
Китайские лечебные тампоны "Бьютифул Лайф" представляют 
собой натуральный оздоровительный препарат, состоящий из большого 
количества лекарственных растений, которые способствуют избавлению от 
многих гинекологических заболеваний, а так же их профилактики.  
 

Состав китайских тампонов "Бьютифул Лайф": 

Основные компоненты, входящие в состав китайских тампонов: 
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. 
Тампоны "Бьютифул Лайф" изготовлены на основе древних китайских 
рецептов с использованием новейших и последних достижений мировой 
медицины. 

 
Свойства ингредиентов: 

 
Дудник обыкновенный, или дягиль лекарственный, зонтичные Apiaceae 
(Umbelliferae). Используемые части - корневище с корнями, содержащее 
очень много полезных веществ. Лечебные свойства растения были 
замечены очень давно, на протяжении многих лет он используют в 
медицине многих стран мира. Действие лекарственного растения 
обусловлено наличием эфирных масел и горьких веществ. Относится к 
средствам возбуждающим аппетит, улучшающим пищеварению и 
одновременно оказывающим дезинфицирующее действие. Кроме того, 
установлено, что дудник стимулирует секрецию желчи и усиливает 
мочевыделение. Обладает дезинфицирующими, тоническими, 
жаропонижающими свойствами. Применяется при воспалительных 
процессах, нарушениях менструального цикла, предменструальном 
синдроме, менструальных спазмах, застойных явлениях в малом тазе, а 
также при бесплодии и климактерическом синдроме, лечит геморрой. 
Корень софоры желтоватой (Sophora flavescens)  имеет неприятный запах 
и горький вкус. В китайской народной медицине корень софоры 
применяется как средство, улучшающее аппетит, мочегонное а также 
назначается при дизентерии и кровотечениях из кишечника. Лечит 
гинекологические заболевания (маточные кровотечения, боли, воспаление 
придатков), усиливает функцию половых желез у женщин. В тибетской 
медицине корни включают в сложные прописи, назначаются при острых и 
хронических инфекциях. 

 
Смола драконова дерева "драконова кровь" (лат. Calamus draco) по виду 
напоминает гигантский кактус. На его толстых ветках растут очень острые 



листья. Некоторые деревья живут до 5—6 тыс. лет. Издревна дерево 
считали священным, а его смолу использовали в лечебных целях и для 
бальзамирования. Современные ученые установили, что смола 
драконового дерева эффективно усиливает полезные свойства многих 
других ингредиентов, заживляет кровоточащие раны, является 
высокоэффективным обезболивающим средством. Уже тысячи лет 
народные китайские целители используют Смолу драконова дерева для 
лечения язв желудка и тромбов. В народной медицине Китая «Драконову 
кровь» смешивают с виноградным спиртом и используют для лечения 
многих кожных заболеваний. 

 
Контис китайский (Syringa) очень, давно известное в народной медицине 
лекарственное средство. В народной медицине используется для лечения и 
предупреждения многих заболеваний: простуды, гриппа, кашле, язве 
желудка, поносах, очищения организма, предотвращения появления 
опухолей. Имеет против бактерицидные свойства. Применяется для 
коррекции нарушений менструального цикла, при лечении язв, гноящихся 
ран, при воспалительных процессах женской половой сферы. Контис 
китайский добавляют во многие препараты, которые обладают 
жаропонижающим, потогонным, антимикробным, 
противовоспалительным, антидиабетическим, противосудорожным, 
обезболивающим и мочегонным свойствами. 

 
Сердечник луговой (Cardamine pratensis) относится к ценным 
лекарственным растениям. В народной медицине сердечник луговой 
известен еще с XVIII-го века. В современной народной медицине 
препараты сердечника лугового применяются в качестве стимулирующего, 
мочегонного, желчегонного и противосудорожного, очищающего кровь 
средства. Также используется при лечении венерических заболеваний. 
Обладает противовоспалительным действием. 
Камфора (Camphora), её получают из камфорного дерева, которое 
произростает в субтропических поясах Китая и Японии. Камфора 
зарекомендовала себя как высокоэффективное, надежное и безопасное 
средство, которое быстро избавляет от боли и восстанавливает функцию 
пораженных органов и тканей. Считается, что она активирует энергию Ян, 
разрушает тромбы, оживляет кровь и устраняет геморрагическую сыпь, 
расширяет сосуды. Камфора применяется для лечения нарушений 
кровообращения при инфекционных заболеваниях. Имеет 
болеутоляющее, противовоспалительное действие, быстро 
восстанавливает функцию пораженных органов и тканей, улучшает 
микроциркуляцию. Применяется при порезах, небольших ранах, ожогах, 
гнойничковых заболеваниях кожи. 

