
Инструкция к препарату «Tadasoft-40»Tadasoft-40»»

Показания к применению
Лекарство «дженерик Сиалис Софт» используется для лечения полового 
бессилия, ослабленной эрекции. Оно предназначено исключительно для 
взрослых мужчин старше 18 лет. Средство быстро усваивается и легко 
переносится в любом возрасте.

Состав
Активным компонентом препарата Tadasoft-20 является Тадалафил. Это 
вещество относят к группе избирательных ингибиторов ФДЭ-5. Благодаря 
ему в крови повышается уровень циклического гуанозинмонофосфата, 
который запускает механизм эрекции. Возбуждение половой системы 
происходит только при наличии сексуальной стимуляции.

Принцип действия
Попадая в кровь, Tadalafil усиливает циркуляцию крови в районе малого таза.
Он также способствует расслаблению гладкой мускулатуры пениса. В 
результате кровь в большом количестве поступает к пещеристым телам. 
Стенки сосудов расширяются, застойные явления исчезают. Кавернозные 
образования впитывают кровь, увеличиваясь до максимального размера. Этот
процесс поддерживается до тех пор, пока не происходит оргазм и не 
начинается венозный отток.

Преимущества препарата «Tadasoft-40»дженерик Сиалис Софт»
Быстродействие. Действующее вещество в обычных таблетках проходит 
довольно длинный путь, пока попадёт в кровь. «Тадасофт» выпускается в 
виде драже для рассасывания под языком. В подъязычной области 
расположено множество маленьких капилляров, через стенки которых 
действующее вещество попадает в кровь. Поэтому эрекция появляется 
быстрее.
Приятный вкус и запах. Чтобы рассасывать таблетку было приятнее, 
производитель добавил к составу натуральный ингредиент, обладающий 
фруктовым привкусом. После полного растворения драже во рту долго 
остаётся приятный запах.
Простота использования. «Фруктовый Сиалис» не требует проглатывания и 
запивания водой. Жевательное драже можно положить под язык 
непосредственно во время любовных игр. Неудивительно, что Tadasoft стал 
популярен у мужчин всех возрастов.
Высокая эффективность. Данный препарат по составу является абсолютным 
аналогом патентованного лекарства с маркетинговым названием Cialis. 
Компания Sunrise Remedies усовершенствовала формулу и разработала более 
эффективную форму препарата.
Низкая цена. «Дженерик Сиалис Софт» отличается невероятно высокой 
эффективностью. При этом у него цена гораздо ниже, чем у западных 



аналогов.
На сегодняшний день таблетки в форме фруктового драже являются одними 
из самых популярных.

Инструкция по применению
Чтобы получить максимальный эффект от использования таблеток 
«Тадасофт», следует принимать их согласно инструкции. За 30-45 мин до 
запланированного полового акта нужно положить драже под язык. Эффект в 
среднем появляется через 15-20 мин. Действие препарата продолжается 24-36
ч. Это не значит, что эрекция будет держаться более суток. Возбуждение 
половой системы возможно лишь при наличии сексуальной стимуляции.

Оптимальной дозой для большинства мужчин считается 20 мг Тадалафила. 
Но если вы никогда не использовали лекарства для потенции, лучше начать с
¼ (5 мг) или ½ (10 мг) таблетки. Постепенно увеличивая количество 
действующего вещества, можно подобрать индивидуальную дозу. Обилие и 
жирность пищи на скорость появления эффекта не влияют. С алкоголем 
лекарство не взаимодействует (допускается употребление небольшого 
количества спиртных напитков).

Противопоказания
Таблетки «Тадалафил Софт» не предназначены для женщин и мужчин 
младше 18 лет. Они противопоказаны к применению при наличии 
заболеваний:

 аллергия на Tadalafil;
 острая сердечно-сосудистая недостаточность;
 тяжёлая форма аритмии;
 перенесенный в течение последних 6 мес инсульт либо инфаркт;
 травма позвоночника;
 склонность к приапизму;
 повреждение спинного мозга.

У людей со склонностью к приапизму может возникнуть многочасовая 
болезненная эрекция. В этом случае следует обратиться к терапевту.

Побочные эффекты
После приёма таблеток «Сиалис Софт Тадалафил 20 мг» в редких случаях 
могут возникать побочные эффекты:

 лёгкая головная боль;
 давление в висках;
 прилив крови к лицу;
 учащённое сердцебиение;
 слабость.



Установлено, что перечисленные выше реакции не причиняют вред и носят 
преходящий характер. При соблюдении инструкции они исчезают в течение 
нескольких часов.

Совместимость с другими лекарствами
Нельзя совмещать приём препарата «дженерик Сиалис Софт 20 мг» со 
следующими лекарствами:

 другие ингибиторы ФДЭ-5;
 ингибиторы ВИЧ-протеазы;
 альфа-адреноблокаторы.

Известно, что антациды снижают скорость усваивания Тадалафила.

Передозировка
Клинические испытания показали, что доза Tadalafil, в 2 раза превышающая 
оптимальную (20 мг), не приводит к серьёзным последствиям. Но при этом 
может резко увеличиться вероятность появление и сила побочных эффектов.

Форма выпуска
Таблетки Tadasoft выпускаются в виде удлинённых таблеток жёлтого цвета. 
Они герметично упакованы в блистерах по 10 шт. В каждом драже 
содержится 20 мг Тадалафила. Производитель — Sunrise Remedies.

Условия хранения
Препарат нужно хранить в сухом месте, недоступном для детей и домашних 
животных. Температура при хранении не должна превышать 28°C.C.


