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Description: Качественные лекарственные препараты из Индии с доставкой по
России  и  СНГ.  Выгодные  цены  на  дженерики  и  аналоги  лекарств  от  СПИДа,
гепатита С и онкозаболеваний

Лекарственные препараты из Индии 

Лечение  серьезных  заболеваний  требует  немалых  расходов,  которые  часто
оказываются для больного чрезмерными. Наша компания предлагает недорого
купить  качественные  лекарства  от  фармацевтов  Индии  — дженерики
брендовых препаратов для борьбы с ВИЧ, онкологическими заболеваниями и
гепатитом С. Терапия с использованием лекарственных препаратов, созданных
в  Индии  дает  устойчивый  положительный  результат,  а  доступная  стоимость
аналогов и возможность заказать их с доставкой по России и другим странам
СНГ дает надежду тысячам пациентов.

India-Express:  качественные  индийские  дженерики  по  выгодным
ценам

Разработка  новых  лекарств  для  терапии  серьезных  болезней  — одно  из
важнейших направлений медицины. Но не меньшее значение имеет  выпуск
недорогих аналогов уже существующих лекарственных препаратов,  в первую
очередь  — Софосбувира  и  Даклатасвира.  Крупнейшие  индийские  компании
выпускают  дженерики  этих  и  других  запатентованных  лекарственных
препаратов,  которые  стоят  недорого,  но  обладают  тем  же  терапевтическим
эффектом, что и запатентованные брендовые средства. Аналоги имеют тот же
состав,  что  и  оригинальные  препараты:  действующие  и  вспомогательные
вещества  в  них  абсолютно  идентичны. Отсутствие  затрат  на  исследования  и
рекламу  позволяет  фармацевтам  Индии  снизить  расходы  на  производство
дженериков,  а  пациентам  — недорого  купить  качественные  лекарственные
препараты.

file:///../Tom/Desktop/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84


мастертекст.рф
8(900)305-67-74

Три причины купить лекарства от Индия-Экспресс

Если  у  вас  или  ваших  близких  обнаружили  тяжелый  недуг,  важно  найти
максимально  эффективные  и  доступные  по  стоимости  лекарства.  Мы
предлагаем  доступные  цены  на  индийские  препараты,  чтобы  улучшить
качество жизни пациентов и добиться скорейшего выздоровления.

Выгодная стоимость дженериков из Индии вовсе не означает, что препараты
отличаются  недостаточной  эффективностью.  Мы  сотрудничаем  только  с
надежными  поставщиками,  поэтому  на  нашем  сайте  можно  не  опасаться
подделок или покупки некачественной продукции.

Еще  одно  преимущество  нашего  интернет-магазина  — возможность  купить
дженерики из Индии с быстрой доставкой по России и странам СНГ. С момента
покупки до получения препарата российскими заказчиками пройдет от двух до
семи  рабочих  дней.  Это  особенно  важно  для  тех,  кому  необходимо  срочно
начать  курс  лечения.  В  пределах  Москвы  курьерская  доставка  индийских
препаратов производится бесплатно.

Оформление заказа производится по телефону, электронной почте или через
корзину. Получить консультацию можно ежедневно, с 9 утра до 10 часов вечера
по бесплатной линии 8 (800) 500 -28-78.
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