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СНЫТЬ-ТРАВА
нормализует баланс половых 

гормонов, кровяное давление, 
корректирует  функциональные 
расстройства нервной системы

противовоспалительное 
антибактериальное действие

помогает при зуде 
в области влагалища

добывается из камфорного
дерева. Обезболивающее, 

противовирусное, ветрогонное,
 антиспазматическое действие

антисептическое, 
бактерицидное действие

разбивает застой, 
открывает кровеносные сосуды

Антибактериальное, 
противогрибковое, 

противозудное

восстановление
менструального цикла,

восстановление сил, 
укрепление иммунитета

Дягиль, корень софоры желтоватой, смола драконова дерева, 
контис китайский, сердечник луговой, камфора, дубильная акация, 
рокебургия японская, ладан, кора гранатового дерева, мирра, 
сафлор, куркума, корень женьшеня, гвоздика, др.

ПУСТЫРНИК
СИБИРСКИЙ

стимулирующего женскую 
репродуктивную функцию 
и общий тонус организма

СОСТАВ: 

Лекарственные растения, которые входят в 
состав китайских тампонов не только подавляют 
и убивают вредные бактерии, но так же 
значительно улучшают регенерацию тканей, 
ускоряют заживление ран, способствуют скорой 
нормализации гормонального фона и 
кровообращения, улучшению внутренней 
секреции и обмена веществ в половых органах. 
Вследствие этого, улучшается цвет лица, 
исчезает сухость кожи, разглаживаются 
морщины.  Все эти качества в сочетании со 
100% натуральным составом китайских 
тампонов и простотой использования делают их 
очень полезным средством для профилактики и 
лечения гинекологических заболеваний для 
каждой женщин. 
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молочница;

цистит;

менструального цикла расстройства;

дисменорея; 

органы малого таза и маточные трубы ;

внутренняя оболочка матки (воспаление);

аднекситы;

бесплодие; 

синдром предменструальный; 

придатки (воспаление и кистозные заболевания); 

язвы эрозии шейке матки; 

область таза (воспаление);

геморрой (остановка кровотечения,

заживление ран, узлы убираются);

полипы матки и полипы цервикального канала; 

проблемы с мочевым пузырем (недержание);

и многие другие гинекологические заболевания.

ФИТО-ТАМПОНЫ "BEAUTIFUL LIFE" ПОМОГАЮТ 
В БОРЬБЕ С ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМИ 

ЖЕНСКИМИ ПРОБЛЕМАМИ:

ПОДРОБНЫЙ СОСТАВ ФИТОТАМПОНОВ

Beau�ful Life

ФИТОНЦИДАМИ АНТИОКСИДАНТАМИ
И АНТИГИПОКСИДАНТАМИ

ФИТОГОРМОНАМИ
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Все растительные фитокомпоненты, входящие в состав 
композиции тампона, являются:

ПРОЯВЛЯЮТ СВОЮ 

АКТИВНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ

 ШИРОКОГО КРУГА 

ВОЗБУДИТЕЛЕЙ

СПОСОБСТВУЮТ 

НОРМАЛИЗАЦИИ

ЭНДОКРИННОГО БАЛАНСА

ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА

НЕЙТРАЛИЗУЮТ

СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ,

УСТРАНЯЮТ КИСЛОРОДНОЕ

ГОЛОДАНИЕ



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ФИТОТАМПОНОВ

нормализирующее;

самопроверочное;

адсорбирующее;

противовоспалительное;

обезболивающее;

регенерирующее;

косметическое;

антиоксидантное;

бактерицидное;

противогипоксическое ;

профилактическое.

џ Китайские тампоны "Beau�ful life" предназначены 
исключительно для вагинального применения!

џ Запрещается использовать один и тот же тампон 
"Beau�ful life" более одного раза.

џ При использовании тампонов "Beau�ful life" не 
рекомендуется употреблять алкогольные напитки.

џ Запрещено применение тампона "Beau�ful life" 
беременным, девственницам и кормящим 
мамам, если ребёнку не исполнилось 9 месяцев.

џ Людям, страдающим разными видами аллергии 
нужно осторожно пользоваться тампонами.

џ Воздержаться от использования Фито тампонов 
"Beau�ful life" в течении менструального цикла.

