
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ SILVER FOX

Показания к применению

Показаниями к применению препарата Silver Fox являются: слабая 
возбудимость, пассивности при половом акте, отсутствие сексуального 
желания, сухостью влагалища и друге симптомы нарушения сексуальной 
функции, недостаточность кровоснабжения половых органов, фригидность, 
аноргазмия.

Способ применения

Silver Fox выпускается он в удобной форме порошка, который нужно всего 
лишь растворить в стакане какой-либо жидкости, кроме крепкого алкоголя, а 
потом дать выпить женщине.

Уже через несколько минут можно будет невооруженным взглядом заметить 
первые эффекты, а пик наступает примерно минут через 20-30, поэтому за 
это время вам нужно будет найти укромное место, чтобы вам никто не 
мешал. Применять очень просто, главное всегда помнить о том, что за сутки 
нельзя использовать больше одного пакетика, так как в этом случае есть 
реальный риск передозировки.

Побочные действия

Производитель о побочных действиях ничего не сообщает, поэтому можно 
смело сказать о том, что их просто-напросто нет. С другой стороны, всегда 
остается их риск тогда, когда у человека в силу каких-то причин имеется 
индивидуальная непереносимость к компонентам средства, а также в том 
случае, если кто-либо не рассчитал дозировку.

Противопоказания

Противопоказано принимать Silver Fox при индивидуальной 
непереносимости компонентов, беременности, гинекологических 
заболеваниях, повышенном артериальном давлении, сердечно-сосудистых 
заболеваниях. Нельзя принимать несовершеннолетним. 

Беременным и кормящим грудью женщинам нельзя принимать стимулятора 
сексуальной активности - Silver Fox.



Условия хранения

Хранить в сухом тёмном месте вне досягаемости детей.

Срок годности: 3 года.

Форма выпуска

В коробке 12 пакетиков по 5 гр в индивидуальной упаковке с инструкцией. 
Не принимать повторно ранее, чем через 24 часа

Состав

Silver Fox содержит: патентованная натуральная формула, разработанная на 
основе использования широкого спектра целебных растений Таиланда и 
Китая (Аргирея красивая (Argyreia speciosa); Ямс дикий (Dioscorea villosa); 
Мукуна жгучая (Mucuna pruriens); Шэ Чуан Зи или Cnidium monnieri; Перец 
длинный (Piper longum); Пуэрария бугристая (Pueraria tuberosa); Горянка 
короткорожковая (Epimedium brevicornum).).

Основные параметры

Название: Silver Fox
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