
ДДууххии   сс   ффееррооммооннааммии     

ККаакк   ппррииввллееччьь   ввннииммааннииее   
ппррооттииввооппооллоожжннооггоо   ппооллаа??   

ННооввииннккаа ,,   ккооттооррааяя   ддооссттааввиитт   
ууддооввооллььссттввииее   ввссеемм ,,     
 
 

Чтобы всегда находится в центре 
внимания противоположного пола, вам 

понадобятся всего лишь .. .  несколько капель духов с  «секретной добавкой» из 
феромонов .   
Феромоны  -  это лучшее, что может предложить сегодня современная наука для 
сближения полов, гармонизации межличностных отношений мужчины и женщины всех 
возрастов и социальных категорий.  
 

Феромоны, или другими словами, половые аттрактанты, - это летучие вещества, 
выделяемые в малых количествах практически всеми представителями животного мира 
и определяющие поведение особей одного вида в период ухаживания и спаривания. 
Половые аттрактанты выделяются специальными железами, н аходящимися 
непосредственно в кожных покровах того или иного животного, а также человека. 
Попадая в воздух, они воспринимаются чувствительными рецепторами органов 
обоняния, которые передают «возбуждающий» сигнал в кору больших полушарий, тем 
самым, настраивая воспринявшую их особь на половой контакт.  
 
За многие годы «цивилизации», человек почти утратил способность к выработке своих 
половых феромонов - аттрактантов естественным путем. Одежда закрывает 90% 
поверхности нашего тела, кроме того мы  постоянно и тщательно смываем в ванной и 
уничтожаем дезодорантами свои  феромоны.  
  
Все чувства, которые мы  питаем к  себе подобным, всё эмоциональное восприятие мира 
основано на  запахах. Мы  не  властны над своими симпатиями и  антипатиями потому, 
что  не  обращаем должного внимания на  эти тайные сигналы нашему второму „я“.  
Какую информацию человек извлекает из  запахов? Возможно  ли это в  принципе, 
при  нашем-то притуплённом цивилизацией обонянии?  
И  существует  ли на  самом деле „эссенция любви“?  
Идея добавлять половые аттрактанты в духи была быстро подхвачена 
производителями парфюмерии и косметики, а дальнейшее изучение состава и свойств 
феромонов, а именно избирательное действие этих веществ на противоположный пол, 
позволили создавать  "разнополые" духи (мужские и женские).   
 

Кроме усиления влечения к противоположному полу, применение духов с феромонами 
резко увеличивает выработку организмом своих феромонов, вследствие чего 
появляется состояние приподнятого настроения, котор ое хочется отдавать 
окружающим,   проходит депрессия и недовольство собой. Становишься более 
раскрепощенным и открытым для общения, более привлекательным и заметным  и всё 
благодаря  феромонам, которые создают обволакивающий интимный шлейф .    
Применение ароматов любви (духов с феромонами) , дает столь впечатляющие 
результаты, что до сих пор не принято однозначного решения,  
отнести их к Int im-категории парфюмерно -косметических средств, или к фармакологии 
запахов.  
 
Женщины, покупайте  духи мужьям и возлюбленным! Ваши мужчины станут от этого 
спокойнее, привлекательнее и желаннее, в отношениях появятся новизна ощущений во 
всех сферах жизни!  
Мужчины, смело пользуйтесь этими прекрасными духами! Наши ароматы любви помогут 
вам не только наладить свою личную жизнь, но и преуспеть в бизнесе и карьере!  
Столько людей, применяя феромоны, уже обнаружили для себя новые, удивительные 
стороны жизни. Это действительно новое слово науки в сфере человеческих 
взаимоотношений!  Это Ваше сверхсекретное  оружие обольщения!  
 


