TRIUMPHATOR

Мужское белье TRIUMPHATOR разработано в США. Все права на данное изобретение
защищены. Патент номер: +200410020234,9.
TRIUMPHATOR гарантирует получить мужчине здоровую физическую форму и энергию.
Показатели мужского здоровья, заболеваемости и смертности зависят не только от
биологических, но и от социальных факторов. Мужчины значительно чаще женщин заняты
опасными профессиями, ведут более рискованный и нездоровый образ жизни (алкоголизм,
наркозависимость, экстенсивная сексуальная жизнь), вдвое реже обращаются к врачам, а
общество не уделяет должного внимания привитию мальчикам навыков здорового образа
жизни. Состояние мужского здоровья вызывает серьезную озабоченность мирового научного,
и не только медицинского, сообщества, заставляя говорить о наличии в этой сфере «скрытого
кризиса здоровья» Половые расстройства в настоящее время занимают значительное место в
урологии и сексопатологии. По последним данным, этими заболеваниями страдают не менее
30-50% всех мужчин.
Мужской "Золотой треугольник" - участок, от талии до промежности, в том числе внутренних и
внешних половых органов, предстательной железы и ануса. TRIUMPHATOR изготовлен на
основе физического здоровья мужчин, мужское белье сшитое из функциональных тканей, при
использовании 67 различных технологий. TRIUMPHATOR – белье для восстановления мужской
энергии и здоровья.
Секрет эффективности данного белья заключается в особой ткани, которая состоит из
антимикробных ионов серебра, углерода и магнитных материалов, которые разбивают стенки
бактериальных клеток и обладают эффектом стерилизации, адсорбции токсинов из организма,
грибков и действуют более чем на 650 видов бактерий. Эта специальная ткань также
регулируют влажность мошонки, обладает эффектом стерилизации, дезодорации,
профилактики заболеваний, передающихся половым путем. Модное и удобное в применении
мужское нижнее белье TRIUMPHATOR является хорошим выбором мужчин, для здоровья и
профилактики болезней.

Предстательная железа – непарный мышечно-железистый орган, выделяющий секрет,
входящий в состав спермы. Кроме выработки секрета в предстательной железе осуществляется
обмен мужских половых органов, что имеет существенное значение как для
жизнедеятельности организма в целом, так и для половой активности мужчин. Существует и
тесная функциональная зависимость между предстательной железой и яичками. Помимо
регуляции половой деятельности и обеспечения нормального процесса размножения
предстательная железа оказывает влияние на акт мочеиспускания, на состояние мочеполовой
системы в целом, а также на различные системы организма, но прежде всего на нервную и
сердечно-сосудистую системы.
Лечение заболеваний предстательной железы с использованием первых в мире
высокотехнологичных тканей, в составе которых магнитные волокна, бамбуковый уголь
волокон с покрытием нано-космических магнитных линий, ионы серебра, отрицательные
ионы, спираль из тканых волокон. В результате супер-сильного магнитного проникновения,
происходит быстрый бактерицидный противовоспалительный эффект, нормализуется
мочеиспускание, уходят боли, вызванные болезнью. При использовании мужского нижнего
белья TRIUMPHATOR, происходит постоянный массаж простаты. Данное белье также оказывает
лечебные свойства гиперплазии простаты и предотвращает повторение болезни.

Показания к применению:
• Проблемы мужского бесплодия.
• Лечение хронического простатита.
• Лечение нарушений эрекции (эректильной дисфункции, импотенции).
• Лечение доброкачественной гиперплазии предстательной железы.
• Лечение преждевременного семяизвержения.
• Сперматогенез.
• Лечение везикулита (воспаление семенных пузырьков).
• Лечение баланопостита (воспаление головки и крайней плоти).
• Лечение вирусных инфекций: цитомегаловируса, вируса герпеса, папилломавируса.
• Лечение сексуальных нарушений (проблемы сексуального влечения, проблемы оргазма).

Проблемы нижнего отдела толстого кишечника (геморой).
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