОГРНИП 308 730 226 600 012. Рег. уд. № ФСР 2012/13666. Реклама 18 +. *На основании протокола № 27/11 от 10.10.2011 г. СП КК ФГУ «НМХЦ» им. Н. И. Пирогова.**Условия возврата денежных средств уточняйте по телефону 8 (800) 777 83 41.

