
Пластырь ортопедический медицинский «BANG DE 
LI»  является оздоровительной продукцией и используется при 
ортопедических проблемах позвоночника, воспалительных состояний 
в позвоночнике или в спине (ганглии), при ишасе, пояснично-
крестцовом радикулите, при болях в коленном суставе и т.д. 
Ортопедический пластырь BANG DE LI зарегистрирован ещё в 1899 
году. Вот уже более 100 лет этот уникальный оздоровительный 
продукт пользуется популярностью во всем мире. Изготовленный по 
рецептуре классической древней китайской медицины он сохранил 
свою актуальность и высокую эффективность в современном мире. 
Ортопедический пластырь снискал уважение повсеместное врачей, 
что подтверждено многочисленными исследованиями, а также 
приверженность и доверие потребителей! Обезболивающее и 
противовоспалительное действие пластыря обеспечивается эффектом 
закрытого проникновения. Комбинация веществ непрерывно, 
последовательно и дозировано поступает в глубокие слои кожи на 
протяжении всего времени использования данного средства. 
Применение пластырей не вызывает никаких реакций со стороны 
органов и систем, так как вещества, входящие в состав пластырей 
максимально концентрируются в пораженных тканях. 
Состав: 

  

 Миллетия сетчатая (Millettia reticulata)  
 Цистанхе солончаковая (Cistanche salsa)  
 Дринария (Drynaria)  
 Циботиум (Cibotium)  
 Дудник крупнопильчатый (Angelica grosseserrata Maxim)  
 Сафлор (Carthamus tinctorius)  
 Гинура перистонадрезная (Gynura pinnatifida)  
 Хохлатка сомнительная (Corydalis ambigua)  
 Борнейская камфора (Сamphora)  

Свойства ортопедического пластыря "BANG DE LI":  
Устраняет боль, отеки. 

Способствует восстановлению тканей при: радикулитах, 
артритах, растяжении мышц и связочного аппарата, ушибах, 
спортивных травмах, миозитах, болезненном напряжении плечевых 
мышц и мышц шеи и спины.  
Действие: 

 оказывает выраженный противовоспалительный эффект;  
 устраняет боль;  
 улучшает кровообращение;  



 снимает отечность, припухлость;  
 улучшает обмен веществ.  

Применение: Снять упаковку с пластыря и наложить его на чистую 
поверхность кожи болезненного участка. Использовать пластырь 2-3 
дня. Следующий пластырь можно использовать через 3-5 часов. Курс - 
5 пластырей. Для получения наилучшего результата рекомендуется 
пройти 2-3 курса.  
Рекомендации:  
При ортопедических проблемах позвоночника рекомендовано 
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.  
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 проблемах мочевого пузыря (цистит) рекомендуется 1 пластырь 
наложить на крестцовую область и 1 урологический над лобком 
(проекция мочевого пузыря). 
При проблемах матки и яичников лучший эффект дает наложение 
двух пластырей (один на живот, второй на крестец) плюс применение 
Вагинальных шариков «Bangdeli".  
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.  
Боли в шее. Курс 5 шт. Первые 1-2 шт. способствуют устранению 
воспаления. Последующие 2-5 шт. дополнительно оказывают эффект 
питания костной и мышечной тканей.  
Применяются в шейно-лопаточной области (в местах локализации 
боли).  
Боли в пояснице. Аппликация (наложение пластыря) на крестец. 
Пластырь обеспечивает нормализацию мышечного тонуса и 
устранение воспаления, отека и раздражения нервных окончаний.  
Частые боли, судороги, парестезии (ощущение «мурашек») ног, рук. 
Аппликация одновременно на голень и крестец.  
Послеоперационные состояния. Сложные состояния после 
ортопедических и других оперативных вмешательств. Способствует 
быстрому заживлению операционных ран, активно возобновляет 
кровообращение, устраняет отеки пораженных тканей.  
Боль в коленном суставе. Аппликация одновременно на 7-ой шейный 
позвонок, а также по обе стороны колена (можно пластырь разрезать 



пополам и укрепить дополнительно бинтом на колене).  
Пролапс межпозвоночного диска (межпозвоночная грыжа диска) - 
разрыв диска позвоночника от перегрузки, нарушения его питания 
или травмы. Пластырь стимулирует процесс восстановлению 
тканей, нормализует работу мышц, питание. Рекомендовано 3-5 
курсов. Аппликация на 7-ой шейный позвонок и копчик.  
Отек и боль в ногах. Аппликация ортопедического пластыря на 
крестец и урологического пластыря «Prostatic Navel Plaster» на зону 
почки.  
Частые головные боли и боли в шее. Использовать «Prostatic Navel 
Plaster» – на 7-ой шейный позвонок, ортопедический – на область 
грудного отдела позвоночника.  
Постинсультные состояния (нарушение кровообращения, смещения в 
шейном отделе). Аппликации на грудной (спереди) и шейный отдел 
позвоночника одновременно.  
Бронхиальная астма. Рекомендовано 2-3 курса. Ортопедический 
пластырь на грудной отдел позвоночника, «Prostatic Navel Plaster» на 
верхний отдел грудной клетки.  
Неврит лицевого нерва. Аппликация на 7-ой шейный позвонок. Курс 
12 пластырей.  
Ортопедический пластырь BANG DE LI отнесен к категории 
оздоровительной продукции, не токсичен, не содержит химических 
примесей, не имеет побочных эффектов. Соответствует 
международному стандарту качества GMP.  
Противопоказания:  
Осторожно использовать беременным женщинам и не использовать 
пластырь на поврежденной поверхности кожи (открытые раны).  
Форма выпуска: Пластиковый пакет. В пакете один пластырь.  
Хранение: в запечатанном состоянии, хранить в сухом прохладном 
месте. 
 


