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• Сертифицированный гинеколог 

• Более 20 лет практики 

• 35 патентов на научные и 

научно-исследовательские 

изобретения и разработки 





Репродуктивный возраст  

• Возраст 13 – 45 

• Менструация 

• Контроль рождаемости 

• Сексуальное здоровье 

• Беременность и деторождение  

 



Менопауза 

• Возраст 50 – 52 

• Гормональные сдвиги – уменьшение уровня 
эстрогена в период между 30 и 50 годами 

• Приливы, сухость влагалища, бессонница, 
частые перемены настроения, головные боли, 
изменение либидо 

 



Менопауза  

• Симптомы менопаузы 
 

• Снижение уровня эстрогена в период между 30 
и 50 годами 
 

• Alura Lux способствует устранению симптома 
сухости влагалища 

 



Ежедневное использование Alura Lux  

Поддержание молодости половых органов, не 
смотря на снижение уровня эстрогена 
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Пременопауза Перименопауза Менопауза Постменопауза 

Последний регулярный период 
Последний период 

До 45 лет возраст 
симптомы менее     более                     

сильные      

Продуктивная жизнь 
Окончательное прекращение 
периода 



Фиброиды, Миомы, Леймомиомы 
 

• Фиброиды возникают у 40% женщин за 40 
 

• Большинство фиброидов имеют небольшой размер 
 

• После 40 фиброиды растут 
 

• Alura Lux препятствует росту фиброидов 
 





Кисты яичников 

• Фолликулярные кисты (около 2 см)  - появляются 
каждый месяц и препятствуют высвобождению 
яйцеклетки (овуляции)  

 
 

• У каждой женщины процесс образования и 
рассасывания фолликулярных кист протекает 
индивидуально 



Кисты яичников  

 
• Поликистоз яичников препятствует освобождению зрелых 

яйцеклеток, а также является одной из причин бесплодия и 
нерегулярности цикла. Легко излечим  

• Эндометриоз  

• Alura Lux не вызывает 
образования поликистоза 
 

• Alura Lux не излечивает 
поликистоз 
 

 



Эксклюзивность 



Наука 

• Разработка основана на теории о Пути синтеза 
Оксида Азота, получившей Нобелевскую 
премию по медицине 1998 г. 
 

• Состав: 
• Ментол 
• L-Аргинин 

 

• Патент №: 6322493  
 



• L-Аргинин стимулирует  выработку Окиси Азота при помощи специальных 
ферментов - Синтаз Оксида Азота – Нобелевская Премия 1998 г.  
 

• Окись Азота – это газ, который легко передается от клетки к клетке 
 

• Окись Азота стимулирует выработку циклического гуанозинмонофосфата, 
который является необходимым веществом  

 

L-Аргинин и Окись Азота 



• Существует 3 изоформы Окиси Азота: эндотелиальная 
(eNOS), нейрональная (nNOS), индуцибельная (iNOS)   

• Эндотелиальные клетки выстилают эпителий кровяных телец  
 

Путь синтеза Окиси Азота 

1. Эндотелиальная  изоформа Окиси Азота способствует 
высвобождению эндотелиальных клеток, что снижает 
кровяное давление 

  

2.    Нейронная изоформа стимулирует  работу нервов, 
которые поддерживают  кровяные тельца 

 

3.  Индуцибельная изоформа на 85% поддерживает 
работу клеток  



Alura Lux – основной сосудо-
расширитель 



6 Main Benefits 
Расширяет сосуды головного мозга 

Эффект «Пухлых Губ» 

Расширяет сосуды области гениталий 

Повышает фертильность 

Расширяет сосуды ануса 

Расширяет сосуды кожи 

1. Сосуды головного 
мозга 

2. Губы 

3. Гениталии 

 4. Фертильность 

5. Анус 

6. Кожа 



Сосуды головного мозга – уменьшает симптомы 
мигрени и давления на пазухи 

 

