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На мужчину отсутствие секса действу-
ет угнетающе. Жизнь теряет краски, 
не приносит радости, если мужчина по 
какой-то причине не имеет полноцен-
ной возможности удовлетворить свою 
плоть. Преодоление этой, не побоимся 
сказать, проблемы века занимает умы 
современных учёных. Одна из последних 
разработок в этой области – раститель-
ный комплекс ПАН ЦУЙ.

ПАН ЦУЙ – это нелекарственное сред-
ство, являющееся источником биологи-
чески активных компонентов, таких как 
глицирризиновая кислота, элеутерозиды, 
гингозиды, витамин Е, цинк и другие.

Уникальность ПАН ЦУЙ состоит в том, 
что при его разработке ставилась задача – в основу 
состава заложить редкие, дикорастущие растительные 
компоненты, которые упоминаются в составе подобных 
стимуляторов в исторических хрониках исчезнувших 
народов царства Бохай и чжурчженей, проживавших 
на территории юга Дальнего Востока. А также привлечь 
известные, отлично себя зарекомендовавшие вещества, 
используемые в современных парафармацевтиках.

В результате создано средство, компоненты которого 
способствуют повышению потенции, возбуждают по-
ловую активность, улучшают сексуальные ощущения, 
способствуют устранению чувства дискомфорта, 
неуверенности, скованности и страха, повышают по-
ловое влечение. С уверенностью можно сказать, что 
ПАН ЦУЙ оказывает возбуждающее действие, повышая 

либидо. Действие ПАН ЦУЙ обеспечивают 
растения эндемики, в том числе легендарные 
женьшень, элеутерококк, иохимби, пальма 
сереноа.

Целенаправленное применение ПАН ЦУЙ 
позволит поддержать потенцию мужчины. 
ПАН ЦУЙ – это 30 взрывных порций полно-
ценной любви, которые помогут вернуть вам 
силу молодости!

Приобретайте Пан Цуй в аптеках 
«Классика» по адресам:

• пр. Пушкина, 28, тел. 39-02-44
• ул. Октябрьская, 2, тел. 20-64-35
• пр. К. Маркса, 42, тел. 20-69-37
• ул. Советская, 40, тел. 20-91-22

• ул. Бахметьева, 33, тел. 44-54-00
• ул. Труда, 38, тел. 30-00-20
• ул. Калмыкова, 3А, тел. 40-44-23
• ул. Доменщиков, 19, тел. 30-00-55
• ул. Ленинградская, 32, тел. 23-33-44
• пр. К. Маркса, 190, тел. 30-70-22
• пр. К. Маркса, 107, тел. 26-34-44
• пр. К. Маркса, 75, тел. 27-81-79
• ул. Грязнова, 4, тел. 42-24-80
• пр. К. Маркса, 168, тел. 35-07-70
• пр. К. Маркса, 156, тел. 42-20-21
• ул. Вокзальная, 122, тел. 23-29-29
• пр. Ленина, 37, тел. 22-33-99
• пр. Ленина, 18, тел. 23-77-34
• пр. Ленина, 133, тел. 30-60-11
• пр. К. Маркса, 183, тел. 30-45-61

Фантастическая потенция!

Коллектив редакции газеты 
«Магнитогорский металл» 

выражает соболезнование Герою 
Социалистического Труда Стоянкину 

Евгению Фёдоровичу по поводу 
смерти супруги  

Валентины Васильевны.

Коллектив МуЗ «Городская 
больница № 1 им. Г. И. Дробышева»

скорбит по поводу смерти врача-
лаборанта

МаЯКОВОй
Людмилы Петровны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

управление информации, 
общественных связей и 

рекламы ОаО «ММК» выражает 
соболезнование Людмиле 

Константиновне Буряковой по 
поводу смерти мамы  

нЕВЕрОВОй  
Валентины Сергеевны.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЕФИМКИна 

Геннадия Васильевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ОБЛёЗОВОй 

Марии Порфирьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов нТЦ 
ОаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
нураЕВОй 

Миниямал Мингазовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОаО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КаПуСТИна 

Станислава Иосифовича
и выражают соболезнование
 семье и близким покойного.

Коллектив МуЗ «Городская больница 
№ 1 им. Г. И. Дробышева»

скорбит по поводу смерти бывшей 
медицинской сестры инфекционного 

отделения № 1, труженика тыла
ХОХЛОВОй

александры Матвеевны 
и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

Память жива
11 мая исполнилось 11 лет, как нет с 
нами дорогого, любимого человека 
ТаранТаЕВОй Зинаиды Максимов-
ны. Скорбим, помним, любим.

Муж, дети, внуки