 
Дубильная акация (Acacia catechu) содержит флавоноиды, душистое 



эфирное масло, гликозиды, сахара, органические кислоты, танины, 
дубильные вещества группы катехинов и слизь. Это прекрасное средство 
для снятия воспалительных процессов. Дубильные вещества владеют 
неповторимым свойством: они готовы вступать в реакцию с белками кожи, 
слизистых оболочек и содействовать их оседанию с образованием крепких 
альбуминатов. Таким образом, при действии их на слизистые оболочки, 
образовывается деликатный слой уплотненного белка, что оберегает 
слизистую от наружных раздражений, делает легче болевые чувства, 
суживает сосуды в месте аппликации, восстанавливает состояние 
клеточных мембран, обусловливает антивоспалительное и 
противомикробное влияние. В сущности, все отмеченные результаты 
сокращают воспалительные действия на слизистых оболочках и 
содействуют стягиванию поверхностных эрозий. Акация катеху владеет 
помимо прочего антиканцерогенными свойствами. Раствор катеху 
используют как вяжущее вовнутрь, для полоскания при рыхлости и 
кровоточивости десен и извне для примочек. В классической медицине 
Востока применяется помимо прочего в виде спазмолитика. Таким 
образом вещества акации катеху уменьшают воспалительные явления на 
слизистых оболочках и способствуют затягиванию поверхностных эрозий. 
Ладан, уже в течении 3000 лет древние врачи применяли ладан для 
дезинфекции ран, остановки кровотечений. Китайские врачи применяют 
ладан для лечения сифилиса, инфекций мочевыводящих путей, кожных 
заболеваний, нарушений пищеварения. Ладан имеет антисептическое, 
заживляющее, противовоспалительное, вяжущее, мочегонное, седативное 
действие, регулирует менструальный цикл. 

 
Кора гранатового дерева (Punica) является очень древним лекарственным 
растением. Гиппократ впервые упоминает о лечебных свойствах граната, 
применяя сок для лечения желудочных болей, а кожицу от дизентирии. В 
средневековье, сок граната применяли как успокаивающее средство. 
Кожицу граната использовали как вяжущее, глистогонное средство, В коре 
и корнях граната содержатся танины, алкалоиды, которые обладают 
сильным противоглистным действием. Компоненты граната обладают 
противовоспалительным, вяжущим, общеукрепляющим болеутоляющим, 
противоглистным и мочегонным действиями, повышают аппетит. Кора 
корней граната оказывает очень сильное парализующее действие на 
ленточных глистов. Хорошие результаты применения при маточных 
кровотечениях и геморрое. 

 
Мирра ( Myrrha) обладает сильным антисептическим, антивирусным и 
антибактериальным свойством. Мирра улучшает кровообращение. 
Лекарственное растение помогает при гинекологических проблемах, а 
именно связанных с менструациями, болями при месячных, спайками и 
молочницей. Мирра оказывает защиту тканям и препятствует их 
дегенерации, помогает при геморрое. 



Сафлор (Carthamus tinctorius) применяется, как вяжущее, стимулирующее, 
слабительное, антисептическое средство. Софлор используют при 
заболеваниях сердца, аменорее, болях, хроническом метрите. Применяют 
при пневмонии и гастрите. 

