
Одна таблетка содержит экстракты: корня Тонгкат Али 
(эврикома длиннолистная) 10:1 - 15 мг, листьев горянки 
стреловидной (Horny Goat Weed) 10:1 - 10 мг, корня 
женьшеня корейского (обыкновенного) 10:1 - 12 мг, корня 
маки перуанской 5:1 - 30 мг, йохимбе 5:1 - 7 мг, листьев 
зеленого чая 10:1, катехинов 40% - 7 мг; L-Аргинина 
гидрохлорид  - 82 мг, витамин В3 (никотиновая кислота) - 20 
мг, оксид цинка - 15 мг, селен - 80 мкг, марганец - 4 мг, 
оксид магния - 133 мг.
вспомогательные вещества: дикальций фосфат дигидрат, 
микрокристаллическая целлюлоза, стеариновая кислота, 
диоксид кремния, магния стеарат, покрывающий материал 
на основе ГПМЦ.
Показания 
Для мужчин, страдающих эректильной дисфункцией.
Применяется:
1) для усиления сексуального возбуждения, придания 
яркости оргазму и повышения выносливости во время 
полового акта:
- у здоровых мужчин, которые хотят улучшить качество 
интимной жизни;
- у мужчин в возрасте с ослабленной сексуальной активно-
стью, при затруднении достижения оргазма, преждевре-
менном семяизвержении и усталости после интимной 
близости;
2) Для стимуляции сперматогенеза, поддержания нормаль-
ного уровня тестостерона и репродуктивной функции:
- мужчинам планирующим зачатие естественным способом 
- мужчинам при подготовке к применению репродуктивных 
технологий в комплексном лечении бесплодия
3) В комплексной терапии, при лечении хронических 
заболеваний предстательной железы
Свойства
Трансера® производится в Великобритании под строгим 
контролем, который гарантирует высокое качество и 
стабильность продукта.
Тонгкат Али (эврикома длиннолистная) признан лучшим 
натуральным усилителем потенции и рекомендуется к 
применению при эректильной дисфункции, преждевремен-
ной эякуляции, ослаблении полового влечения, повышен-
ной усталости после интимной близости. Способствует 
выработке тестостерона, мужского полового гормона, 
увеличивает количество и качество спермы, чем повышает 
шансы на удачное оплодотворение. 
Горянка стреловидная (Horny Goat Weed) традиционно 
используется как возбуждающее средство при нарушениях 
эрекции и для улучшения спермапродуцирования. Главный 
действующий компонент икариин повышает чувствитель-
ность нервных окончаний, что приводит к усилению полово-
го влечения. 
Корейский Женьшень способствует созданию в организ-
ме необходимого уровня половых гормонов и применяется 
для улучшения качества интимной жизни и усиления 
сексуального желания. Компоненты женьшеня усиливают 
выработку оксида азота, что приводит к расслаблению 
гладкой мускулатуры сосудов полового члена, усилению 
циркуляции крови и издавна используется для профилакти-
ки эректильной дисфункции.
Мака перуанская на протяжении веков применялась как 
возбуждающее средство и в качестве адаптогена. Воздей-
ствуя на нервную систему, улучшает функции предстатель-
ной железы и гормональный обмен, способствуют сокраще-
нию рефрактерной паузы (времени между половыми 
актами). Кроме этого, как показывают исследования, 
систематический прием препаратов на основе экстракта 
корня маки значительно увеличивает число подвижных 
сперматозоидов.
Йохимбин используется как средство для лечения 
эректильной дисфункции и импотенции, вызванной пробле-
мами с сосудистой системой, диабетом или психогенетиче-

скими факторами. Усиливает приток крови к органам 
малого таза и за счет растормаживания спинномозговых 
центров эрекции и эякуляции, увеличивает силу и продол-
жительности кровенаполнения половых органов, стимули-
рует синтез тестостерона. 
L-аргинин - при его дефиците возникают функциональные 
расстройства половой системы. L-аргинин увеличивает 
продукцию оксида азота, без которого невозможно 
нормальное функционирование нервной системы и 
выработки гормонов, и используется для лечения беспло-
дия у мужчин. 
Витамин  В3 участвует в производстве тестостерона, а 
также влияет на расширение мелких кровеносных сосудов 
и улучшение микроциркуляции.
Цинк и  селен - катализаторы выработки тестостерона в 
организме, так как являются ключевыми компонентами в 
составе этого гормона.
Зеленый чай и цинк способствуют блокированию оттока 
крови из сосудов полового члена и тем самым поддержива-
ют стойкую эрекцию.
Марганец оказывает влияние на нормальное функциони-
рование половых желез и повышает подвижность сперма-
тозоидов. 
Способ применения и дозы
Одной таблетки в сутки, после приема пищи, достаточно 
для поддержания длительной половой потенции и повыше-
ния репродуктивной функции у мужчин. Можно принимать 
от 1 до 6 месяцев.
Особые указания
Биологически активная добавка к пище. Не является 
лекарственным средством.
При условии соблюдения дозировки Трансера® хорошо 
переносится и безопасна. Никаких известных взаимодей-
ствий с лекарственными препаратами до настоящего 
времени не имеется. При заболеваниях сердечно-сосуди-
стой системы, а так же при назначении лекарственных 
средств для лечения эректильной дисфункции или артери-
альной легочной гипертензии, перед приемом Трансера® 
необходимо проконсультироваться с врачом. Трансера® 

может оказывать влияние на вождение транспортным 
средством и управление механизмами. В случае передози-
ровки обратитесь к врачу. 
Чтобы вызвать сильное стимулирующее действие на 
мужскую потенцию, длящееся в течение не менее 2 
часов, следует принимать препарат Трансера® Актив, 
который содержит усиленную формулу сексуальных 
стимуляторов.
Противопоказания  
Повышенная чувствительность к какому-либо компоненту, 
который входит в состав продукта. Тяжелые сердечно-сосу-
дистые заболевания, гипертония, нарушения сердечной 
деятельности, выраженный атеросклероз. 
Форма выпуска
14 таблеток в блистере из пленки поливинилхлоридной и 
фольги алюминиевой (PVC3\ALU 41). 1 или 2 блистера в 
картонной упаковке (РАР 21).
Условия хранения 
Хранить в сухом, защищенном от солнца месте при 
температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для 
детей месте. 
Срок хранения: 3 года. Не применять после окончания 
срока годности.
Производитель: Lifeplan Products Ltd , Великобритания 
(Elizabethan Way, Lutterworth, Leicestershire LE17 4ND, UK) 

Адрес организации, принимающей на территории 
Республики Казахстан претензии по качеству продукции: 
Представительство Сэлтфар ЛТД г. Алматы, пр. Аль-Фараби 
5, Нурлы Тау 1а, оф.301. Тел\факс: +7 (727) 311 16 28.

Дополнительная информация
(обязательная информация для потребителя размещена на упаковке)

для Сэлтфар ЛТД, Великобритания (180 Tottenham 
Court Road, London, UK, W1T 7).


