
www.ereton.ru

ПОДРОБНОСТИ по БЕСПЛАТНОЙ
федеральной ЛИНИИ

БЕСПЛАТНАЯ консультация специалиста

Миллионы российских мужчин сталкиваются с аденомой и простатитом. И нет сегод-
ня единого руководства, как себя от этого застраховать. Понятно только одно: если 
болезнь начинает подавать первые признаки беспокойства, не откладывайте ле-
чение «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 поло-
вого влечения, сокращение продолжительности полового акта, импотенция – все это последствия 
таких застойных явлений. Подобные беспокойства трудно скрывать, а ведь мужчине так важ-
но 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, ко-
торый регулярно демонстрируется на медицинских выставках. Достоинством 
аппарата является сочетание трех типов воздействия: вибротерапии, магнито-
терапии 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 меж-
ду 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 приво-
дит к двигательному возбуждению и сокращению 26 разных околопростатных мышц. Как резуль-
тат усиливается крово- и лифмообращение, улучшается общий противовоспалительный эффект.

При регулярных процедурах (10-12 дней) в 91,9%* случаев отмечается, что простатит от-
ступает. Почти 92 из 100. Продолжительность одной процедуры – 12 минут, после кото-
рых мужчина может ощутить облегчение и рост мужской силы. С аппаратом «ЭРЕТОН» мож-
но 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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Доставка Почтой России или курьером «до двери». Оплата при получении. 
Стоимость доставки уточняйте у оператора.

Цена аппарата
«ЭРЕТОН»

          11 900 руб.

 8 990 руб.
Ваша ВЫГОДА:        2 910 руб. 

+ книга в подарок

РЕКОМЕНДУЕМ! Дезинфицирующее средство для обработки кожи и зонда. Цена 290 руб. 
и гель для электростимуляции и физиотерапии «Элкорапан». Цена 550 руб.

«Прежде чем приступить к разработке аппарата, мы внимательно изучи-
ли изделия, которые уже существуют на этом рынке. И были немало удивле-
ны 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 мало-
эффективные технологии, нередко имеющие большой перечень противопоказаний к применению.

Удалось ли нам решить поставленную задачу по созданию эффективного аппарата для муж-
чин? Вы можете судить по результатам клинических испытаний, которые представлены на страни-
цах 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 гово-
рить о возможности полного восстановления эрекции. «ЭРЕТОН» может помочь очень многим!»

вокруг. И все боятся об этом говорить. А гово-
рить надо. Потому что решение есть, но о нем 
не рассказывают. Оказалось, что простатит ле-
чится и лечится не сложными процедурами в 
европейских клиниках, а нашим, российским 
аппаратом «ЭРЕТОН», в домашних условиях. 

Но врачам невыгодно о нем рассказывать 
— им выгодно прописывать таблетки. Да, они 
дают временный эффект, но пациент не исче-
зает, потому что болезнь остается. И человек 
ходит к врачу, тратит средства на анализы и 
на приемы, и продолжает платить за лекар-
ства. Я заказала аппарат, и просто пришла к 
мужу со всеми фактами. Он нехотя кивнул, 
согласился попробовать. А потом все резко 
пошло к лучшему — и в здоровье мужа, и 
в наших отношениях. Какое же это облег-
чение, вы не представляете, просто гора с 
плеч! Как женщине, мне легче говорить об 
этом. И сейчас, спустя время, я могу при-
знать, что простатит, возможно, хуже лю-
бовницы — потому что эта болезнь образует 
пропасть в семье, пропасть между людьми, 
непонимание и депрессию в отношениях. 

Из письма читательницы
Татьяны С, г. Москва

Живешь с мужем больше 20 лет — угады-

ваешь мимику и взгляд, определяешь по тону 

голоса его настроение. И в какой-то момент 

его не узнаешь. Просто не понимаешь, что 

с ним происходит. Неужели он хочет уйти? 

Нет, у него нет никакой любовницы. Но он 

замыкается в себе, закрывается и молчит. По-

тому что есть проблема, которая уничтожа-

ет семью наравне с изменой. Это простатит. 

Тема, о которой мужчинам стыдно говорить. 

И когда ты знаешь своего любимого мужа 

много лет, то чувствуешь себя беспомощно.

Я пишу этот текст, потому что понимаю, 

что простатит — это такая же женская про-

блема, как и мужская.  Я знаю, как мучи-

тельно больно видеть своего любимого 

человека подавленным. Пока наши муж-

чины молчат и уходят от этой болезнен-

ной темы, только в наших силах им помочь. 

Когда я узнала, что мой муж столкнулся с 

этой проблемой, я не понимала, куда, к кому 

идти. Мне 48. Я не доктор, я не верю рекла-

ме. У нашей семьи нет больших доходов, 

чтобы тестировать лекарства и инструменты. 

И когда я обратилась за советом к подругам, 

то вскрылась целая проблема. С простатитом 

сталкивается огромное количество мужчин 

Приобрел «ЭРЕТОН» полгода назад, но не решал-

ся начать лечение, да и специалист отговаривал: 

якобы пустая трата времени и денег. От безысход-

ности я уже начал готовиться к операции по удале-

нию аденомы. Понимая, что ничего не теряю, вспом-

нил про отложенный аппарат. После полного курса 

лечения аденома уменьшилась до минимальных раз-

меров – специалист был в шоке. Сложно передать

словами, как я благодарен  разработчикам аппа-

рата, спасшего меня от операции!
Василий, г. Мурманск

«ДА!» — уже во время первой процедуры 
Вы можете почувствовать, как растет Ваша 

мужская сила, а вместе с ней крепнет уверен-
ность в себе. Поверьте, это потрясает до глуби-
ны души. Каждый следующий сеанс с аппаратом 
«ЭРЕТОН» будет наполнять вашу жизнь новым 
смыслом, новыми эмоциями и новыми победами!
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«ДА!» — с помощью аппарата «ЭРЕТОН» 
можно избавиться от боли при мочеиспу-

скании и перестать каждые полчаса бегать в 
туалет, особенно ночью. Вы забудете про эти 
ночные кошмары и беспокойный сон. Вы нач-
нете высыпаться, а значит – получите допол-
нительный заряд энергии и большую часть 
времени сможете проводить активно.
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«ДА!» — «ЭРЕТОН» вызывает «лавино-
образный эффект», и в вашей жизни могут 

наступить долгожданные перемены. Вы бу-
дете несказанно рады увидеть, как стреми-
тельно меняются ваши отношения с любимой 
женщиной. «ЭРЕТОН» не только позволяет 
забыть о таких словах, как простатит и адено-
ма, но и фантастически усиливает эрекцию!

3

только до
1 мая 2018 года

Не знал, как сообщить супруге о своей 
проблеме. Да и ей догадываться не при-
шлось – частые походы в туалет сказа-
ли все без слов. Как-то втихаря подсуну-
ла 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

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

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
 


