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Вагинальные 

капсулы YuYinMei 

- 100% натуральный продукт 

Вагинальные капсулы YuYinMei - 100% 

натуральный продукт. Капсулы не токсичны, не содержат химических 

примесей и не имеют побочных эффектов. Вагинальные капсулы для 

сокращения влагалища YuYinMei - результат современных разработок 

в биотехнологии, сочетающий в себе вековые знания древней 

китайской медицины и новейшие технологии. 

Уникальное сочетание натуральных ингредиентов дает 

оздоровительный и омолаживающий гинекологический эффект, и, как 

следствие, здоровье и красоту всему женскому организму. 

Сужающие вагинальные капсулы не только приводят в тонус стенки 

влагалища, но и имеют широко выраженный противовоспалительный и 

антибактериальный эффекты; они способствуют нормализации 

кислотно-щелочного баланса женской сферы, омоложению и подтяжке 

женских половых органов. 

Капсулы для сокращения влагалища вернут молодость и восстановят 

стенки влагалища, повысят чувствительность, и тем самым умножат 

впечатления от секса. Содержание в вагинальных капсулах фито-

эстрогенов и различных тропических травяных экстрактов избавят от 

сухости влагалища и восстановят естественную смазку. 

Показания к применению 

 инфекции мочеполовой системы, в том числе передающиеся 

половым путем, 

 эрозия шейки матки, 

 миома матки, 

 эндометриоз, 

 кольпит, вагинит, 

 воспаление придатков матки (маточных труб и яичников), 

 предменструальный синдром и болезненные менструации, 

 климактерические проявления, 

 застойные явления в малом тазу, 

 геморрой, 

 цистит, 

 послеродовые повреждения влагалища и матки, 

 фригидность. 

Для кого необходимы Вагинальные капсулы YUYINMEI 

 женщинам с 26 лет и старше, когда начинается постепенное 

старение репродуктивной системы; 

 после родов, которые делают влагалище растянутым и менее 

эластичным; 

 при недостаточном увлажнении влагалища и пониженной 

чувствительности, болезненности во время секса из-за 

недостатка смазки; 

 женщинам, страдающие от гинекологических заболеваний; 

 женщинам климактерического периода, когда снижаются 

функции яичников и появляются морщины и пигментация; 

 женщинам, желающие улучшить сексуальную жизнь; 

 женщинам, стремящиеся (при снижении эстрогена) замедлить 

наступление климакса, продлить полноценные сексуальные 

отношения. 

Состав 

 Корень сафоры, 

 Жгун-корень, 

 Прополис, 

 Шафран, 

 Стемона сидячелистная, 

 Сафлор красильный, 

 Борнеол и др. 
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Эффект от применения 

 Сокращение стенок влагалища, укрепление, сужение; 

 Увеличение полового влечения, чувствительности; 

 Омоложение, подтяжка внешних половых органов женщины; 

 Восстановление эластичности влагалища; 

 Восстановление естественной смазки и устранение сухости 

влагалища; 

 Стимуляция кровоснабжения влагалища; 

 Устранение неприятного запаха; 

 Уничтожение бактерий и вирусов; 

 Удаление воспалений. 

Инструкция по применению 

1. Перед применением тщательно вымыть руки и наружные 

половые органы. 

2. Аккуратно извлечь капсулу из упаковки и ввести во влагалище 

на глубину около 7 см. Капсула растворяется и усваивается 

естественным образом. 

3. Курс – 12 капсул; первые 7 дней по 1 капсуле в день, далее – по 

1 капсуле через день. 

Рекомендации и предостережения 

Вставлять рекомендуется лежа на спине.  
Использовать перед сном.  
После полового акта должно пройти не менее 1 часа. 
Продукция не является лекарственным средством и не может заменить 
лекарства. 

Противопоказания 

 Аллергические реакции; 

 Детский возраст; 

 Менструация; 

 Беременность. 

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 HP Biological Technology Co., Ltd, КНР 
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