Название
Китайские тампоны Бьютифул Лайф (Beautiful Life) и Клин Поинт (Clean Point)
Описание
Китайские тампоны Bang De Li – высокоэффективное средство в комплексной терапии большинства гинекологических
заболеваний. Тампоны изготовлены в стерильных условиях и исключительно из природных компонентов по тысячелетним
традициям китайской медицины, безопасны, не содержат химических веществ, производство сертифицировано по
стандартам качества GMP.
Форма выпуска, состав и упаковка
Остол (Жгун-корень Монье)
Стемона сидячелистная
Кохия веничная
Пустырник
Корневище смилакса голого
Корневище лигустикума
Борнеол
Дудник (дягиль)
1 картонная упаковка содержит 6 тампонов в индивидуальных вакуумных пластиковых пакетах.
Действие
Уничтожают патогенные бактерии и микробы, восстанавливают нормальную микрофлору влагалища и полости матки,
прекращают воспалительные процессы в органах малого таза.
Повышают обменные процессы и кровообращение в тканях и слизистых оболочках, способствуют их регенерации,
отшелушевают омертвевшие клетки, в результате проходят эрозии, заживают раны и микротрещины, восстанавливаются
ткани, поврежденные в результате родов и хирургических вмешательств (например, абортов).
Нормализуют гормональный фон женщины, регулируя выработку яичниками прогестерона и эстрогена, это приводит к
улучшению функционирования и омоложению всего организма, повышению иммунитета.
Показания
Профилактика гинекологических заболеваний
Воспаление яичников, маточных труб, внутренней оболочки матки (оофорит, сальпингит, эндометрит)
Воспаление шейки матки (цервицит)
Эрозия шейки матки
Кандидоз (молочница)
Эндометриоз
Кисты яичников
Полипы женских половых органов
Спайки женских половых органов
Непроходимость маточных труб
Миома матки (фибромиома)
Бактериальный вагиноз
Цистит, уретрит
Вагинит (кольпит)
Нарушения менструального цикла, предменструальный синдром, менструальные боли
Нарушения при климаксе (бессонница, приливы, головные боли, сухость во влагалище)

Бесплодие
Опущение стенок влагалища
Геморрой
Непроизвольное мочеиспускание
Противопоказания
Половой контакт возможен не ранее 3 часов после извлечения тампона
Не использовать во время менструации, беременности и кормления грудью
Не применять девственницам
Не использовать при аллергических реакциях.
Не ранее 6 месяцев после любых хирургических вмешательств, родов, абортов
Рекомендации по применению
Тщательно вымойте руки и вскройте упаковку тампона
Извлеките тампон из упаковки, размотайте веревочку.
Введите тампон во влагалище на глубину приблизительно 7 см, обязательно оставьте веревочку снаружи.
Удалите тампон через 2-3 дня, потянув за вытяжной шнур. Не используйте тампон более 3 дней
Сделайте спринцевание раствором ромашки или специальным отваром для спринцевания.
Сделайте перерыв на 24 часа, затем ведите следующий тампон.
Минимальный курс лечения – 6 тампонов. Рекомендуемый курс зависит от диагноза.
Побочные действия
Зуд, жжение, тянущие боли внизу живота, пояснице, груди в первые 1-2 месяца применения.
Условия и сроки хранения
Хранить в прохладном сухом темном месте в закрытых индивидуальных пакетах. Срок годности указан на упаковке.

Название

Специальный отвар для спринцевания Юй Цин Дань Чай
Описание

Применение отвара для спринцевания усиливает действие тампонов Beautiful Life и Clean Point, способствует
мягкому очищению влагалища от омертвевших клеток, образовавшихся в процессе использования тампонов, и
дает ощущение чистоты и свежести.
Форма выпуска, состав и упаковка

Софора желтоватая
Кора пробкового дерева
Ладан
Петрушка
Смилакс голый
И др.
1 бумажная пачка содержит 12 пакетиков для заваривания с сухим растительным содержимым.
Действие

Уничтожает болезнетворные бактерии

Восстанавливает нормальную микрофлору влагалища
Уменьшает воспаления
Способствует регенерации клеток и заживляет повреждения слизистых оболочек
Регулирует выработку гормонов
Регулирует водный баланс и убирает ощущение сухости
Успокаивает зуд и жжение
Устраняет неприятный запах
Показания

Мягкое очищение и дезинфекция влагалища
Противопоказания
Не использовать во время менструации, с осторожностью во время беременности и кормления грудью
Не использовать при аллергических реакциях.
Рекомендации по применению

Залейте 1-2 пакетика приблизительно 500 мл кипящей воды, остудите до комнатной температуры. Сделайте
спринцевания при помощи спринцовки объемом 200-300 мл. Применяется совместно с тампонами Бьютифул
лайф или Клин Поинт: 1 пачка отвара на 1 упаковку.
Побочные действия

Отсутствуют
Условия и сроки хранения
Хранить в прохладном сухом темном месте в закрытых индивидуальных пакетах. Срок годности указан на упаковке.

Название
Эко-прокладки для женщин гигиенические Bang De Li (Fu Shu Women’s Eco-Pad)
Описание
Эко-прокладки Fu Shu изготавливаются в Китае по рецептам традиционной китайской медицины, содержат исключительно
растительные компоненты (более 40 лекарственных растений) и широко применяется в Китае во всем мире для
профилактики и в комплексной терапии гинекологических заболеваний, а также в качестве повседневного средства
женской гигиены. Производство сертифицировано по международным стандартам качества ISO и GMP. Прокладки не
токсичны, не содержат химических добавок, безопасны и редко вызывают аллергические реакции. Входят в перечень
национальной китайской программы охраны здоровья и рекомендованы для использования женщинам, мужчинам и даже
подросткам. В Китае прокладки Fu Shu называют хранителем здоровья всей семьи.
Эко-прокладки Fu Shu могут применяться мужчинами в комплексном лечении таких заболеваний, как простатит, геморрой,
орхит, эпидидимит, орхоэпидидимит, цистит и др.
Форма выпуска, состав и упаковка
Дудник китайский
Сафлор
Пория кокосовидная
Ахирантес (соломоцвет)
Жгун-корень Монье
Бархат Амурский
Софора желтоватая
И др.
1 бумажный пакет содержит 10 гигиенических прокладок в индивидуальной упаковке.

Действие
Уничтожают болезнетворные бактерии, восстанавливают микрофлору, снимают воспаления
Восстанавливают гормональный баланс органов малого таза,
Уменьшают покраснения, шелушение кожных покровов, сухость, гиперчувствительность, зуд и жжение.
Устраняют неприятный запах.
Показания
Различные гинекологические воспаления
Вирусные и кожные заболевания
Нарушения цикла менструаций, аменорея, альгодисменорея, полименорея
Хронические воспалительные процессы при женских заболеваниях
Зуд и экзема половых органов
Вагинальные дисбиозы: кандидозный, гонорейный, трихомонадный
Спаечная болезнь
Эрозия шейки матки, эндометриоз, бесплодие
Для профилактики послеоперационных осложнений, после перенесенных травм
Терапия от мастопатии
Геморрой и трещины толстой кишки
Противопоказания
Беременность, аллергические реакции
Рекомендации по применению
Прикрепить прокладку к нижнему белью, оставить на 24 часа. Курс лечения 20-30 дней (2-3 упаковки), курс профилактики
10 дней (1 упаковка).
Побочные действия Жжение или ощущение холода в месте воздействия первые 3-6 часов использования.
Условия и сроки хранения Хранить в прохладном сухом темном месте в закрытых индивидуальных пакетах. Срок
годности указан на упаковке.

