Препарат Сила императора является биологически активной добавкой для
мужчин, которая поднимает тонус мужского организма и восстанавливает
потенцию. Биологически активная добавка по отзывам, Сила императора
очень эффективно действует на мужскую потенцию, кроме того, данное
средство совершенно безопасно, так как в его состав входят исключительно
натуральные растения, не содержащие химических веществ.
Состав препарата
Растения, входящие в состав препарата, являются эфироносами, которые
обладают спазмолитическим, противовоспалительным и антисептическим
свойствами. Так, панты марала является чудодейственным средством,
исцеляющим множество болезней, в том числе ревматизм, ослабление слуха
и зрения, общее истощение организма, а также снижение потенции. В Китае
оленьи панты используют уже на протяжении пяти тысяч лет для укрепления
мужского здоровья. Известно, что в пантах содержится 18 из 22 известных
аминокислот. Женьшень, входящий в состав БАД Сила императора, является
одним из самых сильных адаптогенов, который продлевает жизнь,
нормализует обмены веществ в организме, снижает содержание в крови
сахара, улучшает работу сосудов и сердечную деятельность. Женьшень
эффективно снимает стресс и способствует укреплению иммунитета,
тонизирует гладкую мускулатуру половых органов и стимулирует выработку
тестостерона. Эвкоммия вязолистная прекрасно укрепляет почки и печень, а
ягоды дерезы китайской, собранные в горах Тибета, тонизируют и укрепляют
организм, стимулируют половую функцию и улучшают качество семенной
жидкости.
Фармакологическое действие
По отзывам, Сила императора начинает действовать уже спустя 20-40 минут
после приема. Длится действие одной капсулы до 48 часов. Если мужичина
хочет оздоровить организм и усилить потенцию, а также на протяжении
долгих лет иметь яркую и насыщенную сексуальную жизнь, этот препарат
как раз для него. Фармакологическое действие препарата основано на
увеличении притока крови к органам малого таза, что стимулирует
потенцию, увеличивает продолжительность и стабильность эрекции.
Уникальная формула препарата Сила императора обеспечивает надежное
улучшение эрекции, а также повышает иммунитет и укрепляет организм.
Показания к применению
Согласно инструкции к Силе императора, препарат назначают мужчинам с
эректильной дисфункцией. Применение БАД Сила императора улучшает
общее кровообращение и стимулирует приток крови к органам малого таза,

что стабилизирует и улучшает эрекцию. Также препарат способствует
улучшению работы почек. По отзывам, Сила императора эффективен при
синдроме хронической усталости и состояниях, вызванных
перенапряжением. Лекарственная форма препарата Сила императора –
капсулы
Способ применения и режим дозирования
Для оздоравливающего курса необходимо выпивать по одной капсуле
дважды в неделю. Продолжительность терапии составляет от одного до двух
месяцев. Для стимулирующего эффекта рекомендуется выпивать 1-2 капсулы
препарата непосредственно за час до полового акта.
Противопоказания
В инструкции к Силе императора указаны следующие противопоказания к
его приему: бессонница; повышенная нервная возбудимость; нарушения
ритма сердца; повышенное артериальное давление; гиперчувствительность к
одному или нескольким компонентам данного препарата; выраженный
атеросклероз. Прежде чем начать применение препарата Сила императора,
мужчине следует проконсультироваться с врачом.

