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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ЭРЕКЦИИ
Представляют собой средство для повышения потенции, а также лечения
эректильной дисфункции. Препараты призваны стимулировать активацию притока
крови к половым органам, усиливать чувствительность и остроту ощущений:

ВИАГРА(MALEGRA)






Каждая таблетка содержит:
100 мг. Sildenafil citrate
Время действия: ~ 4-5 часов*
Начало действия: через ~ 60 минут*
Производитель: Индия
Прочее: совместим с алкоголем
_________________________________________________________________________________

ВИАГРА СОФТ
(ЖЕВАТЕЛЬНАЯ)






Каждая таблетка содержит:
100 мг. Sildenafil citrate
Время действия: ~ 4-5 часов*
Начало действия: через ~ 30 минут*
Производитель: Индия
Прочее: совместим с алкоголем
_________________________________________________________________________________

ВИАГРА ЖЕНСКАЯ
(FEMALEGRA)


Каждая таблетка содержит:
100 мг. Sildenafil citrate



Время действия: ~ 4–5 часов*



Начало действия: через ~ 30-60 минут*
Производитель: Индия
Прочее: совместим с алкоголем




_________________________________________________________________________________

СИАЛИС(VIDALISTA)



Каждая таблетка содержит:
20 мг. Tadalafil



Время действия: до 36 часов*
Начало действия: через ~ >5–6 часов*
Производитель: Индия



Прочее: совместим с алкоголем



ЛЕВИТРА(VILITRA)






Каждая таблетка содержит:
20 мг. Vardenafil
Время действия: ~ 7–8 часов*
Начало действия: через ~ 30-60 минут*
Производитель: Индия
Прочее: разработан для сердечников и
пожилых людей

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОЛОНГАЦИИ (УВЕЛИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ
ПОЛОВОГО АКТА)
ДАПОКСЕТИН(POXET)



Каждая таблетка содержит:
60 мг. Dapoxetin



Время действия: ~ 3–5 часов*
Начало действия: через ~ 30–60 минут*
Производитель: Индия



Прочее: совместим с алкоголем



ПРЕПАРАТЫ 2 В 1 (ДЛЯ ЭРЕКЦИИ И ПРОЛОНГАЦИИ)
СУПЕР ВИАГРА
(SUPER P-FORCE)






Каждая таблетка содержит:
100 мг. Sildenafil citrate,
60 мг. Dapoxetin
Время действия: ~ 3–5 часов*
Начало действия: через ~ 30–60 минут*
Производитель: Индия
Прочее: совместим с алкоголем
_________________________________________________________________________________

СУПЕР СИАЛИС






Каждая таблетка содержит:
20 мг. Tadalafil, 60 мг. Dapoxetin
Время действия: ~ 12–36 часов*
Начало действия: через ~ 1–6 часов*
Производитель: Индия
Прочее: совместим с алкоголем

СУПЕР ЛЕВИТРА






Каждая таблетка содержит:
20 мг. Vardenafil, 60 мг. Dapoxetin
Время действия: ~ 3–8 часов*
Начало действия: через 30–60 минут*
Производитель: Индия
Прочее: разработан для сердечников и
пожилых людей
_________________________________________________________________________________

СТЕНДРА(AVANA)






Каждая таблетка содержит:
50 мг. Avanafil
Время действия: ~ 5–6 часов*
Начало действия: через ~ 30–60 минут*
Производитель: Индия
Прочее: эволюционное продолжение Виагры,
имеет эффект усиления и пролонгации 2 в 1,
совместим с алкоголем

ДОП. ПРЕПАРАТЫ (ДЖЕНЕРИКИ) ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
ЗИБАН(BUPROPION)
(ПОМОГАЕТ БРОСИТЬ
КУРИТЬ)








Каждая таблетка содержит:
150 мг. Bupropion
Начало действия: через ~ 20–30 минут*
Производитель: Индия
Восстанавливает выработку никотина в организме
Является антидепрессанатом
Совместим с обильной пищей
Прочее: Зибан (основное вещество Bupropion) - это первый препарат, который не заменяет
курение, а направлен на лечение зависимости от никотина. Принцип действия препарата
основан на оказании воздействия на участки головного мозга, которые отвечают за получение
удовольствия. Благодаря этому, покупают и принимают Зибан уже много лет в Соединенных
Штатах и Европе и считают самым действенным препаратом в достижении цели - легко
бросить курить. Первоначально «Зибан» назывался Велбутрин и применялся в качестве
антидепрессанта.

РОАККУТАН
(ISOTRETINOIN)
(ОТ АКНЕ (ПРЫЩЕЙ, УГРЕЙ))





Каждая таблетка содержит:
20 мг. Isotretinoin
Начало действия: индивидуально
Производитель: Индия
Прочее: Роаккутан является настоящим прорывом в разработке средств для лечения кожи от
угрей. Он является препаратом, способным избавить пациента от угрей всего за один курс
лечения. Работает он по простому принципу, воздействует на сальные железы, заставляя их
меньше выделять кожное сало. Роаккутан был награжден Премией Галена — аналог
Нобелевской премии в области фармацевтических исследований.
_________________________________________________________________________________

КАРЕПРОСТ
(CAREPROST)
(ДЛЯ РОСТА РЕСНИЦ)





Каждый флакон содержит:
3 мл. Bimatoprost
Начало действия: индивидуально
Производитель: Индия
Прочее: революционное средство для улучшения роста ресниц и бровей. Результаты заметны
уже через 2 - 4 недели. Основным активным компонентом препарата Careprost выступает
биматопрост - активная жирная кислота, которая содержится в человеческих клетках в малом
количестве. Карепрост способствует разрастанию волосяных луковиц: увеличивает время
роста ресниц и количество волосков. Если Ваши ресницы находятся в болезненном состоянии,
то лекарственный препарат вернѐт им естественную пышность и красоту. При этом
использование препарата не считается вмешательством в функционирование организма, а
безвредность подтверждена в ходе многочисленных клинических испытаний. Careprost – это
стопроцентная копия американского продукта Latisse, он полностью воспроизводит его по
составу, эффективности и времени действия. Latisse первоначально был сделан, как капли для
глаз, но вскоре ученые заметили побочный эффект - удлинение ресничек.

* при заказе меньше 10 таб. (1 блистера) расчет ведется по стоимости 150 руб.
за 1 таблетку (препараты: SUPER P- FORCE (СУПЕР ВИАГРА), СУПЕР СИАЛИС,
СУПЕР ЛЕВИТРА рассчитываются по стоимости 250 руб. за 1 таб., увеличение
количества заказываемых препаратов, из списка указанных ранее, на стоимость не
влияет) + 100 руб. за доставку в пределах города Тольятти, доставка в другие города,
пригород рассчитывается индивидуально по согласованию.
* временные значения, указывающие на время до начала действия препарата, а также
время действия препарата указаны средние, данные, по отзывам потребителей. На эти
данные влияет множество факторов, например: рост, вес, метаболизм, усталость,
количество алкоголя в крови (алкоголь расширяет сосуды и крови тяжелее создавать
нужное давление в области таза), количество употребленной жирной пищи (жир в
желудке абсорбирует в себя действующие вещества и уменьшает эффект).
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