Название Палочка ЧКА (Доянь)
Описание
Палочка ЧКА для сокращения влагалища сделана в форме сигары, содержит экстракт «корня травы горы Медула»,
полученный посредством современных технологий. В ходе клинических испытаний «Здравоохранительным научноисследовательским центром Чэнъюй» Южной Кореи было обнаружено, что уже через 30 секунд после того, как женщина
вставила палочку во влагалище, мышцы влагалища сократились. Палочка сокращает влагалище женщины, делая его
девственно узким, стимулирует женский оргазм и сексуальные ощущения у мужчины, тем самым улучшая сексуальную
жизнь обоих партнеров. Палочка «Доянь» особенно популярна среди замужних и рожавших женщин, особенно для тех кто
не получает оргазм из-за слабых и рыхлых мышц влагалища. Также используется для удаления неприятного запаха при
вагинитах, выделениях, при воспалении, стимулирует метаболизм, лечит эрозию шейки матки и другие симптомы.
Форма выпуска, состав и упаковка
Тальк, порошок жемчуга, порошковые квасцы, борнеол, корень травы «гора Мадула» и другие целебные травы
1 шт. в коробочке
Действие
Обновляет клетки
Улучшает кровообращение
Сокращает стенки влагалища
Уменьшает воспаления
Нормализует гормональный фон и замедляет старение
Очищает вагину, выводит токсины
Улучшает ощущения при половом акте
Улучшает гармональный фон, замедляет старение
Убирает пигментные пятна на лице
Предотвращает и лечит большинство женских гинекологических заболеваний

Женщина чувствует себя девочкой уже через 30 секунд использования
Показания
Фригидность у женщин
Послеродовые последствия (расширение стенок влагалища и матки)
Неприятные выделения и запах
Вагинит
Воспаление придатков
Тазовый перитонит
Эрозия шейки матки
Противопоказания
- Не рекомендуется применять палочку Доянь беременным женщинам, девственницам, а также в менструальный период
- При наличии воспаления и эрозии шейки матки возможны побочные эффекты: жжение и зуд
- Если возникают боли в области талии и низу живота, то данное явление считается нормальным, так как идет интенсивное
сокращение стенок матки
Рекомендации по применению
Палочка Чка Доянь для сокращения влагалища предназначена только женщинам. Промойте половые органы. Половину
палочки смочить водой и медленно ввести в глубину влагалища, слегка поворачивая и делая массаж не более 30 секунд.
Постепенно можно увеличить количество повторений до 2-3 раз. По окончании, ополосните палочку водой и вытрите сухим
полотенцем. Чтобы увеличить срок службы, не следует надолго погружать палочку в воду. Можно применять палочку Чка
для сокращения влагалища один раз в 3-4 дня. Внимание! Время массажа - не больше 30 секунд за один раз. Нарушение
этого правила может привести к чрезмерному сокращению и сухости влагалища, что может затруднить половой акт.
Не для орального применения!
Побочные действия
При наличии воспалительных процессов, эрозии шейки матки Вы можете почувствовать жжение и ожог, боли в области
талии и низа живота. На начальном этапе эти симптомы следует считать нормальными, так как идѐт сокращение мышц
стенок матки и влагалища.
Условия и сроки хранения
После применения промыть палочку тѐплой водой. Просушить на салфетке, вытереть мягкой тканью и положить в
коробочку. Следует избегать излишнего увлажнения палочки. Палочка хрупкая.

Название
Лечебный интимный гель YUYINMEI
Описание
Лечебный интимный гель с ионами серебра YUYINMEI обладает выраженным антибактериальным действием в отношении
многих грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также грибов Candidaalbicans, вируса герпеса, хламидий и
др. При этом серебро не причиняет никакого вреда полезной флоре влагалища и не вызывает устойчивости к нему вирусов
и микробов. Интимный лечебный гель Yuyinmei не токсичен, безопасен, не содержит химических примесей и не имеют
побочных эффектов –только натуральные компоненты. Формула геля содержит только 100% чистые природные,
уникальные ингредиенты, извлеченные из редких лечебных трав, на протяжении многих веков, использующихся в
народной китайской медицине.
Форма выпуска, состав и упаковка

Корень сафоры
Жгун-корень фрукт
Трутовый гриб
Шафран
Стемона сидячелистная
Сафлор красильный
Алоэ Вера
Борнеол

1 бумажная коробка содержит 5 туб с гелем
Действие
Укрепляет мышцы влагалища, способствует его сокращению и омоложению
Восстанавливает естественную эластичность влагалища
Улучшает качество полового акта и удовольствие от сексуальной жизни
Восстанавливает естественную смазку и устраняет сухость влагалища
Стимулирует кровоснабжение влагалища
Обладает антибактериальным и противовоспалительным действием
Показания
Ослабление стенок влагалища и матки
Неприятные выделения и запах
Воспаления и инфекции половых органов
Сухость, дискомфорт во время полового акта
Противопоказания
Не использовать детям, женщинам во время беременности и во время менструаций
Не заниматься сексом после введения геля
Не применять орально.
Рекомендации по применению

Перед сном тщательно вымыть руки и наружные половые органы, вытереть.
Лечь на спину, чтобы минимизировать вытекание, поднять бедра (колени согнуты).
Извлечь флакон из вакуумной упаковки, снять колпачок аппликатора и аккуратно вставить флакон во влагалище так
глубоко, насколько это комфортно (обычно порядка 7см), осторожно выдавить содержимое флакона внутрь.
Извлечь аппликатор.
Оставить бедра в поднятом положении в течение 5-10 минут.
Лечение: по одному флакону 1 раз в сутки. Курс лечения – 15-30 дней (3-6 упаковок).
Для поддержания достигнутого эффекта рекомендовано повторять курс 15 -30 дней каждые полгода.
Побочные действия
Отсутствуют
Условия и сроки хранения Закрытую упаковку хранить в прохладном сухом темном месте.

Название
Пластырь для молочной железы (от мастопатии) Huaxin Breast Plaster
Описание
Пластырь от мастопатии изготавливается в Китае по рецептам традиционной китайской медицины, содержит
исключительно растительные компоненты (экстракты лекарственных растений) и применяется в комплексном лечении и
для профилактики доброкачественных образований в молочной железе. Воздействие лекарственных экстрактов
происходит путем впитывания и проникновения через кожу, таким образом достигается максимальная эффективность
лечения путем прямого воздействия на очаг заболевания и ткани вокруг него.
Форма выпуска, состав и упаковка
Каламус драко «Кровь дракона»
Мускус
Ладан
Мирра
И еще 17 ингредиентов
Пластырь от мастопатии (1 шт.) упакован в индивидуальный пластиковый пакет.
Действие
Стимулирует кровообращение, усиливает обмен веществ
Оказывает сильное противовоспалительное действие
Снимает отечность
Устраняет болевые ощущения
Размягчает уплотнения и способствует их рассасыванию
Показания
Мастопатия
Мастит
Мастодиния
Доброкачественные новообразования
Противопоказания
Не использовать беременным и кормящим женщинам.
Не приклеивать на поврежденные участки кожи.
Не использовать при аллергических реакциях.
Исключить употребление алкоголя, не рекомендуется употребление острой и соленой пищи во время применения
пластырей.
Рекомендации по применению
Промойте и высушите место уплотнения в молочной железе, вскройте упаковку пластыря, отделите защитную ленту,
наклейте пластырь, оставьте на 2-3 дня. После удалений пластыря, помойте место нанесения и сделайте перерыв перед
следующим пластырем на 3-5 часов. Минимальный курс лечения – 5 пластырей. Для наилучшего результата
рекомендуется 3-4 курса.
Чаще всего, мастопатия возникает вследствие нарушения гормонального фона, поэтому для усиления эффекта
рекомендовано применение одновременно с тампонами Бьютифул Лайф или Клин Поинт (не менее двух курсов по 6 шт.).
Побочные действия
Пластырь от мастопатии действует локально (трансдермально) путем постепенного и дозированного проникновения
лекарственных веществ в глубокие слои кожи и не имеет побочных эффектов.

Условия и сроки хранения
Хранить в прохладном сухом темном месте в закрытых индивидуальных пакетах. Срок годности указан на упаковке.

