
Инструкция к применения препарата Kamagra super

Состав:

Лекарство включает в себя следующие компоненты:

 силденафила цитрат;

 сахароза;

 натрия хлорид;

 натрия метил парагидроксибензоат;

 ацесульфам калия;

 жидкий сорбит;

 натрия пропилпарагидроксибензоат;

 пропилен-гликоль;

 лимонная кислота безводная;

 ацесульфам калия;

 очищенная вода;

 ароматизаторы.

Форма выпуска

Производится Камагра таблетки 100 мг в форме Голд, в блистере по 4, 8, 
12 шт. Новейшей формой выпуска является разновидность лекарства — гель 
по 100 и 50 мг. Наделен фруктовым вкусом. В упаковке может быть 7, 14, 
21 пакетик. Также новая форма лекарства — Камагра Fizz в форме шипучих 
таблеток, выпуск по 50 и 100 мг, в блистере по 4 таблетки.

Супер Камагра помимо основного действующего вещества имеет в составе 
также антидепрессант Дапоксетин. Эти 2 компонента способны 
предупредить ранее семяизвержение в процессе полового акта. Применение 
любого из представленных форм выпуска должно производиться после 
назначения его специалистом!

Фармакологическое действие

Препарат Камагра — это прямой аналой дорогой Виагры, следовательно, 
имеет те же особенности и свойства, избавляя от проблемы с эрекцией 
и потенцией. Данный медикамент справляется и со слабыми, 
и с выраженными нарушениями эректильных функций.

http://prostatitoff.net/impotencija/dapoksetin/


Также стоит заметить, что средство может эффективно помочь 
в расстройствах, связанных с физиологическими, психологическими и иными
причинами, которые повлекли за собой ослабление мужского здоровья. 
Действующее вещество таблеток — это селективный ингибитор фермента 
фосфодиэстеразы, влияет на естественные процессы организма, которые 
происходят под воздействием сексуальной стимуляции.

Благодаря компонентам производится релаксация мышечной системы 
пениса, как следствие — прилив крови к половому члену, в этот момент 
наступает эрекция. Таблетки Камагра начинают действовать спустя 40 минут 
после приема.

Ощущать результат можно 4-5 часов. Случается, что эффект у некоторых 
пациентов наступает через час или два. Чтобы эрекция настала в нужный 
момент, необходимо перед приемом отказаться от алкоголя и жирной еды. 
Важно, что Камагра — это не искусственный афродизиак, поэтому 
эффективен он один только если есть половое влечение.

Показания и противопоказания

К показанию, которое требует приема лекарства, относится эректильная 
дисфункция у представителей сильного пола. Эффекта добиться можно при 
естественном возбуждении.

Применяется препарат, если описанные выше последствия были 
спровоцированы:

1. Недугами мочеполовой системы.

2. Избыточным весом.

3. Срывом на гормональном фоне.

4. Малоподвижным образом жизни.

5. Расстройствами нервного плана.

6. Вредными привычками, такие как алкоголь, сигареты.

Есть у препарата и противопоказания. Нельзя использовать лекарство при 
заболеваниях сердца, при сбоях в функционировании почек и печени, при 
изъянах слизистой желудка, в период заболеваний кроветворной системы, 
а также при изменении формы пениса.

Важно предупредить врача о приеме нитратов, бета-адреноблокаторов, 
антибиотиков, донаторов оксида азота, так как в комплексе с Камагрой 
данные лекарства строго запрещены. Также нельзя использовать лекарство 
до 18 лет.



Побочные действия

Неверный прием препарата недопустим, инструкция препарата вмещает 
описание следующих возможных побочных эффектов:

 болевые ощущения в области шеи и головы;

 сбои работы мозжечка, а, следовательно, ориентации в пространстве;

 ноющая боль во всем теле;

 видоизменение кожных покровов;

 носовая заложенность;

 диспепсия, понос.

При проявлении симптомов нужно прекратить прием лекарства и обратиться 
за консультацией к лечащему доктору.
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