
Палочка ЧКА для сокращения влагалища сделана в форме сигары, 
содержит экстракт «корня травы горы Медула», полученный 
посредством современных технологий. В ходе клинических 
испытаний  «Здравоохранительным научно-исследовательским 
центром Чэнъюй» Южной Кореи было обнаружено, что уже через 30 
секунд после того, как женщина вставила палочку во влагалище, 
мышцы влагалища сократились. Палочка сокращает влагалище 
женщины, делая его девственно узким, стимулирует женский оргазм и 
сексуальные ощущения у мужчины, тем самым улучшая сексуальную 
жизнь обоих партнеров. Палочка «Доянь» особенно популярна среди 
замужних и рожавших женщин, особенно для тех кто не получает 
оргазм из-за слабых и рыхлых мышц влагалища. Также используется 
для удаления неприятного запаха при вагинитах, выделениях, при 
воспалении, стимулирует метаболизм, лечит эрозию шейки матки и 
другие симптомы. 
Назначение: 

  

 фригидность у женщин (охлаждение к сексуальной жизни); 

 послеродовые последствия (расширение стенок влагалища и 
матки); 

 неприятные выделения и запах; 

 вагинит;  
 воспаление придатков;  
 тазовый перитонит;  
 эрозия шейки матки. 

Противопоказания:  

  

  

 Не рекомендуется применять палочку Доянь беременным 
женщинам, девственницам, а также в менструальный период.  

 При наличии воспаления и эрозии шейки матки возможны 
побочные эффекты: жжение и зуд.  

 Если возникают боли в области талии и низу живота, то данное 
явление считается нормальным, так как идет интенсивное 
сокращение стенок матки. 

  

Способ употребления: Палочка Чка Доянь для сокращения 
влагалища предназначена только женщинам. Промойте половые 
органы. Половину палочки смочить водой и медленно ввести в 



глубину влагалища, слегка поворачивая и делая массаж не более 30 
секунд. Выньте палочку чка для сокращения мышщ влагалища, опять 
ее смочите её водой и снова вставьте. Процедуру следует повторять 2-4 
раза (по Вашему самочувствию).  При наличии воспалительных 
процессов, эрозии шейки матки Вы можете почувствовать жжение и 
ожог, боли в области талии и низа живота. На начальном этапе эти 
симптомы следует считать нормальными, так как идёт сокращение 
мышц стенок матки и влагалища. 
Рекомендуется начинать с малого количества повторений, постепенно 
увеличивая их количество. По окончании, промойте палочку водой и 
вытрите сухим полотенцем Можно применять палочку чка для 
сокращения влагалища один раз в 3-4 дня. 
Внимание! Время массажа - не больше 30 секунд за один раз. 
Нарушение этого правила может привести к чрезмерному 
сокращению и сухости влагалища, что может затруднить половой акт. 
Состав: тальк, порошок жемчуга, порошковые квасцы, борнеол, 
корень травы «гора Мадула» и другие целебные травы. 
Хранение: После применения промыть палочку тёплой водой. 
Просушить на салфетке, вытереть мягкой тканью и положить в 
коробочку. 
Обратите внимание! Следует избегать излишнего увлажнения 
палочки. 
Не ронять! Хрупкая и бьётся. 
При бережном применении палочки хватает на 3 года постоянного 
использования. 
Производитель: Китай. 

 