Название
Ортопедический пластырь Bang De Li (ZB Pain Relief Orthopedic plaster)
Описание
Ортопедический пластырь Bang De Li изготавливается в Китае с 1899 года по рецептам традиционной китайской
медицины, содержит исключительно растительные компоненты (экстракты лекарственных растений) и широко
применяется во всем мире в комплексной терапии заболеваний опорно-двигательного аппарата. Ортопедический
пластырь изготавливается по современной технологии и международным стандартам качества ISO и GMP. Эффективность
пластырей доказана многолетней практикой применения и клиническими исследованиями.
Форма выпуска, состав и упаковка
Миллетия сетчатая
Цистанхе солончаковая
Даваллия мариса
Вудвардия узколистная
Сельдерей пахучий
Сафлор
Хохлатка сомнительная
Женьшень ложный
Борнеол
Ортопедический пластырь (1 шт.) упакован в индивидуальный пластиковый пакет.
Действие
Стимулирует кровообращение, усиливает обмен веществ
Оказывает сильное противовоспалительное действие
Снимает отечность
Устраняет болевые ощущения
Показания
Остеохондроз
Радикулит
Ишиас
Ревматизм
Артрит
Артроз коленных суставов
Боли в спине и в ногах
Плечелопаточный и локтевой периартрит
Растяжение мышц и связочного аппарата
Ушибы
Спортивные травмы
Миозиты
И другие заболевания позвоночника, грудной клетки и конечностей.
Противопоказания
Беременным и кормящим женщинам использовать с осторожностью.
Не приклеивать на поврежденные участки кожи.
Не использовать при аллергических реакциях.

Не применять на нижних конечностях при склонности к варикозу.
Исключить употребление алкоголя во время применения пластырей.
Рекомендации по применению
Промойте и высушите место нанесения пластыря (при необходимости, удалите волосы), вскройте упаковку пластыря,
отделите защитную ленту, наклейте пластырь, оставьте на 2-3 дня. После удалений пластыря, помойте место нанесения и
сделайте перерыв перед следующим пластырем на 3-5 часов. Минимальный курс лечения – 5 пластырей. Для наилучшего
результата рекомендуется 2-3 курса.
При ортопедических проблемах позвоночника рекомендовано наложение двух пластырей одновременно: один в
пояснично-крестцовой области, второй в шейно-лопаточной области (в местах локализации боли).
При воспалительных процессах пластырь наклеивается на больное место или по обе стороны позвоночника.
Воспаления внутренних органов. При болевых синдромах внутренних органов: печени, почек, желчного пузыря пластырь
наклеивается на спину в область нахождения органа.
При ишиасе, пояснично-крестцовом радикулите один пластырь наклеивается на крестцовую область, второй на пяточную
зону с внешней боковой стороны пятки.
При болях в коленном суставе наилучший эффект дает наложение двух пластырей одновременно с двух сторон колена,
слева и справа.
При проблемах мочевого пузыря (цистит) рекомендуется 1 пластырь наложить на крестцовую область и 1 урологический
пластырь «Prostatic Navel Plaster»над лобком (проекция мочевого пузыря).
При проблемах матки и яичников лучший эффект дает наложение двух пластырей (один на живот, второй на крестец) в
дополнение к тампонам Bang De Li.
При простудных явлениях (бронхиты, трахеиты) применяются два пластыря (один на грудину, второй между лопатками) в
зависимости от того, в каких долях легкого идет воспалительный процесс.
Боли в шее. Курс 5 шт. Первые 1-2 шт. способствуют устранению воспаления. Последующие 2-5 шт. дополнительно
оказывают эффект питания костной и мышечной тканей. Применяются в шейно-лопаточной области (в местах локализации
боли).
Боли в пояснице. Аппликация (наложение пластыря) на крестец. Пластырь обеспечивает нормализацию мышечного тонуса
и устранение воспаления, отека и раздражения нервных окончаний.
Частые боли, судороги, парестезии (ощущение «мурашек») ног, рук. Аппликация одновременно на голень и крестец.
Послеоперационные состояния. Сложные состояния после ортопедических и других оперативных вмешательств.
Способствует быстрому заживлению операционных ран, активно возобновляет кровообращение, устраняет отеки
пораженных тканей.
Боль в коленном суставе. Аппликация одновременно на 7-ой шейный позвонок, а также по обе стороны колена (можно
пластырь разрезать пополам и укрепить дополнительно бинтом на колене).
Пролапс межпозвоночного диска (межпозвоночная грыжа диска) - разрыв диска позвоночника от перегрузки, нарушения его
питания или травмы. Пластырь стимулирует процесс восстановлению тканей, нормализует работу мышц, питание.
Рекомендовано 3-5 курсов. Аппликация на 7-ой шейный позвонок и копчик.
Отек и боль в ногах. Аппликация ортопедического пластыря на крестец и урологического пластыря «Prostatic Navel Plaster»
на зону почки.
Частые головные боли и боли в шее. Использовать «Prostatic Navel Plaster» – на 7-ой шейный позвонок, ортопедический –
на область грудного отдела позвоночника.
Постинсультные состояния (нарушение кровообращения, смещения в шейном отделе). Аппликации на грудной (спереди) и
шейный отдел позвоночника одновременно.
Бронхиальная астма. Рекомендовано 2-3 курса. Ортопедический пластырь на грудной отдел позвоночника, «Prostatic Navel
Plaster» на верхний отдел грудной клетки.
Неврит лицевого нерва. Аппликация на 7-ой шейный позвонок. Курс 12 пластырей.
Побочные действия
Ортопедический пластырь действует локально путем постепенного и дозированного проникновения лекарственных
веществ в глубокие слои кожи и не имеет побочных эффектов.
Условия и сроки хранения
Закрытую упаковку хранить в прохладном сухом месте.

Название: Пластырь для снижения веса Soso
Описание
Пластырь для снижения веса Soso – это проверенный способ избавиться от лишних килограммов и «апельсиновой» корки
без изнурительных диет и непосильных физических нагрузок. Проникая сквозь кожу, биологически активные экстракты
лекарственных растений запускают процессы сжигания жиров в организме, улучшают местное и общее кровообращение,
стимулируют функцию лимфатических узлов, предохраняют от отеков и воспалений. Содержит только растительные
компоненты, не содержит химических веществ, не токсичен, безопасен и не имеет побочных эффектов.
Форма выпуска, состав и упаковка
Корень ириса
Сыть круглая семя
Сенна семя
Сычуаньский острый перец
Полынь
Семя редьки
Корень женьшеня ложного (панакс)
Гирчовник одноканальцевый
Пластырь для снижения веса (1 шт.) упакован в индивидуальный пластиковый пакет.
Действие
Улучшает мышечный тонус
Усиливает кровообращение и обмен веществ
Сжигает жиры и выводит шлаки из организма
Способствует укреплению и омоложению организма, улучшает цвет лица
Показания
Снижение веса
Улучшение тургора кожи
Противопоказания
Не использовать беременным и кормящим женщинам.
Не приклеивать на поврежденные участки кожи.
Не использовать при аллергических реакциях.
Рекомендации по применению
Пластырь наносить на акупунктурные точки: Zhongji (5см выше пупка), Guanyuan (4.5см ниже пупка), Shengque
(непосредственно над пупком), Tianshu (5см влево и вправо от пупка) .
Промойте и высушите место нанесения пластыря. Вскройте упаковку пластыря, отделите защитную ленту, наклейте
пластырь, оставьте на 2-3 дня. После удаления пластыря, помойте место нанесения. Сделайте перерыв перед следующим
пластырем 3-5 часов. Наклейте следующий пластырь на очередную акупунктурную точку.
Курс лечения – 2-3 месяца.
Побочные действия
Пластырь для снижения веса действует локально (трансдермально) путем постепенного и дозированного проникновения
лекарственных веществ в глубокие слои кожи и не имеет побочных эффектов.
Условия и сроки хранения: Хранить в прохладном сухом темном месте в закрытых индивидуальных пакетах. Срок
годности указан на упаковке.

