Заказывайте в интернет-магазине

+7(499)348-12-37, 8-932-337-11-71
Пластырь от диабета состоит только из натуральных компонентов и не
вызывает побочных эффектов. Экстракты растений помогают
поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови.

Пластырь от диабета Blood Sugar
Diabetic Plaster
применяется для нормализации уровня сахара в крови. Пластырь
уменьшает теплопотерю, повышает циркуляцию крови, способствует
уменьшению неприятных и болезненных симптомов, которые
сопровождают сахарный диабет. Пластырь помогает бороться с
симптомами сахарного диабета второго типа: повышенная
утомляемость, частое мочеиспускание, сухость во рту, ощущение
тяжести и холода в руках и ногах, онемение конечностей, частые
головокружения, медленное заживление ран, ухудшение зрения,
затрудненное дыхание, плохая память, нарушение обмена веществ.

Инструкция по применению
Промыть область пупка водой и обсушить.
Прикрепить пластырь по центру пупка или на 5 см ниже
Держать 3-4 дня.
Удалить пластырь и промыть место приклеивания.
Сделать перерыв 8 часов и наклеить новый.
Рекомендуется пройти 2-3 курса для получения стойкого
эффекта, то есть применить 10-15 пластырей.
Внимание! Не рекомендуется сразу отменять приём лекарств.
Используйте пластырь как вспомогательное средство для
контроля сахара в крови, постепенно снижая дозу
фармацевтических препаратов.
Продукция не является лекарственным средством и не может
заменить лекарства

Состав

Ремания - тонизирует кровь, а также улучшает обмен веществ в
организме,
Анемаренны корневище – способствует уменьшению сильной
жажды,
Трихозант - эффективен как жаропонижающее и мочегонное
средство, способствует скорейшему заживлению ран,
Маранта – применяется при тяжести и отёках в ногах.
Астрагал – улучшает кровообращение и обмен веществ в
организме.
Берберин – снимает усталость, способствует улучшению
зрения.
Борнеол – обладает обезболивающим и антиспазматическим
свойством

Противопоказания
Аллергические реакции;
Кожные повреждения на месте приложения пластыря;
Беременность и период лактации:
Детский возраст.

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
Shaanxi ZQ Medical Products Co., Ltd, Китай
Действующий стандарт: Shaanxi Health 06040336
Сертификат GMP: ShaanXi Hygiene (20011) №0120.

