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С древних времен чеснок считался продуктом, связанным с энергией и 

жизненной силой. Во многих медицинских традициях, таких как китайская или 

японская, его луковицу использовали для увеличения  мужественности, тогда как 

в других культурах, например в  индийской, его признавали мощным 

афродизиаком. С другой стороны, в Древнем Египте жрецы избегали его 

употребления, поскольку его возбуждающие свойства считались помехой на 

пути духовного роста. 

 

Основная проблема использования чеснока в течение длительного времени 

заключается в том, что в долгосрочной перспективе потребление обычного 

чеснока может вызвать неприятный запах изо рта, а в некоторых случаях – и 

неприятный запах от всего тела. Этого совсем не возникает при употреблении 

100% натурального концентрированного жидкого экстракта черного чеснока, 

созданного нами, - в нем эти недостатки почти целиком отсутствуют, при этом 

некоторые его полезные свойства даже улучшены. 

 

https://www.ondalium.es/ru-extract


 

Как экстракт черного чеснока может помочь в сексуальной жизни? 

 

● Улучшает сексуальную активность: с одной стороны, содержащийся в 

нем аллицин в сочетании с витамином B1 превращается в элемент, 

называемый аллидиамин, который стимулирует как либидо, так и 

сексуальную активность. Также важно отметить, что экстракт черного 

чеснока способствует очищению и дренированию печени, что также 

связывают с повышением сексуальной активности. 

 

● Он способствует сексуальной потенции: другим компонентом, 

присутствующим в экстракте черного чеснока, является аргинин, 

незаменимая аминокислота, связанная с сексуальной активностью, 

поскольку она стимулирует выделение синтазы оксида азота. Этот 

фермент является одним из тех, кто отвечает за мужскую эрекцию, и 

медикаменты, такие как Виагра, оказывают влияние на ее выработку для 

усиления эрекции. Некоторые исследования показывают, что потребление 

чеснока может даже удвоить образование этого оксида. Этот 

суперпродукт также функционирует как нейротрансмиттер, отвечающий 

за инициацию сексуального влечения, как у мужчин, так и у женщин. 

 

● Помогает поддерживать эрекцию: это связано с его 

сосудорасширяющим эффектом, что способствует притоку крови к 

мышцам. Как и для всех остальных мышц, это повышает их эффективность 

и облегчает восстановление. 

 

Помимо этих преимуществ употребления экстракта черного чеснока, он также 

действует как естественный стимулятор, позволяя нам чувствовать себя более 

живыми и уравновешивая наше настроение, что также в целом способствует 

нашей повседневной и сексуальной активности. 
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