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Прокладки на травах  

FU SHU (Фу Шу)  
зарекомендовали себя как 

высокоэффективное 

профилактическое средство 

послеродовых осложнений, 

мастопатии, медабортов, различных 

травм и операций. 

Китайские эко прокладки содержат 

экстракты и настои из 49 лечебных трав. 

Фитопрокладки FU SHU являются мощным оздоровительным 

средством, которое объединяет в себе последние научные технологии 

и высокоэффективные методы древнекитайской медицины. 

Показания к применению прокладок FU SHU 

 воспалительные заболевания органов малого таза; 

 вирусные поражения гениталий и органов малого таза; 

 различные нарушения менструального цикла; 

 хронические воспалительные заболевания женской половой 

сферы; 

 зуд и экзема наружных половых органов; 

 вагинальные дисбактериозы; 

 трихомонадные, гонорейные, кандидозные вагиниты; 

 спаечные процессы в полости малого таза; 

 бесплодие; 

 эндометриоз; 

 эрозия и псевдоэрозия шейки матки; 

 обильные бели; 

 трещины заднего прохода, геморрой, геморроидальные узлы; 

 острый и хронический простатит, орхоэпидидимит; 

 неприятный запах. 

Состав трав в Китайских прокладках FU SHU 

 Дудник китайский, 

 Книдиум Моннье, 

 Софора желтоватая, 

 Гирчовник влагалищный, 

 Стемона сидячелистная и другие настои трав. 

Эффект от применения Китайских прокладок FU SHU 

 Нормализуется функционирование органов малого таза и 

промежности; 

 Приостанавливаются патологические выделения; 

 Оказывается выраженное противозудное, обезболивающее, 

противогрибковое, антибактериальное и 

противовоспалительное воздействие. 

 Купируется болевой синдром при геморрое, происходит 

уменьшение отеков и снятие воспаление. 

Рекомендации и предостережения к применению 
Китайских прокладок FU SHU 

 Рекомендуется пройти полный курс лечения прокладками - 20 

дней. 

 Лечебная активность прокладки сохраняется на протяжении 24 

часов. 

 Вы можете почувствовать небольшое жжение или холодок в 

области активного действия прокладки в первые три-шесть 

часов использования. Не стоит беспокоиться - эти симптомы 

абсолютно безопасны и проходят самостоятельно. 

 Продукция не является лекарственным средством и не может 

заменить лекарства. 
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Способ применения Китайских прокладок FU SHU 

Прикрепить прокладку к нижнему белью необходимо таким образом, 

чтобы её активная поверхность могла находиться максимально на 

очаге воздействия. Носить 24 часа. 

Противопоказания 

 Аллергические реакции; 

 Беременность. 

Условия хранения 

Хранить в сухом и прохладном месте, не допуская воздействия 

солнечных лучей и высокой температуры. Срок хранения 2 года. Дата 

изготовления указана на упаковке. 

Производство 

Shaanxi Zhongbang Pharma-Tech Co.,Ltd, КНР 
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