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КЫМДНАН 2 ИНЪЕКЦИs:1 
- Эликсир ж изни
- На основе премиум Женьшеня

ООО Корус БИО МЕД Плюс 
Контакты: 

А: ГОРОД МОСКВА УЛ. БОРОВАs:1 Д. 7 

W: www.ku mda ng2.ru 

Р: +8 (800) 350-41-46 

Показания к применению: 

Z: +7(495)781 72 29 
@: kumdang.info@gmail.com 

- Температра, Простуда, ОРВИ, ГРИПП, Корона вирус COVID-19, Свиной ГРИПП,

Верблюжий ГРИПП, Птичий ГРИПП, Другие штампы вируса ГРИППа, Гепатит,

Повреждение печени после алкоголя, Цироз печени, Асцит, Гастрит, Гастрит,

Колит, Панкреатит, Сахарный Диабет, Дисфузиs:� поджелудочной железы,

Атаксия вегетативных нервов, Астения, Гастроспазм, Maлs:ipиs:i, При СПИД

(поддержание организма) на ранних стадиях возможно полное восстановление,

Аллергия, Аллергический дермитоз, Рак, Раковые воспаления, Гипотония,

Кардионервроз, Аритмия, Стенокардия, Ревматизм, Спонтанная гангрена,

Неврологические расстройства.

Основной подход к рецепту- способ применения: 

В первый день (l-2 ампулы). Второй день по ошущениs:�м организма, пациента 

увеличиваем дозировку по lой ампуле. Применять 1-2 раза в день. 

Через 4 дня сделать перерыв на 2 суток. 

На Юые сутки (включая дни перерыва) доводим дозировку препарата по 7-8 

ампул 2-3 раза в день, напротs:�жении 2-3 дней. Сделать перерыв на 7-10 дней. 

Сдача анализов, определению результатов, оценить самочувствие состоянию, 

определить продолжение применения препарата. 

В случае экстремального cocтos:iниs:i, оказания скорой помощи 

реабилитированный способ, применять по 5-8 ампул с интервалом на 4-6 часов. 

Примечание: 

На первом этапе нельзя привышать дозу с выше 6 ампул. 

В методике применения препарата лежит следующая логика: 

Задача оказать сильное воздействие на недуг, первым шагом приспосабливая 

организм к препарату, начиная плавно увеличивать дозировку, после 

нанести решительный удар по центру недуга. 
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Кымдан-2 свойства 

Ускоряет срок заживления раны. Применять кымдан-2 вместе с 

антибиотиками и противотурберкулезными препаратами, другими лекарствами. 

- На коже лица устраняет пятна крапивницы, воспаления, придает ей мягкость и

красоту. наружнее применение придает лучший косметический эффект.
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Полисахариды, извлеченные 
из Кэсонского корейского
женьшеня

   ПОЛНЫЙ ЛЕЧЕБНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ БОЛЕЗНЕЙ:   
 В WWW.PUGANGPHARMA.RU И В ИНСТРУКЦИИ. 

На международной GMP 
организации по оценке 
медикаментов, Кымдан-2 инъекция 
представлен, по итогам 21-летнего 
многостороннего клинического 
исследования, при лечении 48 
адаптационных заболеваний.адаптационных заболеваний.

Сертификаты: 
РФ: ТС N RU Д-КR.АГ92.В.04026
Свидетельство на товарный знак 
№618608
ФРГ:  № 51528, В-5614
Филипины № 5921-3730
Куба №Куба № N-04-206-HLO
Сирии № 16-3-1 -18665

На упаковки нанесены: 
Qr-code, дата и серия нанесены выбитой
формой, присутствует голограмма, 
в зависимости от партии, наименование
организации с задней части упаковки.  

1) Гепатиты от A-G, 
Бактериальные гепатиты,
Паразитарные гепатиты, др.
Повреждения печени из-за 
алкоголя. Рак печени.
2) Желудочные болезни.
Гастроррагия, гастрит, язвы,Гастроррагия, гастрит, язвы,
Гастроспазм, гастроневроза,
гастроатонии, 
постгастрэктомического 
симптома.
3) Заболевания толстой и 
тонкой кишки.
4) Панкреатит.4) Панкреатит.
5) Отравление пищей.
6) Заболевание щитовидной 
железы.
7) Диабет.
8) Невралгии.
9) Невроз.
10)10) Астения.
11) Инсомни.
12) Гипотония.
13) Импотенция.

14) Туберкулез.
15) Геморрагия матки
и других органов.
16) Полипы.
17) Миальгия.
18) Нарушения вегетативной
нервной системы.нервной системы.
19) Заболевания до и 
после родов.
20) Простуда и грипп.
21) Птичий грипп, 
грипп нового типа.
22) Аллергический дерматит.
24)24) Кровоподтек.
25) Заражение, срастание 
и шрам.
26) Раковые заболевания.
27) Разные воспаления.
31) Медикаментозный токсикоз.
33) Стоматит
34)34) Сердечная болезнь.
35) Артрит.
37) Эпилепсия.
--) ~И др.~ 

Крышка упаковки защищена плотным 
соединением с основной частью, 
тонким заводским скотчем. 
Зафиксирована красной пломбой.

Кымдан-2 Инъекция, стимулируя центр 
вегетативной нервной системы — 
гипоталамус, оптимизирует автономную 
нервную систему, иммунную систему и 
самолечебную систему организма, а 
также оказывает противовоспалительное, 
антибактериальное, антивирусное действие. антибактериальное, антивирусное действие. 
Возобновляя и размножая клетки, она 
восстанавливает поврежденную 
часть организма, оказывает 
жаропонижающее, обезболивающее,
противоядное действие, 
играет роль антиоксиданта, 
необходимого для сохранения необходимого для сохранения 
гомеостаза организма. 
В архивах традиционной медицины пишется: 
«Селезенка регулирует самолечебную 
функцию организма. Повышение энергии 
селезенки позволило излечить огромное 
количество известных заболеваний.»

• В коробке 8 ампул по 2 мл
• Инструкция на 3 языках
• Корейский, Английский, Русский

• Церий
• Лантан
• Золото и платина

Редкоземельные 
микроэлементы:
в количестве 17 видов
Док: №N-04-206-HL0 
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