
Инструкция по применению: Femalefil

 Международное название: Tadalafil Tablets 10 мг
 Фармакологическая группа: ингибитор ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)
 Активное вещество: Тадалафил
 Лекарственная форма: таблетки треугольной формы с закруглёнными концами, 

покрытые оболочкой песочного цвета

Фармакологическое действие

Характеристики препарата Femalefil для женщин аналогичны одноимённому препарату 
для мужчин. Отличия заключаются лишь в физиологических особенностях полов. 
Действие препарата начинается спустя полчаса, после приёма внутрь. Женщины начинают
ощущать лёгкое волнение и сильный приток крови к половым органам. Это способствует 
мощному сексуальному возбуждению. Длительность действия препарата составляет около
7 часов. Этого времени вполне достаточно, чтобы осуществить несколько интимных 
контактов и получить ряд мощных оргазмов.

Показания к применению

Основным действующим веществом лекарства является тадалафил. Этот химический 
элемент активирует химические процессы в женском организме, способствуя продлению 
полового акта и получению ярких оргазмов. Женский Сиалис применяют для лечения 
фригидности и отсутствия полового влечения. Препарат способствует тому, что 
партнёрша ощущает расслабление, влечение к мужчине и сильное желание вступить в 
половой акт.

Способ применения

Женский Сиалис 10 мг применяют за полчаса до полового акта. Большое количество еды 
и спиртных напитков может замедлить действие активного вещества, но итоговый эффект 
от препарата при этом не снижается. Тадалафил быстро начинает действовать в 
организме. Его полезное действие может сохраняться до 2 суток. Всё это время женщина 
способна наслаждаться сексуальными играми и многократными оргазмами. Препарат не 
вызывает привыкания. Но стоит помнить, что Сиалис Женский воздействует на организм 
только при наличии внешних стимуляций.

Побочные эффекты

Не стоит использовать препарат в предельных дозировок, больше чем 20 мг в сутки. В 
противном случае возможны негативные проявления в виде болей в голове и 
подташнивания. Если верно соблюдать рекомендуемую дозировку, то Женский Сиалис 
никак не влияет на внутренние процессы в организме и не вызывает негативных 
последствий. Возможны неприятные ощущения при одновременном употреблении 
препарата и алкоголя.

Противопоказания



Женский Сиалис нельзя применять людям, страдающими болезнями сердца, лейкозами, 
миеломной болезнью и серповидно — клеточной анемией. При появлении подозрений на 
побочные эффекты, стоит незамедлительно обратиться к специалисту.

Взаимодействие с другими группами препаратов

Femalefil плохо сочетается с нитратами, а так же с донаторами оксида азота. При 
одновременном приёме появляется риск возникновения приступов острой сердечной 
недостаточности. Совместное поступление в организм тадалафила и антацида, 
способствует увеличению времени для всасывания действующего вещества. В результате 
приёма антагониста низатидина, повышается уровень кислотности желудка, но это не 
оказывает влияние на полезные свойства тадалафила. Женский Сиалис способен 
спровоцировать падение АЛ при использовании нитратов.
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