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Сбор для спринцевания Virginal 

Douche Formula Юй Цин Дань 

Средство для женской интимной гигиены - специальный травяной сбор 

для спринцевания влагалища в домашних условиях, которое прекрасно 

заменит привычное спринцевание ромашкой как более эффективное. 

Китайская народная медицина уже сотни лет практикует лечение и 

поддержание гигиены лекарственными травами. Специальный отвар 

для спринцевания влагалища на основе целебных трав поможет вам 

соблюдать чистоту, следить за здоровьем и успешно лечить 

гинекологические проблемы совместно с 

китайскими лечебными тампонами Clean Point и 

Beautiful Life и с применением лечебных прокладок 

и гинекологического геля. Все продукты дополняют 

друг друга по действию, совместимы и могут быть 

использованы для повышения эффективности 

лечения за счёт комплексного применения. 

Показания к применению 

 воспалительные заболевания матки и влагалища; 

 дисбактериоз влагалища (бактериальный вагиноз); 

 незаживающие после родов повреждения слизистой 

влагалища; 

 влагалищный зуд. 

Как делать спринцевание 

1. один пакетик сбора залить 750 мл закипевшей воды, 

2. дать настоятся и остыть в течение 30-40 минут, 

3. после остывания использовать по назначению. 

Рекомендации и предостережения по использованию 

 Приготовленный раствор должен быть тёплым и комфортным 

для спринцевания, чтобы избежать ожогов, 

 Нельзя использовать для питья, 

 Для достижения максимального эффекта рекомендуется 

сочетать данное средство для спринцевания с использованием 

фитотампонов 

Основной состав 

 кора бархатного дерева - в Японии отвары и экстракты 

применяются для лечения раковых поражений шейки матки, 

 смола босвеллии - экстракт босвелии прекрасно борется с 

патогенными микроорганизмами, применяется для лечения 

всевозможных воспалений, способен содействовать 

восстановлению слизистых оболочек организма, 

 смола коммифора мирра - помогает восстановить 

менструальные процессы женского организма, 

 корень дудника китайского – его эфирные масла богаты 

растительными эстрогенами, 

 корневище смилакса, 

 корень софоры, 

 и другие лечебные травы. 

Продукция не является лекарственным средством и не может заменить 

лекарства. 

Противопоказания 

 Беременность и лактация 

 Аллергические реакции на компоненты средства 

Условия хранения 

Хранить в сухом и прохладном месте, не допуская воздействия прямых 

солнечных лучей и высокой температуры. Дата изготовления указана 

на упаковке. 

Производство 

Shaanxi Zhongbang Pharma-Tech Co.,Ltd, КНР 
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