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Виагра СОФТ-100мг 1200 руб.
Виагра СОФТ Современный жёсткий ритм жизни ставит новые вызовы и
условия производителям средств для потенции. Зачастую мужчинам не
хватает времени для запивания таблеток водой. Или это не слишком
удобно делать в людных местах – ночных клубах или на дискотеках. Но,
что, же делать в таких случаях? Отказываться от употребления препаратов?
– Ни в коем случае!
Компания Pfizer радикально решила эту проблему многих мужчин,
выпустив новый дженерик Виагра Софт 100 мг!
ГЛАВНЫЕ ВЫГОДЫ СОФТОВОГО ДЖЕНЕРИКА
Главное отличие этого препарата от других вариантов Виагры – это форма
выпуска и способ его употребления. Перед нами – таблетки для
рассасывания. Но в чем, же их выгода? Таких выгод сразу несколько:
1. Быстрота воздействия софтового Силденафила на организм мужчины!
После попадания в рот (а не в желудок, как обычно), таблетка начинает
растворяться и немедленно воздействует на потенцию. Согласно
исследованиям компании Пфайзер, Силденафил Софт 100 мг действует
быстрее порядка на 10-15 минут любого другого дженерика Виагры! И если
интимная близость должна состояться скоро – софтовый Силденафил
оптимальный вариант сделать её яркой и незабываемой!
2. Практичность! Действительно, если произошла встреча с девушкой и
лёгкий флирт быстро переходит в более интимную фазу, то бегать за
чашкой и водой, чтобы запить средство для потенции – дело и неуместное,
и не солидное.
А если мужчины запасся дженериком Виагры Софт 100 мг, то и не нужное.
Для быстрого увеличения своей мужской силы нужно просто положить
таблетку в рот и рассосать за несколько минут. Очень удобно!
Левитра СОФТ появилась недавно, но успела обратить на себя внимание
мужчин, которые имеют проблемы в половой среде. Препарат отлично
переносится организмом человека и отлично сочетается с алкоголем.
ZhewitraSOFT имеет тоже активное вещество, как и обычная Левитра –
варденафил. Выпускается препарат в форме драже, т.е. уже не надо
глотать таблетку, а достаточно на несколько минут положить её под язык.
За счет особых компонентов СОФТа всасывание происходит в ротовой
полости. Это дает возможность употреблять алкоголь и еду в неограничен

Наши цены примерно в 8 - 10 раз ниже чем в аптеках и секс-шопах ( в
среднем 1200 за 10 шт)
До 5 таблеток самовывоз! Доставка по Череповцу бесплатно , в течении
дня!
Во все другие города РФ доставка почтой без предоплаты. Оплата только
при получении товара на почте, никаких переводов и предоплат.
Анонимность - гарантируем полную конфиденциальность своим клиентам.
Имеются женские возбудители в каплях, порошке и таблетках. Голд флай,
сильвер фокс, женская виагра.

