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Интимный восстанавливающий 

гель YUYINMEI 

Интимный восстанавливающий гель YUYINMEI 

Интимный лечебный гель не токсичен, безопасен, не содержит 

химических примесей и не имеет побочных эффектов – только 

натуральные компоненты. Используется для укрепления стенок матки, 

для восстановления эластичности мышц влагалища. 

Целебные свойства вагинального геля обусловлены его уникальной 

формулой, содержащей смесь из тщательно отобранных 100% чистых, 

натуральных, уникальных ингредиентов, извлеченных из редких трав, 

которые на протяжении веков применялись в китайской народной 

медицине. 

Вагинальный натуральный гель работает  для женщин всех возрастов: 

после родов, при гормональных изменениях, слабом мышечном тонусе, 

при ожирении, расслаблении мышц влагалища и раздражениях. 

Наслаждайтесь новой сексуальной жизнью и чувствуйте себя 

прекрасно. Гель не только восстановит эластичность и сократит мышцы 

влагалища, но благодаря своим антибактериальным свойствам, также 

устранит вагинальные проблемы, запах, улучшит смазку и удалит 

вредные бактерии. 

Эффект от применения 

 Способствует сокращению влагалища, 

 Укрепляет мышцы влагалища, восстанавливает естественную 

эластичность влагалища, 

 Восстанавливает естественную смазку и устраняет сухость 

влагалища, 

 Стимулирует кровоснабжение влагалища, 

 Антибактериальный, удаляет вредные бактерии, 

 Устраняет вагинальные проблемы 

Показания к применению 

Рекомендуется применять для комплексного лечения следующих 

заболеваний 

 Ослабление стенок матки, 

 Гонорея, 

 Кандидоз, 

 Трихомоноз, 

 Молочница, 

 Цистит, недержание мочи, 

 Эрозия шейки матки, 

 Дисбактериоз, 

 Воспаление придатков, 

 Эндометрит, 

 Вагиниты различной природы, 

 Инфекции мочеполовой системы, вызванные грибком, 

вирусами, бактериями и другими патогенными 

микроорганизмами. 

Основные компоненты 

 Корень сафоры, 

 Жгун-корень фрукт (Cnidium), 

 Трутовый гриб (Poria), 

 Шафран, 

 Стемона сидячелистная (Stemona), 

 Сафлор красильный (Safflower), 

 Алоэ Вера (aloe vera), 

 Борнеол (Borneol) 

Инструкция по применению 

1. Перед применением тщательно вымыть руки и наружные 

половые органы. 

2. Извлечь флакон из упаковки, аккуратно вставить флакон во 

влагалище в положении лежа, 

3. Осторожно выдавить содержимое флакона внутрь. 
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4. Оставаться в положении лежа 5-10 минут, лучше использовать 

перед сном, что уменьшит вытекание геля.  

5. Для лечения применять по одному тюбику геля 2 раза в сутки. 

Курс лечения – 10 дней.  

6. Для профилактики используется один тюбик на ночь. 

7. Используйте гель 15 дней подряд, чтобы получить устойчивый 

результат. 

8. Для поддержки полученных результатов применяйте гель 

каждые 6 месяцев. 

Рекомендации и предостережения 

 После введения геля во влагалище не вступать в половую 

связь. 

 Особенно рекомендуется применять гель YUYINMEI после 

посещения бассейнов, водоемов, а также в качестве "скорой 

помощи" после незащищенного полового контакта во избежание 

заражения инфекциями, передающимися половым путем. 

 Продукция не является лекарственным средством и не может 

заменить лекарства. 

Противопоказания 

Не использовать детям, девственницам, беременным женщинам, во 

время менструаций. 

Условия хранения 

Хранить в сухом и прохладном месте, не допуская воздействия прямых 

солнечных лучей и высокой температуры.  

Срок хранения 2 года. Дата изготовления указана на упаковке. 

Производство 

Xian HuiPu Bio-Technology Co., Ltd, КНР 
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