Расширяет сосуды головного мозга 



Расширяет сосуды губ 

Губы – эффект «пухлых губ», сокращение числа 
морщинок 
 

  Сокращает количество морщинок вокруг губ и создает 
эффект более полных губ  



Результаты Клинических Исследований 

Увеличение скорости 
достижения оргазма 

Увеличение 
способности к 

достижению оргазма 

Увеличение 
интенсивности 

оргазма 

Увеличение способности 
достигать множественных 

оргазмов 

Расширение сосудов в области гениталий – увеличение 
сексуального удовольствия и чувствительности 
Для повышения сексуального удовлетворения, увеличения силы оргазма и увеличения вагинальной 

смазки 

Процент участников, сообщающий об улучшении качества оргазма 

Сила оргазма – скорость и способность к достижению оргазма 
Качество оргазма – интенсивность оргазма и способность к достижению 
множественных оргазмов 
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Качество смазки (реакция на 
возбуждение) 

Скорость выделения смазки 
(реакция на возбуждение) 

Общее улучшение смазки (реакция на 
возбуждение) 

Смазка - Индикатор уровня возбуждения женщины 

0 

5
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1
0
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•67 
•78 

•86 

Расширение сосудов в области гениталий – увеличение 
сексуального удовольствия и чувствительности 
Для повышения сексуального удовлетворения, увеличения силы оргазма и увеличения  
вагинальной смазки 
 Результаты Клинических Исследований 

 

Процент участников, сообщающий об улучшении выделения смазки 



Измеряется по общему количеству: 
1. Увеличение смазки 
2. Расширение возможностей для достижения оргазма 
3. Увеличение скорости достижения оргазма 
4. Увеличение интенсивности оргазма  
5. Увеличение способности к достижению множественных оргазмов 

Общие результаты на Alura Lux 

Процент участников, которые сообщили о положительной реакции 
на Alura Lux 
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Расширение сосудов в области гениталий – увеличение 
сексуального удовольствия и чувствительности 
Для повышения сексуального удовлетворения, увеличения силы оргазма и увеличения  
вагинальной смазки 
 Результаты Клинических Исследований 



Расширение сосудов для 
оплодотворения 

Фертильность (способность забеременеть) – увеличение 
смазки для зачатия и капацитация спермы 



Анальный сосудорасширитель 

Анальный сосудорасширитель – для профилактики 
анальных трещин и геморроя 

 

  Для заживления и предотвращения роста бактерий, 
увеличения притока крови и кислорода 



Сосудорасширение на поверхности кожи 

Сосудорасширение на поверхности кожи – для улучшения 
заживления ран, язв, ссадин, порезов и натоптышей . 
 Улучшение кровообращения и притока кислорода для 

скорейшего заживления. 



Alura Lux – Улучшенная Формула 



Alura Lux – Улучшенная Формула 

• Те же ключевые ингредиенты, тот же производитель, и те же 

самые уникальные преимущества ... 

• Без парабенов 

• Запатентованная формула 

• Одобрено Управлением по Контролю качества пищевых 

продуктов и лекарственных препаратов (FDA) 

 



 
Устойчивость. Результаты всесторонних испытаний 

устойчивости доказали, что удаление парабенов НЕ 
повлияло на эффективность, устойчивость, или срок 
годности продукта. 

 
 Безопасность. Тот же прекрасный состав и преимущества 

продукта были сохранены без ущерба для безопасности. 

Почему СЕЙЧАС? 



Советы для лучшего использования 

• Используйте ежедневно после душа для 
получения антивозрастного эффекта 
 

• Используйте до полового акта для усиления 
удовольствия 
 

• Используйте в дни овуляции для увеличения 
шансов зачатия 



Ежедневное использование Alura Lux  

Поддержание молодости половых органов, не 
смотря на снижение уровня эстрогена 
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 Те же ключевые ингредиенты, тот же 

производитель, и те же самые уникальные 

преимущества 

 

Summary 

 
 Запатентованная и Эксклюзивная 

Разработка 

 
 Одобрено Управлением по Контролю 

качества пищевых продуктов и 
лекарственных препаратов (FDA) 

  Множественные преимущества и 
положительные эффекты для женщин на 
каждом этапе жизни 



Инновация 

• Новая Valura без парабенов будет доступна 
в третьем квартале 2015 года. 

• Разработана доктором Томпсоном 


