Лечебные тампоны Clean Point изготавливаются по рецепту
основоположника. Они помогают женщинам восстановить свое
здоровье, оказывают заживляющее и противовоспалительное
воздействие. Тампоны Clean Point изготовлены на основе древних
китайских рецептов с использованием новейших и последних
достижений мировой медицины.
Их применяются при таких проблемах как:


















бесплодии;
предменструальный синдром;
воспаления, вызванные различными возбудителями;
дисменорея;
заболеваниях органов малого таза и маточных труб;
воспалениях внутренней оболочки матки;
молочнице;
эрозии шейки матки;
геморрое;
заболеваниях придатков;
цистите;
наличии полипов;
кистах яичников;
болезненных менструациях;
проблемы с мочевым пузырем (недержание);
полипах матки и полипах цервикального канала.

Основной состав: Дягиль, корень софоры желтоватой, смола
драконова дерева «драконова кровь», контис китайский (сирень),
сердечник луговой, камфора, дубильная акация, рокебургия японская,
ладан, кора гранатового дерева, мирра, сафлор, куркума, корень
женьшеня, гвоздика.
Фито тампоны обладают огромным комплексом полезных
свойств. Среди них такие действия как:









нормализирующее;
самопроверочное;
адсорбирующее;
противовоспалительное;
обезболивающее;
регенерирующее;
косметическое;






антиоксидантное;
бактерицидное;
противогипоксическое (защита от кислородного голодания);
профилактическое.

Положительные результаты в лечении и профилактике достигаются
благодаря уникальным свойствам тампонов Clean Point отслаивать и
вбирать в себя, а потом выводить из организма омертвевшие клетки и
вредные токсины. 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 этих
свойств, улучшается цвет лица, исчезает сухость кожи,
разглаживаются морщины. Ведь внешний вид женщины, состояние
кожи, цвет лица очень сильно зависят, в том числе, и от здоровья ее
мочеполовой системы.
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.
Китайские тампоны Clean Point позволят Вам поддержать здоровье
дома, в родной, спокойной и комфортной обстановке.

Способ применения китайского тампона Clean Point:



Профилактический курс предполагает использование 6 штук
тампонов, затем по 1-2 тампона ежемесячно.
При наличии более сложных и хронических заболеваний
женщине необходимо использовать 18-36 штук.

Для применения китайских вагинальных тампонов нужно:







Тщательно вымыть руки.
Открыть упаковку тампона.
Аккуратно расправить вытяжной шнур прикрепленный к
тампону.
Ввести тампон внутрь влагалища.
При сухости влагалища рекомендуется подержать тампон 30-60
секунд в кипяченой воде, комнатной температуры.





Удаление тампона производится по истечении 3 суток.
Провести процедуру спринцевания влагалища отваром
ромашки, либо гелем «Лактоцид» - разведя 2 ч.л. на литр воды.
Следующий тампон вводится не менее чем через 24 часа после
удаления предыдущего тампона.

Противопоказания:













Предназначены исключительно для вагинального применения.
Запрещается использовать один и тот же тампон более одного
раза.
При использовании тампонов запрещается употреблять
алкогольные напитки.
Запрещено применение тампона беременным и девственницам.
Людям, страдающим разными видами аллергии нужно
осторожно пользоваться тампонами.
Использовать тампон обязательно не больше 3 суток.
Не рекомендуется пользоваться при плохом свертывании крови.
Не рекомендуется пользоваться при сахарном диабете в стадии
обострения.
Не рекомендуется использовать, при очень высоком давление.
После операции рекомендуется использовать тампон только
через два – три месяца.
Лечебный фито тампон не разрешается использовать во время, а
также за 7 дней до и 3 дня после менструации.
Не рекомендуется вести половую жизнь во время лечения
китайскими тампонами. При желании вступить в половой акт,
обязательно необходимо удалить тампон и провести процедуру
спринцевания отваром ромашки минимум за 3 часа до начала
полового контакта.

Условия хранения: Хранить в герметически закрытой упаковке, в
сухом защищенном от солнца месте при комнатной температуре.
Беречь от детей.
Срок годности: 2 года. Не является лекарственным средством.
Форма выпуска: Тампон в герметичном фольгированном пакетике
(1 штука).
Производитель: "Shaanxi Zhongbang Pharma-Tech Co., Ltd." и "Jilin
Shengshitang Pharmaceutical Co., ltd". Имеется знак качества GMP.

