Инструкция по приминению: Левитра Super Zhewitra 20/60
мг





Международное название: Vardenafil Tablets 20 mg и Dapoxetine hydrochloridi 60 mg
Tablets.
Фармакологическая группа: ингибитор ФДЭ5 и обратного захвата серотонина(SSRI).
Активное вещество: Варденафил и Дапоксетин.
Лекарственная форма: треугольные таблетки с закруглёнными углами, покрытые
оболочкой.

Фармакологическое действие
Левитра в частности её активный ингредиент варденафил избирательно препятствует
расщеплению цГМФ, это позволяет беспрепятственно выделяться окиси азота в пещеристых
телах, что и обеспечит естественную и продолжительную потенцию. Дапоксетин
избирательно противостоит обратному захвату серотонина. Средство предупреждает
форсирование семяизвержения, что достигается удлинением полового контакта до 4 раз.
Дапоксетин высоко селективно поглощает серотонин и блокирует работу соответствующих
рецепторов коры головного мозга, обеспечивая мгновенный результат. Совместная работа
двух сильнейших компонентов в Левитра Super Zhewetra позволяет обеспечить мощную и
продолжительную эрекцию и надёжно предотвратить раннее семяизвержение.

Показания к применению
Комбинированный препарат позволяет наиболее эффективно избавляться от
преждевременного извержения семени и поддерживать отличную потенцию.

Противопоказания
Не допустим приём средства женщинам, детям и подросткам, не достигшим
совершеннолетия. Мужчинам, имеющим чувствительность к любому компоненту лекарства, а
так же при наличии серьезных заболеваний печени, почек, сердца и нервной системы, сильно
снижающих функциональное состояние данных органов. Недопустим приём Левитры Super
Zhewetra с наркотическими и сильными обезболивающими средствами.

Побочные эффекты
Активные компоненты Левитры Super Zhewetra обладают высокоселективным действием,
поэтому возникновение побочных реакций сведены к минимуму, и считаются стандартными,
как для большинства лекарств. Обычно побочные реакции ограничиваются, проявлением
головной боли, диспепсическими нарушениями и лёгкими симптомами аллергии.

Способ применения Левитры Super Zhewetra
Препарат следует употреблять внутрь, запивая прохладной водой за 30 минут до
намеченного интима, однако максимальный эффект наступает спустя час после приёма и
длится до 10 часов. Причём активность компонентов будет разная, если качественная
эрекция продлится до 10 часов, то продлить половой контакт вы сможете лишь в течение 5
часов. Не следует употреблять алкоголь совместно с Левитрой Super Zhewetra, а вот
обильное застолье никак не отразится на высокой результативности средства.

Взаимодействие с другими группами препаратов

Левитра Super Zhewetra прекрасно совместимо с большинством лекарственных средств,
однако следует избегать одновременного приёма Левитры Super Zhewetra с такими
средствами, как нитраты в любой лекарственной форме, с мощными противовирусными и
антидепрессантами.