Название
Урологический пластырь Bang De Li (ZB Prostatic Navel Plaster)
Описание
Урологический пластырь Bang De Li изготавливается в Китае по рецептам традиционной китайской медицины, содержит
исключительно растительные компоненты (экстракты лекарственных растений), безопасен, не токсичен, не имеет
побочных эффектов. Эффективность пластырей в комплексном лечении и профилактике
многих заболеваний
мочеполовой системы доказаны многолетней практикой применения и клиническими исследованиями.
Форма выпуска, состав и упаковка
Пыльца рогоза узколистного
Сычуаньский ахирантес (соломоцвет)
Шафран
Корица
Пиррозия язычная
Подорожник
Гирчовник одноканальцевый
Хохлатка сомнительная
Борнеол
Урологический пластырь (1 шт.) упакован в индивидуальный пластиковый пакет.
Действие
Стимулирует кровообращение и обмен веществ
Оказывает противовоспалительное действие на органы мочеполовой системы
Препятствует разрастанию предстательной железы
Показания
Простатит
Частое и болезненное мочеиспускание
Импотенция
Боли в пояснице, промежности и мошонке
Нефрит
Почечная недостаточность
Противопоказания
Беременным и кормящим женщинам использовать с осторожностью.
Не приклеивать на поврежденные участки кожи.
Не использовать при аллергических реакциях.
Исключить употребление алкоголя, не рекомендуется употребление острой и соленой пищи во время применения
пластырей.
Рекомендации по применению
Промойте и высушите место нанесения пластыря (в районе пупка), вскройте упаковку пластыря, отделите защитную ленту,
наклейте пластырь, оставьте на 2-3 дня. После удалений пластыря, помойте место нанесения и сделайте перерыв перед
следующим пластырем на 24 часа. Минимальный курс лечения – 5 пластырей. Для наилучшего результата рекомендуется
2-3 курса (10-15 пластырей).
Побочные действия Урологический пластырь действует локально (трансдермально) путем постепенного и дозированного
проникновения лекарственных веществ в глубокие слои кожи и не имеет побочных эффектов.
Условия и сроки хранения Закрытую упаковку хранить в прохладном сухом темном месте.

Название: Пластырь от геморроя (Anti-Hemorrhoids Patch)
Описание
Пластырь от геморроя применяется в комплексном лечении геморроя любой стадии, варикозного расширения вен,
опущения органов малого таза. Пластырь обладает сильным общеукрепляющим эффектом и стимулирует работу
большинства органов и систем организма.
Форма выпуска, состав и упаковка
Корень кровохлебки
Галлы китайские
Борнеол
Берберина гидрохлорид
Папаверина гидрохлорид
Пластырь от геморрой (1 шт.) упакован в индивидуальный пластиковый пакет.
Действие
Останавливает кровотечения, очищает кровь, снимает отеки.
Обладает ярко выраженным противовоспалительным и обезболивающим действием.
Способствует рассасыванию геморроидальных узлов.
Показания
Геморрой
Противопоказания
Не использовать беременным и кормящим женщинам.
Не приклеивать на поврежденные участки кожи.
Не использовать при аллергических реакциях.
Рекомендации по применению
Промойте и высушите место нанесения пластыря, при необходимости удалите волосы (в районе пупка), вскройте упаковку
пластыря, отделите защитную ленту, наклейте пластырь, оставьте на 24 часа. После удаления пластыря, помойте место
нанесения. Курс лечения – 8 пластырей. В тяжелых случаях может потребоваться 2-3 курса. В легких случаях улучшение
наступает, как правило, уже после первого пластыря.
Побочные действия
Пластырь от геморрой действует локально (трансдермально) путем постепенного и дозированного проникновения
лекарственных веществ в глубокие слои кожи и не имеет побочных эффектов. Возможна индивидуальная
непереносимость компонентов пластыря.
Условия и сроки хранения
Хранить в прохладном сухом темном месте в закрытых индивидуальных пакетах. Срок годности указан на упаковке.

Название
Диабетический пластырь (Blood Sugar (Diabetic) Plaster).
Описание
Диабетический пластырь предназначен для поддержания уровня сахара в крови и облегчения состояния больного
диабетом.
Форма выпуска, состав и упаковка
Ремании
Корневище Анемаррены
Трихозант, Маранта
Астрагал
Барберин
Ям
Борнеол
Пластырь от диабета (1 шт.) упакован в индивидуальный бумажный пакет.
Действие
Уменьшает теплопотерю
Повышает циркуляцию крови
Снижает уровень сахара в крови
Улучшает состояние больных диабетом
Показания
Сахарный диабет
Противопоказания
Не приклеивать на поврежденные участки кожи.
Не использовать при аллергических реакциях.
Рекомендации по применению
Промойте и высушите место нанесения пластыря, при необходимости удалите волосы (в районе пупка), вскройте упаковку
пластыря, отделите защитную ленту, наклейте пластырь, оставьте на 3-4 дня. После удаления пластыря, помойте место
нанесения. Курс лечения – 5 пластырей. Для наилучшего результата может потребоваться 2-3 курса.
Побочные действия
Диабетический пастырь действует локально (трансдермально) путем постепенного и дозированного проникновения
лекарственных веществ в глубокие слои кожи и не имеет побочных эффектов.
Условия и сроки хранения
Хранить в прохладном сухом темном месте в закрытых индивидуальных пакетах. Срок годности указан на упаковке.

Название
Пластырь от гипертонии (Hypertension Patch)
Описание
Эффективное и натуральное средства в борьбе с гипертонией. Пластыри изготовлены исключительно из природных
компонентов по тысячелетним традициям китайской медицины, безопасны, не содержат химических веществ.
Форма выпуска, состав и упаковка
Корень гастродии очищенный
Кора эвкоммии
Горец перечный
Корни шалфея многокорневищного
Омела и др.
Пластырь от гипертонии (1 шт.) упакован в индивидуальный пластиковый пакет.
Действие
Улучшают кровообращение
Восстанавливают эластичность сосудов
Нормализуют общее состояние кровеносной системы
Устраняют застойные явления
Рассасывают тромбы
Показания
Головная боль
Головокружение
Покалывания
Бессоница
Учащенное сердцебиение
Усталость
Боль в шейном отделе позвоночника
Состояние беспокойства и др. симптомы, связанные с повышенным артериальным давлением
Противопоказания
Беременным и аллергикам применять с осторожностью
Во время лечения избегать употребления острой пищи
Рекомендации по применению
Промойте и высушите место нанесения пластыря, при необходимости удалите волосы, вскройте упаковку пластыря,
отделите защитную ленту, наклейте пластырь на область пупка, оставьте на 2-3 дня. После удаления пластыря, помойте
место нанесения. Курс лечения – 21 день. Эффект наблюдается через 10-20 минут после нанесения.
Побочные действия
Не имеет побочных эффектов.
Условия и сроки хранения
Закрытую упаковку хранить в прохладном сухом темном месте.

Название
Пластырь от варикоза и васкулита Майгуанянь (т.м. Сань Лэ)
Описание
Эффективное и натуральное дополнительное средство в борьбе с варикозом, васкулитом и симптомами, вызываемыми
этими заболеваниями. Пластыри изготовлены исключительно из природных компонентов по тысячелетним традициям
китайской медицины, более 10 целебных трав в составе, безопасны, гипоалергенны, не содержат химических веществ,
быстро действуют в проблемных зонах
Форма выпуска, состав и упаковка
Корень краснокорневой слюны
Гирчовник влагалищный
Сафлор красильный
Противокислотный фермент и др.
Пластырь от варикоза (1 шт.) упакован в индивидуальный пластиковый пакет.
Действие
Улучшают кровообращение и работу клапанов, устраняют застой крови
Чистят и восстанавливают эластичность сосудов
Рассасывают тромбы, сужают вены и уменьшают отеки
Устраняют боли и ломоту в суставах и мышцах
Показания
Васкулит
Варикозное расширение вен
Отеки, боли, ломота, тяжесть, усталость, холод в конечностях
Экзема, зуд, сыпь, пигментация, язвы, гниение, гангрены нижних конечностей, нездоровый цвет кожи нижних конечностей,
грубая кожа, воспалительные процессы, вызванные васкулитом и варикозным расширением вен
Тромбозы, нарушение кровообращения в конечностях
Профилактика тромбозов и нарушений кровообращения (особенно для малоподвижного образа жизни)
Противопоказания
Не наклеивать на поврежденные участки кожи
Не использовать во время беременности и при индивидуальной непереносимости компонентов
Рекомендации по применению
Промойте и высушите место нанесения пластыря, при необходимости удалите волосы, вскройте упаковку пластыря,
отделите защитную ленту, наклейте пластырь. При варикозном расширении вен пластырь наклеивается на болезненные
места или места образования тромбов на 48 часов (в случае большой области поражения – увеличить кол-во пластырей).
Курс лечения – 10 дней непрерывно. Для лучшего эффекта повторить 2-3 курса. При отеке ног накладывать на бедро или
паховую область. После удаления пластыря промыть кожу теплой водой.
Побочные действия
Не имеет побочных эффектов.
Условия и сроки хранения

Закрытую упаковку хранить в прохладном сухом темном месте. Срок хранения 2 года.

