
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

           Лактобактерии 
 (Молочнокислые бактерии) 

 

Gynofit - то, что давно ждали женщины!

Более 70% женщин признаются, что им трудно справиться с некоторыми 
проблемами, возникающими в интимной зоне, такими как: бактериальный 
вагиноз, раздражение, грибковая инфекция, они откладывают визит к врачу 
и боятся лишних трат. Гель с молочной кислотой  Gynofit - деликатное и 
эффективное решение распространенных вагинальных проблем, таких как:
- Зуд, боль, жжение
- Неприятный "рыбный" запах
- Обильные выделения

Бактериальный вагиноз - 
как от него избавиться?
Бактериальный вагиноз, также известный как 
Gardnerella vaginalis, является одним из наиболее  
распространенных вагинальных заболеваний 
(патологий). Примерно одна из трех женщин страдала 
от этого, по крайней мере, один раз в жизни. 
Вероятность развития бактериального вагиноза 
особенно высока у женщин репродуктивного возраста. 
Различные молочнокислые бактерии, лактобактерии, 
играют важную роль в создании и поддержании кислой 
среды во влагалище. Однако есть много факторов, 
снижающих количество лактобактерий и вызывающих 
изменение pH во влагалище, таких как: 
- Приём антибиотиков и/или противозачаточных
- Химикаты в бассейне и чрезмерная гигиена
- Диабет, гормональные колебания
- Стресс и несбалансированное питание
- Частая смена половых партнёров

В результате этого микробы, вызывающие заболевания, 
могут начать размножаться во влагалище, становясь 
причиной возникновения инфекции. Помогите своему 
организму восстановить оптимальный уровень рН в 
интимной зоне. Это сведёт к минимуму вероятность 
вагинальной инфекции. Гель с молочной кислотой 
Gynofit  можно использовать для лечения различных 
вагинальных инфекций. Его также можно использовать 
для профилактики инфекции и при приеме 
антибиотиков.

- Эффективное действие против зуда, жжения и 
неприятного запаха
- Выравнивает уровень pH
- Нормализует микрофлору влагалища
- Без медикаментозной и химической составляющих
- Удобный гигиеничный аппликатор
- Совместим с использованием презервативов
- Безопасен во время беременности и ГВ
- Не содержит гормонов и отдушек
- Высокая вязкость геля - не вытекает наружу 

Основные свойства 
вагинального геля Gynofit

Как применять увлажняющий 
вагинальный гель Gynofit?

Вагинальный гель с молочной кислотой Gynofit доступен 
в упаковках по 6 или 12 микроспринцовок по 5 мл каждая. 
Удобно брать с собой в поездки.

Рекомендуется наносить гель вечером перед сном, 
находясь в положении лежа. Вы почувствуете 
облегчение симптомов уже в течение четырех-шести 
часов. Подходит для частого применения.

 +7 (495) 225-33-44
www.diaclon.net

 

Сделано в Швейцарии

 

Интимное здоровье?
Только с Gynofit!

Гель с молочной кислотой - простое и 
эффективное решение распространенных 
вагинальных проблем.

 

 
 

 

Давно знакомый женщинам и 
врачам-гинекологам в Европе и США 
вагинальный гель Gynofit - c молочной 
кислотой теперь в России!НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ЖИЗНЬЮ

- ЗУД
- ЗАПАХ
- ЖЖЕНИЕ
- ВЫДЕЛЕНИЯ

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ЖИЗНЬЮ

ЕСТЬ СИМПТОМЫ? 
ЕСТЬ РЕШЕНИЕ! 
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