Перед вами усиленный анальгетик, которым славится корпорация «Тяньхэ», производящая
лечебные пластыри и мази уже более 50 лет. Качество и эффективность продукции
фармацевтического завода «Тяньхе» подтверждено международным сертификатом качества
GMP.
Однако вернемся к болеутоляющему пластырю «Тяньхэ Чжуйфэн Гао». Рецепт его
основан на принципах восточной медицины и содержит в себе богатый набор из более чем 35
натуральных лечебных компонентов. Работа пластыря не ограничивается местом
аппликации. Он воздействует на все органы чувств, в первую очередь на осязание и обоняние.
Древние врачи справедливо полагали, что возникновение и обострение болезней происходит
от переутомления, ведь болеют чаще всего не дети и подростки, а те, кто дожил
до преклонного возраста и добросовестно трудился.
Ароматный пластырь «Тяньхэ Чжуйфэн Гао» пронизывает своим целительным теплом
все тело человека, оказывая успокаивающее, расслабляющее, болеутоляющее
и противовоспалительное действие. Он рекомендован как при остеохондрозе, так и при
болезненных менструациях и головных болях напряжения, которые часто возникают в конце
рабочей недели. Попробовав этот необычайно приятный пластырь хотя бы раз,
вы предпочтете его всем салонным SPA процедурам!
Применяйте пластырь «Тяньхэ Чжуйфэн Гао» в комплексной терапии подагры,
ревматоидного артрита, ревматизма, бурсита, периартрита, синовита, тендосиновита,
ишалгии. Единственное противопоказание — аппликации пластыря на поврежденные
участки кожи при обширных ссадинах, обострении мокнущей экземы, псориаза и подобных
им заболеваний.

Показания к применению: Остеохондроз различной локализации, болевые ощущения и
воспаления разного происхождения, анкилозирующий спондилит, ушибы, растяжения,
разнообразные спортивные травмы. Пластырь облегчает подагру, ревматизм, ревматоидный
артрит, периартрит, бурсит, тендосиновит, тендовагинит, синовит, ишиалгию и миалгию.
Состав: Клубни аконита Кузнецова, коричное масло, клубни аконита Кармишеля, стебли
эфедры китайской, травы копытня Зибольда, корни и корневище нотоптеригамуса
надрезного, корни дудника опущенного, корни и корневище ломоноса китайского, цветки
софлора красильного, смола босвелии Картера, камеде-смола каммифоры мирра, смола
демоноропса драконова, борнеол, ментол.
Действие: Пластырь "Чжуйфэн Гао" обладает противовоспалительным, обезболивающим,
противоотечным действием. Лечебные свойства пластыря обусловлены комплексом из более
чем 35 лекарственных растений и других натуральных компонентов, которые эффективно
снимают боль, нормализуют кровообращение. Ароматические масла, входящие в состав
пластыря, бережно успокаивают нервную систему, оказываю антистрессовое воздействие,
облегчают мышечные боли.
Противопоказания: Повышенная чувствительность к компонентам препарата, мокнущая
экзема, гнойничковые заболевания кожи, псориаз, нейродерматит, любое нарушение
целостности кожных покровов.
Способ применения: Перед наложением пластыря, кожу обезжирить, вымыть без мыла,
теплой водой. Приложить пластырь к сухой коже, разгладить и прижатьпальцами края
пластыря. Пластырь можно не снимать в течение 8-12 часов, если не ощущается сильного
раздражения.
Упаковка: 4 пластыря 7х10 см, упакованные в герметичный пластиковый пакет.