Название
Пластырь для стоп "Foot Patch"
Описание
Оздоравливающий пластырь для стоп "Foot Patch" применяется для очищения и выведения из организма шлаков и
токсинов, улучшения работы пищеварительной и лимфатической системы, оздоровления всего организма в целом, снятия
усталости в ногах, повышает работоспособность, улучшает качество сна.
Форма выпуска, состав и упаковка
Отрицательные ионы
Панцирь черепахи китайской
Витамин С
Апельсиновое масло
Бамбуковый уксус
Минералы
Растительные экстракты
1 картонная упаковка содержит 20 пластырей (по 10 штук на каждую ногу) и 20 липких лент для закрепления пластырей на
ногах.
Действие
Очищают кровь и улучшают кровообращение
Активизируют клеточный обмен, восстанавливая нормальную работу жизнедеятельности клеток
Улучшают работу мочевого пузыря, кишечника, желудка, желчного пузыря,
Снимают отеки и болевые ощущения в суставах
Уменьшают усталость
Укрепляют и лечат пораженные органы
Препятствуют образованию опухолей
Улучшают качество сна
Выводят токсины и шлаки
Очищают лимфатическую систему
Повышают иммунитет
Нейтрализуют побочные эффекты от приема химических лекарственных средств
Регулируют деятельность желез внутренней секреции
Способствуют очищению кожи, улучшают цвет лица, устраняют кожную пигментацию
Показания
Артрит, ревматизм, артроз, остеохондроз, отеки и боли в суставах
Алкогольная, никотиновая, наркотическая и химическая интоксикация
Аллергия, лихорадка
Лишний вес, запоры
Синдром хронической усталости
Депрессия, тревожность
Общее очищение организма, укрепление иммунитета
Противопоказания
Не использовать беременным и детям.
Не приклеивать на поврежденные участки кожи.
Не использовать при аллергических реакциях.

Рекомендации по применению
Использовать на ночь. Перед сном вымыть и высушить ноги, распаковать 2 пластыря и 2 липкие лены, закрепить пластыри
на лентах, приложить пластыри к середине подошвы стопы, плотно прижать и закрепить липкой лентой. Утром снять
пластыри и вымыть стопы.
Курс лечения 20-60 дней (2-6 упаковок) зависит от исходного состояния организма.
Побочные действия
Не имеет побочных эффектов.
Условия и сроки хранения
Закрытую упаковку хранить в прохладном сухом темном месте.

Название
Магнитный лечебный пластырь от "косточек" на ногах (plaster for hyperosteogeny)
Описание
Перфорированный магнитный пластырь с нанесенным на него медальоном целебного состава (от темно-зеленого
до черного цвета), включающего более 30-ти трав китайской народной медицины, с магнитным диском в центре.
Пластырь предназначен для использования при лечении с целью облегчения симптоматики всех типов
гипертрофии хрящевой и соединительной ткани. Сочетает лечебный эффект магнитного поля с действием
травяных экстрактов. Размер 75мм*90мм. Пластырь изготавливается с использованием уникальных современных
технологий на основе старинных рецептов народов провинции Гуйчжоу.
Форма выпуска, состав и упаковка
Tengsanqi
Sargentgloryvine stem
Tuyizhihao
Curcuma root safflower
И пр. (всего более 30 трав, произрастающих на юго-западе Гуйчжоу)
Одна упаковка содержит 6 пластырей, каждый упакован в индивидуальный пластиковый пакет.
Действие
Магнитное поле и дальнее инфракрасное излучение улучшает местное кровообращение, циркуляцию лимфы и
межсуставной жидкости.
Состав из трав улучшает питание и обмен веществ в тканях. Магнитные пластыри снимают боли в мягких тканях,
связках и суставах.
Показания
-

"косточки" на ногах, возникающие в результате деформации плюсневой кости большого пальца
"шпоры" на ногах
артриты, артрозы
гипертрофия соединительных и хрящевых тканей
острые и хронические болезненные ощущения в области суставов различного генеза.

Противопоказания
- Не приклеивайте магнитный пластырь в непосредственной близости к чувствительным медицинским приборам и имплантатам,
таким как кардиостимуляторы, стимуляторы спинного мозга, инфузионные помпы или другие программируемые медицинские
устройства.
- Беременным и кормящим женщинам использовать с осторожностью.

- Не приклеивать на поврежденные участки кожи.
- Не использовать при аллергических реакциях.

Рекомендации по применению
Наклеить пластырь на чистый, сухой участок кожи проблемного места. Один пластырь использовать в течение 2 дней. Перед
аппликацией следующего пластыря сделать перерыв 2-3 часа. Минимальный курс лечения – 6 пластырей. Для наилучшего
результата рекомендуется 2-3 курса.
Дополнительные рекомендации для комплексного лечения "косточек" на ногах при умеренно выраженных
деформациях кости: массаж, физиотерапевтические сеансы, физические упражнения. Для укрепления связочного аппарата стопы
можно выполнять следующие упражнения: вращение стопами в одну и в другую сторону, сгибание и разгибание ног в
голеностопном суставе, отведение стоп наружу и сведение их внутрь, сгибание и разгибание пальцев ног, большими пальцами
ног ухватить ткань или карандаш, приподнять их и положить на пол; натянуть большую резинку между большими пальцами ног и
растягивать еѐ во всех направлениях.

Побочные действия
Пластырь действует локально (трансдермально) путем постепенного и дозированного проникновения лекарственных
веществ в глубокие слои кожи и не имеет побочных эффектов.
Условия и сроки хранения
Закрытую упаковку хранить в прохладном сухом темном месте.

Название
Никотиновые пластыри от курения Stop Smoking Patch
Описание
Никотиновые пластыри от курения Stop Smoking Patch торговой марки Bang De Li изготавливается в Китае, в провинции
Shaanxi на фабрике фармацевтического концерна Zhongbang Group компанией «Shaanxi Zhongbang Pharma-Tech Co., Ltd.».
Пластырь для утоления никотиновой зависимости - это реальный шанс побороть никотиновую зависимость и бросить
курить с комфортом и без лишних проблем. Пластырь представляет собой лучшее решение для уменьшения никотиновой
физической зависимости.
Форма выпуска, состав и упаковка
Экстракт табака
Экстракт корня солодки
Гвоздики экстракт
Экстракт мяты
Пластырь от курения (1 шт.) упакован в индивидуальный пластиковый пакет.
Действие
Оказывает положительное воздействие на нервную систему, которая разрушается никотином
Снижает никотиновую зависимость
Восстанавливает вкусовые рецепторы, вследствие чего появляется отвращение к запаху табака и курению.
Действует безопасно и без побочных эффектов. Активные ингредиенты – натуральные экстракты растений без химических
добавок.
Одновременно снижает потребление никотина и расщепляет уже употребленный курильщиком никотин.
Показания
Никотиновая зависимость

Противопоказания
- Не рекомендуется во время беременности, лактации и при индивидуальной непереносимости
Рекомендации по применению
Наклеить пластырь с утра на сухую и чистую кожу на плечо, грудь или ногу.
Пластырь необходимо менять рано утром. Носить пластырь следует днем, перед сном надо его убрать.
Каждый день следует клеить пластырь на новый участок очищенной кожи. Можно чередовать и наклеивать на предыдущее
место через 3 дня.
Курс лечения составляет 28 пластырей.
Применяйте 1 пластырь в день на протяжении 3 недель, затем 2 недели по половинке пластыря.
Для заядлых курильщиков, которые выкуривают более 20 сигарет в день, при весе тела более 75кг, желательно
использовать 2 пластыря одновременно в первую неделю лечения.
Побочные действия
Местные аллергические реакции. При тошноте и головокружении необходимо снять пластырь или уменьшить дозу
(половина пластыря или четверть). Не допускается одновременное применение 3- х и более пластырей.
Условия и сроки хранения
Закрытую упаковку хранить в прохладном сухом темном месте.