 
Показания к применению: 

 
Фито тампоны "Бьютифул Лайф" применяются для снятия 
воспалительных процессов, активизации кровообращения внутренних 
органов,  для очищения от всего вредного, нормализации микрофлоры. 
Уникальный метод детоксикации от оздоровительных китайских тампонов 
 "Бьютифул Лайф" помогает решить очень многие проблемы, половой 
системы, которые считались у женщин не решаемые. После многолетних 
исследований действия "Бьютифул Лайф" проведенных в ведущих 
клиниках и научных институтах страны было подтверждено, что 
китайские тампоны  "Бьютифул Лайф" являются эффективным, 
надежным и безопасным препаратом для здоровья женщин. Основное 
назначение тампонов это абсорбция токсинов, при чем действующих 
непосредственно во влагалище где происходит их концентрация, 
благодаря благополучной среде их размножения. Но теперь с китайскими 
тампонами вы можете ходить на работу, а фито тампон совсем не мешает 
Вашей повседневной жизни. 

 
Фито тампоны "Бьютифул Лайф" обладают огромным 
комплексом полезных свойств. Среди них: 
• нормализирующее; 
• самопроверочное; 
• адсорбирующее; 
• противовоспалительное; 
• обезболивающее; 
• регенерирующее; 
• косметическое; 
• антиоксидантное; 
• бактерицидное; 
• противогипоксическое (защита от кислородного голодания); 
• профилактическое. 

 
Фито тампоны "Бьютифул Лайф" очень хорошо помогают в 
борьбе с такими гинекологическими женскими проблемами: 

  



 молочница; 

 цистит; 

 менструального цикла расстройства; 

 воспаления, спровоцированные такими возбудителями как 
трихомонады, хламидии, уреаплазмы; 

 дисменорея; 

 органы малого таза и маточные трубы (воспалительные 
заболевания); 

 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). 

Положительные результаты, в лечении и профилактике, достигаются 
благодаря уникальным свойствам тампонов "Бьютифул Лайф" 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 этого, 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 "Бьютифул Лайф" позволят Вам поддержать здоровье 
дома, в родной, спокойной и комфортной обстановке. 

Способ применения китайского тампона "Бьютифул Лайф": 

 
Китайские тампоны "Бьютифул Лайф" рекомендуется применять для 
лечения, а так же и для профилактики женских заболеваний. 
Минимальный курс лечения предполагает использование 6 шт тампонов. 
При наличии более сложных и хронических заболеваний женщине 
необходимо использовать 18 - 36 шт тампонов. 



Для профилактики гинекологических заболеваний здоровым женщинам 
рекомендуется применять по 1-2 фито тампону "Бьютифул Лайф" в месяц. 

Для применения китайских вагинальных тампонов "Бьютифул 
Лайф" нужно: 

  

 Тщательно вымыть руки. 
 Открыть упаковку тампона. 
 Нужно аккуратно расправить вытяжной шнур прикрепленный к 

тампону. 
 Ввести тампон внутрь влагалища. 
 При сухости влагалища рекомендуется подержать, не более 30-60 

сек, тампон в кипяченой воде комнатной температуры. 
 Удаление тампона производится по истечении 3 суток. 
 После этого обязательно нужно провести процедуру спринцевания 

влагалища отваром ромашки или раствором лактацида. 
 При необходимости следующий тампон вводится не менее чем через 

24 часа (одних суток) после удаления предыдущего тампона 
"Бьютифул Лайф". 

Противопоказания: 

  

 Китайские тампоны "Бьютифул Лайф" предназначены 
исключительно для вагинального применения. 

 Запрещается использовать один и тот же тампон "Бьютифул Лайф" 
более одного раза. 

 При использовании тампонов "Бьютифул Лайф" запрещается 
употреблять алкогольные напитки. 

 Запрещено применение тампона "Бьютифул Лайф" беременным и 
девственницам. 

 Людям, страдающим разными видами аллергии нужно осторожно 
пользоваться тампонами. 

 Воздержаться от использования Фито тампонов Бьютифул Лайф" в 
течении менструального цикла, а также за 7 дней до его начала и 3 
дня после его окончания. 

 Во время лечения тампонами "Бьютифул Лайф" вести половую 
жизнь не рекомендуется. 

 Использовать тампон "Бьютифул Лайф" обязательно не больше 3 
суток. 

 Не рекомендуется пользоваться при плохом свертывании крови. 

 Не рекомендуется пользоваться при сахарном диабете. 
 Не рекомендуется пользоваться когда очень высокое давление. 



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

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

  

. 

 

 


