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ХИМКОЛИН™

Фармакотерапевтическая группа
Комбинированные препараты, применяемые при нарушении эрекции.

Описание
Полутвердый, прозрачный, жирный гель золотисто-желтого цвета содержащий взвесь красных
гранул, со специфическим запахом.

Фармакологические свойства
Фармакокинетика
Фармакокинетическое действие комбинированного, растительного препарата Химкалин является
совокупным действием его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не
представляется возможным; все вместе входящие в состав компонентыне могут быть
проконтролированы с помощью маркеров или биоиссследований.

Фармакодинамика
Комбинированный растительный препарат. Химколин усиливает эрекцию за счет повышения
кровенаполнения пещеристых тел полового члена, улучшает микроциркуляцию, стимулирует
афферентные нервные окончания, повышаетс пособность тканей к восприятию ощущений,
способствует увеличению продолжительности полового акта. Препарат также обладает
болеутоляющим, успокаивающим и увлажняющим свойствами.

Показания к применению
•

эректильная дисфункция в т.ч. снижение полового влечения
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•

снижение восприятия ощущенийво время полового акта

•

укорочение продолжительности половогоакта

Состав
1 гр. геля содержит активные вещества:
масло плодов Древогубца метельчатого (Celastrus paniculatus Willd) 200,00
масло семян Мускусной травы (Hibiscus abelmoschus L.)

150,00

масло семян Миндаля (Prunus amygdalos maill)

100,00

масло листьев Прутняка китайского (Vitex negundo L.)

100,00

масло семян Хлопчатника травянистого (Gossypium herbaceum L.)

50,00

масло семян Фисташки настоящей (Pistacia vera L.)

50,00

масло плодов Мускатника душистого (Myristica fragrans Houtt.)

30,00

масло скорлупы Мускатника душистого (Myristica fragrans Houtt)

30,00

масло почек Гвоздичного дерева (Syzigium aromaticus (L) Merr.
et.Perry)

30,00

масло коры Коричника китайского (Cinnamomum cassia Blume)

30,00

вспомогательные вещества: крезмол, силикон, гидрокситолуол
бутилированный, пропилпарабен, кремния диоксид, парафин
тяжелый жидкий, отдушка «Brute Musk 6563», отдушка «Fresh earth
HD 2445»
отдушка «Lipo Pearl Red with Aloe».

Способ применения и дозы
Наружно. Необходимое количество геля наносят на половой член или на лобковую область и
втирают путем легкого массирования перед половым актом. Не рекомендуется наносить гель на
головку полового члена и мошонку.

Побочные действия
возможны аллергические реакции

Противопоказания
Абсолютные противопоказания отсутствуют.
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Лекарственные взаимодействия
Не выявлены

Особые указания
Препарат не предназначен для применения у женщин.
Беременность и период лактации
Беременным женщинам и в период грудного вскармливания следует соблюдать осторожность,
учитывая коэффициент польза/риск.
Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным
средством или потенциально опасными механизмами. - Не влияет

Передозировка
Случаи передозировки не отмечены.

Форма выпуска
30 гр. геля в прозрачной ламинированной тубе, каждую тубу помещают в картонную коробку с
инструкцией по медицинскому применению.

Условия хранения
Хранить в сухом месте, при температуре от + 10 до +30oС.
Хранить в недоступном для детей месте!

Срок хранения
3 года
Не применять по истечении срока годности.

Порядок отпуска
Без рецепта

Производитель
Хималайя Драг Компани
Макали, Бангалор 562123, Индия
www.himalayahealthcare.com