Название
Турмалиновые (инфракрасные) наколенники
Описание
Турмалиновые (инфракрасные) наколенники предназначены для комплексного лечения проблем коленных суставов.
Турмалин - это природный минерал из группы боросодержащих алюмосиликатов, который обладает удивительными
природными свойствами. У многих народов турмалин известен как камень жизни, электрический камень, солнечный
минерал и самородок природной энергии. Турмалин образуется под действием высоких температур в вулканах и гейзерах,
включает в себя 26 элементов таблицы Менделеева, такие как марганец, магний, железо, кремний, йод, фтор, кальций,
калий, натрий, литий, алюминий, кислород, бор и другие.
Является источником:
- Постоянного биологического микротока 0,06мА, полностью совместимого с биотоками человеческого организма.
- Глубоко проникающего инфракрасного излучения 4 – 15 микрометров, прогревающего ткани суставов, костные ткани,
капилляры кровеносных сосудов.
- Отрицательных ионов, как в окружающем воздушном пространстве, так и в тканях и кровеносной системе человека.
Благодаря чему, глубоко прогревает ткани, улучшает кровообращение и кровоснабжение, способствует регенерации
тканей.
Форма выпуска, состав и упаковка
Турмалин, ткань
Наколенники 1 пара

Действие
Активизирует кровообращение и клеточный метаболизм
Повышает иммунитет
Уменьшает отечность тканей
Успокаивает и обезболивает
Устраняет усталость
Глубоко прогревает ткани
Восстанавливает хрящевую ткань и внитрисуставную жидкость
Воздействие наколенников усиливает течение энергии Ци в организме, восстанавливается циркуляция крови, устраняются
симптомы усталости, стресса, напряжения, бессонницы
Показания
Ревматоидный артрит
Периартрит
Артроз
Боли в коленных суставах
Костные шпоры
Ослабление коленных суставов
Артериосклероз
Костная гиперплазия
Ощущение холода в ногах
Противопоказания
Всегда использовать в паре!
Не приклеивать на поврежденные участки кожи.
Не использовать при аллергических реакциях.
Не использовать при повышенной температуре тела.
Запрещено во время беременности, кормления грудью, у детей до 14 лет.
Запрещено при болезнях щитовидной железы, установленных кардиостимуляторах.
Воздержаться от алкоголя и курения во время лечения.
Рекомендации по применению
Поместите подушечку с турмалиновым наполнителем в специальный кармашек наколенников.
Вывернете наколенник, чтобы карман с подушечкой оказался внутри. Оденьте наколенники на колени.
Применять от 15 до 30 минут 1 – 3 раза в день. При хорошей переносимости можно надевать наколенники на ночь, или
использовать наколенники днем более длительное время. Применять только сразу 2 наколенника.
Рекомендации: легкая стирка в чистой воде в пределах 5 минут. Не замачивать в воде. Только ручная стирка детским
мылом или нейтральным порошком. Температура воды до 40°С. Не гладить утюгом с нажимом.
Рекомендуется заряжать тумалиновые наколенники каждые 3-5 дней (возможно и ежедневно) на любом источнике тепла,
солнечном свете. Температура не должна превышать 60°С.
Побочные действия
Возможно появление ощущений холода, тепла и жжения, также возможно появление покраснений, которые исчезнут через
несколько часов.
Условия и сроки хранения
Хранить в сухом месте.

Описание

Турмалиновый (инфракрасный) пояс предназначен для комплексного лечения проблем позвоночника, оказывает
благоприятный эффект на весь организм в целом.
На внутренней поверхности пояса расположены массажные элементы, расположенные в соответствие с основными
биологически активными точками на пояснице. Пояс нежно массирует биоактивные точки, воздействует на них излучением
рассеянных элементов, постоянным магнитным полем, инфракрасным излучением в дальнем инфракрасном диапазоне.
Эти три излучения дополняют друг друга, усиливая целебный эффект и стимулируя движение энергии Ци. Это, в свою
очередь, помогает восстановить биоэнергетический потенциал и ресурс организма человека, что играет огромную роль в
восстановительном процессе.
Избавляет от всех видов боли в спине и пояснице. Улучшает кровообращение, повышает функцию почек.
Форма выпуска, состав и упаковка
1.
2.

3.

8 постоянных магнитов, 0.04Т
Содержит частицы целебного минерала Maifan (содержащего турмалин), излучающий высокоэнергетические
фотоны, формирующие инфракрасные биоволны, поддерживающие биологическое поле всего тела, вследствие
чего возрастает резонансная энергия клеток и усиливается активация митохондриального нуклеинового
кислотного метаболизма, стимулируя выделение токсинов. Снимает воспаления, восстанавливая поврежденные
ткани и органы. Уменьшает боли в спине и пояснице вплоть до полного избавления.
Активные элементы богаты цинком, селеном, титаном и натуральными питательными элементами, благотворно
воздействующими через биоактивные точки на почки, улучшая их функцию.

Действие
Уменьшает воспалительные процессы в пораженных областях
Нормализует циркуляцию лимфы
Уменьшает отек мягких тканей
Уменьшает болевой синдром
Стимулирует процессы регенерации клеток костной и хрящевой ткани
Расслябляет мышцы спины, способствует восстановлению мобильности межпозвоночных суставов
Улучшается кровообращение, нормализует клеточный обмен.
Показания
Ишиас
Повреждение поясничных мышц
Протрузии и грыжи дисков
Остеохондроз
Остеопороз
Радикулит
Ушибы, растяжения, спортивные травмы
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость
Рекомендации по применению
1. Пояс надевается на поясницу стороной с белыми точками с длинноволновыми инфракрасными лучами.
После 10-20 минут можно почувствовать различные изменения. Активизируется циркуляция крови, которая играет
немаловажную роль в физиотерапии. После 10 минут магнитного резонанса усиливается согревающее действие. После 20
минут устраняется боль. После 30 минут - постепенно проходят отеки.
2. Можно надевать пояс Цзиньгутан и на область пупка (на точку GUANYUAN), закрепив на внутренней стороне
пояса пакеты с действующим веществом для воздействия на две биоактивные точки Shenyu
3. Поскольку одним из источников энергии пояса являются вещества растительного происхождения и рассеянные
элементы, рекомендуется вскрывать фольгу упаковки непосредственно перед использованием. Через две недели
после вскрытия упаковки, эффективность этих средств постепенно начинает снижаться. Для максимального
эффекта рекомендована замена этих элементов через 15 дней использования.
Побочные действия
Возможно покраснение и жжение в месте наложения, которые исчезнут через 3-4 часа.
Условия и сроки хранения
Хранить в сухом месте.

Название
Гель от простатита "Вань Хэ Ле Тай" (Wanhe Lietai)
Описание
Эффективное и натуральное дополнительное средство в борьбе с простатитом и его симптомами.
Форма выпуска, состав и упаковка
Ионы серебра
Шалфей
Черноголовка
Шлемник байкальский
Одуванчик
Горянка крупноцветковая
Метилтестостерон
Диэтилстильбэстрол
Глицерин
Твин 80
1 упаковка содержит 6 шприцов по 3 гр.
Действие
Антибактериальное
Противовоспалительное
Улучшает кровоснабжение и устраняет застои крови
Снимает отеки
Регулирует работу почек
Показания
Острый и хронический простатит
Аденома простаты
Гипертрофия предстательной железы
Частое мочеиспускание, рези и боли при мочеиспускании, дискомфорт в промежности
Все формы дизурии
Противопоказания
Только для наружного применения
Не может быть использовано в качестве замены лекарственным препаратам
Хранить в недоступном для детей месте
При наличии аллергии на любой из компонентов препарата применение запрещено
Рекомендации по применению
Выдавить гель из шприца в задний проход после похода в туалет или перед сном, использовать 1-2 шприца в день. 1 курс
– 1 упаковка, для лучшего результата повторить 5 раз.
Побочные действия
Не имеет побочных эффектов.
Условия и сроки хранения
Закрытую упаковку хранить в прохладном сухом темном месте. Срок хранения указан на упаковке.