џ Во время лечения тампонами "Beau�ful life" вести 
половую жизнь не рекомендуется.

џ Использовать тампон "Beau�ful life" не более 3 
суток.

џ После операции рекомендуется использовать 
тампон только через два - три месяца.

џ При желании вступить в половой акт, обязательно 
необходимо удалить тампон и провести 
процедуру спринцевания специальным средством  
или отваром ромашки минимум за 3 часа до 
начала полового контакта.

џ Воздержаться от использования в течении 
менструального цикла, а также за 5 дней до его 
начала и 3 дня после его окончания.

џ Не рекомендуется пользоваться при плохом 
свертывании крови

Китайские тампоны рекомендуется применять для 
оздоровления, а также и для профилактики женских 
заболеваний. Минимальный курс предполагает 
использование 6 штук тампонов.

При наличии более сложных и хронич.заболеваний:
џ  «женские боли», менструальный сбой, 

трихомонадный вагинит - 18 тампонов
џ миома, «детская матка», грибковые инфекции 

вагины - 36 тампонов
џ воспаление придатков, воспаление шейки матки, 

полипы церквикального канала, эндометрит, 
эрозия шейки матки, пигментация кожи и 
желтизна кожного покрова, поликистоз яичников, 
непроходимость труб - 24 тампона.

Рекомендуем пройти УЗИ до и после курса тампонов!

Условия хранения: хранить китайские тампоны "Beau�ful life" 
нужно в герметически закрытой упаковке, в сухом защищенном от 
солнца месте при комнатной температуре. Беречь от детей.
Срок годности: Срок годности китайских тампонов "Beau�ful life" 24 
месяца (2 года) от даты изготовления.
Производитель: "Shaanxi Zhongbang Pharma-Tech Co., Ltd."(GPM 
2009) и "Jilin Shengshitang Pharmaceu�cal Co., ltd"(GPM 2013) пр-ва 
Китай. Китайские тампоны торговой марки "Bang De Li" - ""Beau�ful 
life" подтверждены международным знаком GMP (выдаётся на 8 
лет). Не является лекарственным средством!

ПРИМЕНЕНИЕ:

ФИТО-ТАМПОНЫ 
«BEAUTIFUL LIFE 
АCTIVATED СARBON»

ФИТО-ТАМПОНЫ 
«CLEAN POINT 
NANO SILVER»

ФИТО-ТАМПОНЫ 
«BEAUTIFUL LIFE»

Частицы нано-серебра способны уничтожать большинство 
бактерий, различных грибков и их споры, бактерии - устойчивые к 
лекарственным препаратам, такие, как: кишечная палочка, 
стафилококк, бактерии зеленого гноя, гнойные стрептококки, 
бактерии, анаэробные бактерии. Способствует скорейшему 
заживлению ран, восстановлению поврежденных клеток, 
атрофированных мышц, противобактериальному воспалению, 
улучшению микроциркуляции тканей вокруг травмы,  
активированию и стимулированию роста здоровых клеток тканей.

Уголь эффективно уничтожать бактерии, вирусы и средние 
молекулярные токсины, используя непрерывную адсорбцию, 
блокируя питательную среду бактерий и вирусов. Высокая 
адсорбционная способность активированного угля способствует 
быстрой адсорбция влагалищной жидкости, мёртвых клеток, 
микроорганизмов, различных патогенных микроорганизмов, 
вирусов и бактерий.  Нормализует PH, ускоряет процесс 
подкисления влагалища и повышает способность влагалища 
очищаться, тем самым обеспечивая лечение и профилактику 
заболеваний.

+ нано-серебро

+ активированный уголь

1. Тщательно вымыть руки.
2. Открыть упаковку тампона,

расправить вытяжной шнур.
3. Ввести тампон внутрь влагалища.
4. При сухости влагалища рекомендуется 

подержать, не более 30-60 сек, тампон в 
кипяченой воде комнатной температуры.

5. Удаление тампона производится после 3 суток.
6. После этого обязательно провести спринцевание 

влагалища отваром ромашки или раствором 
лактацида.

7. При необходимости следующий тампон вводится 
не менее чем через 24 часа (одних суток) после 
удаления предыдущего тампона "Beau�ful life".

Менструация

Тампон

Перерыв

Спринцевание
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