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Ортопедический пластырь ZB 

Pain Relief Orthopedic Plaster 

Пластырь торговой марки Bang De Li «ZB Pain Relief Orthopedic 

Plaster» - это мощное натуральное средство 

для лечения позвоночника и суставов. 
Показания к применению 

 Ортопедические проблемы 

позвоночника; 

 Воспалительные состояния 

позвоночника (остеомиелит, спондилит, дисцит и пр.); 

 Проблемы в шейном отделе позвоночника; 

 Остеохондроз: 

 Позвоночные грыжи; 

 Защемление нерва; 

 Стеноз позвоночного канала; 

 Ишиас (воспаление седалищного нерва); 

 Пояснично-крестцовый радикулит; 

 Цервикальная спондилопатия; 

 Пролапс поясничного межпозвоночного диска; 

 Ревматический артрит; 

 Плечелопаточный периартрит; 

 Артрит, полиартрит; 

 Артроз, коксартроз; 

 Боли в коленном суставе; 

 Боли в голеностопном суставе; 

 Мочеполовые заболевания; 

 Заболевания матки и яичников; 

 Бронхиты и трахеиты; 

 Пяточные шпоры; 

 Травмы от падения и др. 

Состав 

 миллетия сетчатая; 

 цистанхе солончаковая; 

 дринария; 

 циботиум; 

 дудник крупнопильчатый; 

 сафлор; 

 гинура перистонадрезная; 

 хохлатка сомнительная; 

 борнейская камфора. 

Инструкция по применению 

 Откройте упаковку пластыря по линии надреза. Снимите с него 

защитную бумажную наклейку. 

 Приклейте липкой стороной на предварительно очищенную и 

сухую поверхность кожи (на чистой коже пластырь держится 

намного лучше!!!). Располагать пластырь необходимо строго на 

место проекции источника боли. 

 Хорошо прижмите, чтобы обеспечить контакт пластыря с кожей. 

 Не снимайте пластырь 2-3 дня. 

 После его удаления промойте поверхность кожи теплой водой. 

 Используйте новый пластырь через 3-5 часов. 

 Рекомендованный курс лечения предполагает использование 5-

6 пластырей. Однако для достижения лучших результатов 

может понадобиться 2-3 полных курса. 

Рекомендации к применению 

 При ортопедических проблемах позвоночника лучший результат 

дает наложение двух пластырей одновременно: один в 

пояснично-крестцовой области, второй - в шейно-лопаточной 

области (в местах локализации боли); 

 При воспалительных процессах пластырь наклеивается на 

болевое место или по обе стороны позвоночника; 
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 При ишиасе, пояснично-крестцовом радикулите - один пластырь 

наклеивается на крестцовую область, второй - на пяточную зону 

с внешней боковой стороны пятки; 

 При болях в коленном суставе наилучший эффект дает 

наложение двух пластырей одновременно с двух сторон колена 

- слева и справа; 

 При локализации боли в местах проекции внутренних органов 

(печени, желчного пузыря, почек) рекомендовано наложение 

одного пластыря (следует соблюдать осторожность при 

наличии камней); 

 При проблемах мочевого пузыря (цистит) рекомендуется 1 

ортопедический пластырь наложить на крестцовую область и 1 

урологический пластырь над лобком (проекция мочевого 

пузыря); 

 При проблемах матки и яичников лучший эффект дает 

наложение двух пластырей (один - на живот, второй - на 

крестец) плюс применение тампона Beautiful Life (Clean Point); 

 При простудных явлениях (бронхиты, трахеиты) применяются 

два пластыря (один на грудину, второй - между лопатками) в 

зависимости от того, в каких долях легкого идет 

воспалительный процесс. 

 Не следует накладывать пластырь на открытую рану. 

 Не рекомендуется располагать пластырь на нижние конечности, 

если у вас есть склонность к возникновению варикозного 

расширения вен. 

 Не рекомендуется употреблять спиртные напитки, соленую и 

острую пищу во время лечения. 

Продукция не является лекарственным средством и не может заменить 

лекарства. 

Противопоказания к применению 

 беременным женщинам использовать с осторожностью, 

 аллергия на компоненты пластыря,  

 раздражения и открытые раны в области применения пластыря. 

Условия хранения 

Хранить в сухом и прохладном месте, вдали от прямых солнечных 

лучей и высокой температуры. 

Производство 

Shaanxi Zhongbang Pharma-Tech Co.,Ltd, КНР 
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