Название
Мазь от варикоза Майле Пинг (Maile Ping)
Описание
Мазь эффективно устраняет застойные явления в тканях, активизирует обмен веществ, улучшает отток лимфы, устраняет
застои; оказывает мощный оздоровительный эффект на состояние кожных покровов ног; положительно влияет на
состояние сосудов, улучшает местное кровообращение, питает и обогащает кислородом ткани кожи на клеточном уровне;
снимается усталость и тяжесть в ногах, облегчает болевые ощущения, устраняет отеки, укрепляет стенки капилляров и
вен; оказывает положительное воздействие на тромбофлебит, при регулярном применении обеспечивает здоровое
состояние вен и кожи; благодаря нормализации давления крови, стенки сосудов приобретают упругость.
Форма выпуска, состав и упаковка
Софора желтоватая
Бархат амурский
Дудник китайский
Корень солодки
Высушенные корни арнебии пятнистой
Смола драконового дерева
Борнеол (борнейская камфора)
Хлоргексидин
Гепарин
1 тюбик содержит 30 гр мази.
Действие
Улучшают кровообращение и работу клапанов, устраняют застой крови
Чистят и восстанавливают эластичность сосудов
Рассасывают тромбы, сужают вены и уменьшают отеки
Устраняют боли и ломоту в суставах и мышцах
Показания
Васкулит
Тромбофлебит
Варикозное расширение вен
Отеки, боли, ломота, тяжесть, усталость, холод в конечностях
Экзема, зуд, сыпь, пигментация, язвы, гниение, гангрены нижних конечностей, нездоровый цвет кожи нижних конечностей,
грубая кожа, воспалительные процессы, вызванные васкулитом и варикозным расширением вен
Тромбозы, нарушение кровообращения в конечностях
Противопоказания
Не использовать во время беременности и при индивидуальной непереносимости компонентов
Рекомендации по применению
На чистую сухую кожу нанесите мазь на проблемные участки, легкими массажными движениями массируйте в течение 1-3
минут. Применять мазь 2-4 раза в день.
1 упаковки хватает на 2-6 дней, в зависимости от обрабатываемой площади.
Действие мази:
Шаг 1 (около 15 дней). Разжижается кровь, сгустки крови в венах начинают рассасываться, происходит рассасывание
тромбоза, циркуляция крови в венах улучшается, снимается отечность, боль и онемение.
Шаг 2 (около 30 дней). Сокращение варикоза, исчезает флебит, язвы на ногах проходят, происходит постепенное
восстановление некротической функции вен.

Шаг 3 (около 60 дней). Вены постепенно становятся гладкими, ускоряется циркуляция крови, варикозное расширение
проходит, исчезают тромбы в венах, идет постепенное исцеление.
Шаг 4 (около 90 дней). Стенки сосудов регенерировались, стали упругими, клинические симптомы исчезли, кровь
нормально стала циркулировать в венах, исчезла пигментация на коже, нервные волокна восстановились.
Внимание!
Продукт растительного происхождения. Применение безопасно, без побочных эффектов. В отличие от химических
препаратов, действие данного препарата в первые дни применения может показаться незначительным. Поэтому для
достижения эффекта мы рекомендуем запастись терпением и провести продолжительное курсовое лечение.
Рекомендации при васкулите и варикозе:
При флебите старайтесь снизить физическую нагрузку и меньше стоять на ногах, поскольку это может затруднять
кровообращение. Избегайте мыть ноги горячей водой. Регулярное поднятие ног стимулирует кровообращение.
При наличии сахарного диабета, старайтесь держать уровень сахара в норме, снизить психическую нагрузку, поменьше
нервничать.
Побочные действия
Не имеет побочных эффектов.
Условия и сроки хранения Закрытую упаковку хранить в прохладном сухом темном месте. Срок хранения указан на
упаковке.

Название
Гель от геморроя (Bingchan)
Описание
Состоит из растительных ингредиентов.
Форма выпуска, состав и упаковка
Кора пробкового дерева
Софора желтоватая
Солодка
Ментол
Каламин
Глицерин
Карбопол 940

1 бумажная коробка содержит 6 туб с гелем по 3 г в стерильных пакетах
Действие
Уменьшает воспаление
Убирает отек геморроидальной ткани
Уменьшает жжение, зуд и дискомфорт
Охлаждает
Уменьшает внутренний и наружный геморрой
Облегчает болевые ощущения
Очищает от омертвевших тканей, способствует регенерации тканей
Противопоказания
Не использовать во время беременности
Только для наружного применения
Потребляйте больше овощей и фруктов, чтобы избежать запора. Воздержитесь от курения и употребления алкоголя,
жирной, соленой и пряной пищи на время лечения.
С осторожностью при глаукоме

Держите лекарства вдали от детей
Показания
Геморрой
Анальные трещины
Болевые ощущения в прямой кишке
Рекомендации по применению
Тщательно вымойте руки
Выдавите 1 тубу геля в задний проход
Минимальный курс лечения: 6 дней (1 туба в сутки). Рекомендуется повторить 2-3 курса (2-3 упаковки).
Условия и сроки хранения
Хранить в прохладном сухом темном месте в закрытых индивидуальных пакетах. Срок годности указан на упаковке.

Название
Фитопрокладки для женщин гигиенические Zimeishu Herbs Femine Care Pad (49 трав)
Описание
Фитопрокладки Zimeishu изготавливаются в Китае по рецептам традиционной китайской медицины, содержат
исключительно растительные компоненты (более 49 лекарственных растений) и широко применяется в Китае и во всем
мире для профилактики и в комплексной терапии гинекологических заболеваний, а также в качестве повседневного
средства женской гигиены. В Китае лечебные прокладки Zimeishu являются частью государственной программы по охране
здоровья женщин. Прокладки "Цзи Мэй Шу" (Zimeishu) являются хорошим гармонизирующим средством, что позволяет
использовать их с успехом в лечении различных дисгормональных нарушений женской половой сферы. Производство
сертифицировано по международным стандартам качества ISO и GMP. Прокладки не токсичны, не содержат химических
добавок, безопасны и редко вызывают аллергические реакции.
Форма выпуска, состав и упаковка
Корень дудника китайского
Корневище смилакса голого
Плоды гирчи японской
Кора бархата Амурского
Корень стемоны
Корень софоры желтоватой
И др., всего 49 трав
1 бумажный пакет содержит 10 гигиенических прокладок в индивидуальной упаковке.
Действие
Восстанавливают микрофлору
Обладают антибактериальным и противовирусным свойством
Прекращают зуд, высушивают сырость и обладают вяжущими свойствами
Способствуют нормализации местного тканевого иммунитета органах малого таза и промежности
Нормализуют функцию органов малого таза и промежности
Оказывают противовоспалительное и заживляющее действие
Выводят жар и яд
Гармонизируют месячные и прекращают выделения
Восполняют энергию и кровь
Показания

Воспалительные заболевания органов малого таза (бактериальной, грибковой, вирусной этиологии)
Нарушения менструального цикла (первичная и вторичная аменорея, альгодисменорея, олиго- и полименорея,
предменструальный синдром и пр.)
Цистит
Молочница
Бесплодие
Зуд наружных половых органов
Послеоперационный период после медицинского аборта и родов
Эндометриоз
Эрозии и псевдоэрозии шейки матки
Комплексная терапия мастопатий
Геморрой
Трещины заднего прохода
Острый и хронический простатиты
Эндокринные нарушения половой сферы
Снижение иммунитета
Противопоказания
Беременность, индивидуальная непереносимость
Рекомендации по применению
Прикрепить прокладку к нижнему белью, оставить на 24 часа. Курс лечения 20-30 дней. Начинать применение через 4 дня
после менструации, закончить применение за 3 дня до начала менструации.
Побочные действия Жжение или ощущение холода в месте воздействия первые 3-6 часов использования.
Условия и сроки хранения Хранить в прохладном сухом есте в закрытых индивидуальных пакетах. Срок годности указан
на упаковке. Использовать немедленно после вскрытия, прокладки стерилизованы лучами кобальта 60.

