
                                                             ИНСТРУКЦИЯ
                                                    по применению попперсов

                                                 (информация для покупателей)

1. ЧТО ТАКОЕ ПОППЕРС

Когда-то вещества из этой группы применялись в медицине для лечения стенокардии (боли в
груди). Они выпускались в небольших стеклянных капсулах. При вскрывании раздавался 
хлопок (popps), отсюда и появилось название. В настоящее время попперсы производятся, 
маркируются, продаются для использования в качестве специального коммерческого 
растворителя.

1. СОСТАВ

Активное вещество: химическое соединение из группы алкил нитритов.
Вспомогательные вещества: отсутствуют.

2. ФОРМА ВЫПУСКА

Попперс представляет собой светло-желтую маслянистую жидкость. Упаковка — стекляная 
бутылочка с герметично завинчивающейся крышкой.

4. НА ЧТО ПОХОЖИ  ЗАПАХ И ВКУС ПОППЕРСА

Попперсы обладают сильным запахом растворителя. Нельзя пробовать их на вкус, это очень 
опасно. После приема внутрь человек может умереть.

В продажу попперсы поступают как средства для дезодорирования воздуха, очистки кожи. 
Однако для этих целей они не используются. Вы легко можете купить попперс в секс-шопе, 
клубе, торговой точке, онлайн-магазине.

5. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Люди вдыхают пары алкилнитритов непосредственно из флакона либо с помощью 
вспомогательного абсорбента (ткань, кончик незажженной сигареты и др.).

6. КАКИЕ ВОЗНИКАЮТ ОЩУЩЕНИЯ

Попадая в организм, алкилнитриты усиливают кровообращение. Это может способствовать 
появлению:

• головокружения продолжительностью 1-2 минуты;

• чувства эйфории;

• усиления полового влечения;



• повышения чувствительности кожи.

Но попперсы могут также вызвать:

• слабость, плохое самочувствие;

• нарушение координации;

• носовое кровотечение;

• головную боль;

• боль в груди.

Применение попперсов приводит к расслаблению мышц влагалища и аннуса. Поэтому их 
часто используют во время секса. Многие мужчины утверждают, что данное средство 
повышает эрекцию, усиливает оргазм. Но у некоторых мужчин эффект может быть 
обратным (отсутствие эрекции).

7. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Длительность эффекта от вдыхания попперса зависит от различных факторов, таких как 
масса тела, объема вдыхаемого средства, жирности пищи, приема других лекарств и т.д. В 
среднем эйфорический эффект длится несколько минут. После этого может появиться 
тошнота и головная боль. 

8. РИСКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

1. Прием попперса внутрь может закончиться смертью.

2. Использование попперса несет потенциальную опасность людям с сердечными 
заболеваниями, анемией, глаукомой.

3. Средство способно сильно понизить артериальное давление. Поэтому его нельзя 
использовать при наличии проблем с АД, а также в случае приема лекарств от 
гипертонии/гипотонии и эректильной дисфункции.

4. Имеются сведения о случаях внезапной смерти после вдыхания попперса вследствие 
нарушения сердечного ритма.

5. В очень редких случаях препарат может способствовать уничтожению эритроцитов, 
прекращению подачи кислорода к жизненно важным органам.

6. Использование попперса может привести к потере сознания, удушению рвотой. 
Особенно в случае совмещения с алкоголем.



7. Ощущение эйфории может ослабить внимание во время секса. Не используя средства 
защиты, человек может заразиться венерическим заболеванием, получить травму.

8. Попперс представляет собой легковоспламеняющуюся жидкость. Неосторожное ее 
использование может привести к сильным химическим ожогам, появлению сыпи 
вокруг носа и рта.

9. Попперс может вызвать головную боль, тошноту, дезориентацию.

10. Имеются сообщения о временной и постоянной потере зрения после употребления 
попперсов. Если у вас появились проблемы со зрением, немедленно обратитесь к 
врачу.

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Смешивание различных препаратов всегда несет дополнительные риски. Их размер зависит 
от количества смешиваемых веществ, силы их воздействия на организм.

Совмещение с приемом алкоголя может привести к потере сознания, прекращению подачи 
кислорода к жизненно важным органам, смерти.

Совмещение с приемом лекарств от эректильной дисфункции (таких как «Виагра») может 
привести к опасному снижению артериального давления.

10. ПОППЕРСЫ ВЫЗЫВАЮТ ЗАВИСИМОСТЬ?

Нет никаких данных, свидетельствующих о возникновении физической либо 
психологической зависимости. Но имеются свидетельства, подтверждающие развитие 
резистентности к препарату, что заставляет увеличивать объем средства для достижения 
желаемого эффекта. 

11. ЛЕГАЛЬНОСТЬ

Попперсы разрешены к продаже, но только как непищевые товары. Поэтому они в основном 
предлагаются как средства для ароматизации помещений или очистки кожи. 