Название
Фитопрокладки для женщин гигиенические Zimeishu Ginecological Pad с ионами серебра (38 трав)
Описание
Фитопрокладки Zimeishu изготавливаются в Китае по рецептам традиционной китайской медицины, содержат
исключительно растительные компоненты (более 49 лекарственных растений) и широко применяется в Китае и во всем
мире для профилактики и в комплексной терапии гинекологических заболеваний, а также в качестве повседневного
средства женской гигиены. В Китае лечебные прокладки Zimeishu являются частью государственной программы по охране
здоровья женщин. Прокладки "Цзи Мэй Шу" (Zimeishu) являются хорошим гармонизирующим средством, что позволяет
использовать их с успехом в лечении различных дисгормональных нарушений женской половой сферы. Производство
сертифицировано по международным стандартам качества ISO и GMP. Прокладки не токсичны, не содержат химических
добавок, безопасны и редко вызывают аллергические реакции.
Форма выпуска, состав и упаковка
Ионы серебра
Корень дудника китайского
Корневище смилакса голого
Плоды гирчи японской
Кора бархата Амурского
Корень стемоны
Корень софоры желтоватой
И др., всего 28 трав

1 бумажный пакет содержит 10 гигиенических прокладок в индивидуальной упаковке.
Действие
Восстанавливают микрофлору
Обладают антибактериальным и противовирусным свойством
Прекращают зуд, высушивают сырость и обладают вяжущими свойствами
Способствуют нормализации местного тканевого иммунитета органах малого таза и промежности
Нормализуют функцию органов малого таза и промежности
Оказывают противовоспалительное и заживляющее действие
Выводят жар и яд
Гармонизируют месячные и прекращают выделения
Восполняют энергию и кровь
Действие ионов серебра:
Затрудняют развитие бактерий и вирусов
Разрушают мембраны бактериальных клеток
Убивают бактерии, не повреждая клеточную ткань
Показания
Воспалительные заболевания органов малого таза (бактериальной, грибковой, вирусной этиологии)
Нарушения менструального цикла (первичная и вторичная аменорея, альгодисменорея, олиго- и полименорея,
предменструальный синдром и пр.)
Цистит
Молочница
Бесплодие
Зуд наружных половых органов
Послеоперационный период после медицинского аборта и родов
Эндометриоз
Эрозии и псевдоэрозии шейки матки
Комплексная терапия мастопатий
Геморрой
Трещины заднего прохода
Острый и хронический простатиты
Эндокринные нарушения половой сферы
Снижение иммунитета
Противопоказания
Беременность, индивидуальная непереносимость
Рекомендации по применению
Использовать 1-2 прокладки в день. Прикрепить прокладку к нижнему белью, оставить на 12-24 часа. Курс лечения 20-30
дней. Начинать применение через 4 дня после менструации, закончить применение за 3 дня до начала менструации.
Побочные действия Жжение или ощущение холода в месте воздействия первые 3-6 часов использования.
Условия и сроки хранения Хранить в прохладном сухом есте в закрытых индивидуальных пакетах. Срок годности указан
на упаковке. Использовать немедленно после вскрытия, прокладки стерилизованы лучами кобальта 60.

Название
Ежедневные гигиенические прокладки Шуйя (Shuya) с активным кислородом и отрицательными ионами
Описание
Ультра-мягкий хлопковый нетканный материал, обеспечивающий лучшее впитывание и абсолютный комфорт
Анионовый чип для антибактериального эффекта
Дышащий, непромокаемый нижний слой
Специальная влагонепроницаемая бумага, физиологичной формы с клейким покрытием для закрепления на белье

Форма выпуска, состав и упаковка
1 упаковка содержит 30 гигиенических прокладок, длина 155 мм.
Действие
Активный кислород борется с бактериями и вирусами, дарит ощущение чистоты и свежести
Высокая концентрация анионов повышает иммунитет и антибактериальные способности, снижает напряжение, уменьшает
раздражение, устраняет неприятные запахи, снимает ощущение усталости, положительно влияет на эндокринную систему,
повышает метаболизм, так что каждая женщина может наслаждаться ощущением здоровья, гигиены и комфорта.
Обеспечивает ежедневную гигиену и ощущение комфорта
Обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами
Анионовый чип поглощает тепло тела и окружающей среды и преобразует его в инфракрасное излучение, направленное в
сторону тела, улучшающее микроциркуляцию, восстанавливающее и активизирующее клетки.
Показания
Женские гигиенические прокладки для ежедневного применения
Противопоказания
Беременность, индивидуальные реакции
Рекомендации по применению
Использовать и менять по мере необходимости.
Побочные действия отсутствуют.
Условия и сроки хранения Хранить в прохладном сухом месте. Срок годности указан на упаковке. Не использовать
повторно.

Название
Дневные впитывающие гигиенические прокладки Шуйя (Shuya) с активным кислородом и отрицательными ионами
Описание
Ультра-мягкий хлопковый нетканный материал, обеспечивающий лучшее впитывание и абсолютный комфорт
Анионовый чип для антибактериального эффекта
Специальный абсорбирующий полимер
Уникальная прокладка, препятствующая протеканию в стороны
Дышащий, непромокаемый нижний слой
Специальная влагонепроницаемая бумага, физиологичной формы с клейким покрытием для закрепления на белье
Форма выпуска, состав и упаковка
1 упаковка содержит 10 гигиенических прокладок длиной 240 мм.
Действие
Активный кислород борется с бактериями и вирусами, дарит ощущение чистоты и свежести
Высокая концентрация анионов повышает иммунитет и антибактериальные способности, снижает напряжение, уменьшает
раздражение, устраняет неприятные запахи, снимает ощущение усталости, положительно влияет на эндокринную систему,
повышает метаболизм, так что каждая женщина может наслаждаться ощущением здоровья, гигиены и комфорта.
Обеспечивает ежедневную гигиену и ощущение комфорта
Обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами
Анионовый чип поглощает тепло тела и окружающей среды и преобразует его в инфракрасное излучение, направленное в
сторону тела, улучшающее микроциркуляцию, восстанавливающее и активизирующее клетки.
Показания

Женские гигиенические прокладки
Противопоказания
Беременность, индивидуальные реакции
Рекомендации по применению
Использовать и менять по мере необходимости.
Побочные действия отсутствуют.
Условия и сроки хранения Хранить в прохладном сухом месте. Срок годности указан на упаковке. Не использовать
повторно.

Название
Ночные впитывающие гигиенические прокладки Шуйя (Shuya) с активным кислородом и отрицательными ионами
Описание
Ультра-мягкий хлопковый нетканный материал, обеспечивающий лучшее впитывание и абсолютный комфорт
Анионовый чип для антибактериального эффекта
Специальный абсорбирующий полимер
Уникальная прокладка, препятствующая протеканию в стороны
Дышащий, непромокаемый нижний слой
Специальная влагонепроницаемая бумага, физиологичной формы с клейким покрытием для закрепления на белье
Форма выпуска, состав и упаковка
1 упаковка содержит 10 гигиенических прокладок длиной 240 мм.
Действие
Активный кислород борется с бактериями и вирусами, дарит ощущение чистоты и свежести
Высокая концентрация анионов повышает иммунитет и антибактериальные способности, снижает напряжение, уменьшает
раздражение, устраняет неприятные запахи, снимает ощущение усталости, положительно влияет на эндокринную систему,
повышает метаболизм, так что каждая женщина может наслаждаться ощущением здоровья, гигиены и комфорта.
Обеспечивает ежедневную гигиену и ощущение комфорта
Обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами
Анионовый чип поглощает тепло тела и окружающей среды и преобразует его в инфракрасное излучение, направленное в
сторону тела, улучшающее микроциркуляцию, восстанавливающее и активизирующее клетки.
Показания
Женские гигиенические прокладки
Противопоказания
Беременность, индивидуальные реакции
Рекомендации по применению
Использовать и менять по мере необходимости.

Побочные действия отсутствуют.
Условия и сроки хранения Хранить в прохладном сухом месте. Срок годности указан на упаковке. Не использовать
повторно.

