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MYMI Wonder Patch (Belly) 

Косметический пластырь для похудения  

Инструкция по применению (живот) 

 

Торговое название: MYMI Wonder Patch (Belly) Косметический пластырь для похудения  

 

Модель: живот 

 

Состав:  

Каждый пластырь содержит: экстракт плода японского стифнолобиума, экстракт кофеина, экстракт 

жгучего перца, экстракт зелѐного чая, экстракт солероса, L-карнитин, лецитин, экстракт чернослива, 

акрилат/сополимер этилгексила, минеральное масло. 

 

Назначение 

Вспомогательное средство для похудения. Не является лекарственным средством. 

 

Описание и действие 

MYMI Wonder Patch (Belly). Косметический пластырь для похудения разработан с учетом  

анатомических особенностей человеческого тела, легок в применении, безопасен и эффективен в борьбе 

за красивое тело. Используя косметический пластырь для похудения «MYMI Wonder Patch (Belly)», Вы 

увидите  результат: бедра станут гладкими, ноги — стройными, а живот — плоским.  

В состав пластыря входит безвредное для тела и стойкое против воды клейкое вещество, которое не 

содержит каких-либо видов парабенов (косметических консервантов).  

Растительный экстракт софорикозида, полученного из японского стифнолобиума, кофеин, капсаицин и 

зеленый чай - способствуют похудению, а вытяжка травянистого солероса защищает кожу. Входящие в 

состав пластыря натуральные экстракты  действуют в течение всего времени использования пластыря, до 

8-ми часов. 

Принцип похудения основан на особом действии косметических пластырей «MYMI Wonder Patch 

(Belly)» на организм. Находящиеся в их составе растительные экстракты попадают в межклеточную 

жидкость через кожный покров, а затем проникают и в клетки. В результате, в конкретном участке кожи 

увеличивается приток крови, улучшается работа лимфатических узлов, исчезают отеки и активизируются 

процессы расщепления подкожного жира. В процессе улучшения кровообращения активно выводятся 

токсины, что уменьшает визуальные проявления «апельсиновой корки», кожа становится эластичной и 

упругой. 

Способ применения 

Перед применением очистите от влаги и косметики участок кожи в области нанесения пластыря. 

Наклейте пластырь, как показано на картинках 

 

 
 

 

1. Снимите пленку со средней части пластыря. 

2. Приклейте пластырь ровно посередине живота, слегка прижмите, совместив отверстие на пластыре с 

пупком. 

3. Отклейте пленку от боковых частей пластыря, слегка прижмите боковые части пластыря к коже. 
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4. Прижмите пластырь пальцами на 3-5 секунд, по возможности не передвигайтесь 2-3 минуты для 

лучшего прикрепления пластыря к телу. 

5. Спустя 6-8 часов удалите пластырь. 

 

 

 

Советы по применению 

 Перед применением пластыря, для лучшего приклеивания, тщательно подготовьте кожу, удалите воду и 

косметические средства с места, куда планируется наклеить пластырь.  

 При первичном использовании оставьте  пластырь на 4~6 часов, постепенно увеличивая время до 8 часов.  

 Небольшие физические упражнения и сокращение количества употребляемой пищи помогут  быстрее 

достигнуть результата.  

 При возникновении трудностей при удалении пластыря перед следующим нанесением следует 

использовать  крем/лосьон для тела. После полного впитывания крема, а затем очищения кожи,  

наклейте новый пластырь.  

 Если во время использования пластыря наблюдается зуд, не расчесывать, а нанести холодный 

компресс. 

 

Побочное действие  

При использовании косметических пластырей для похудения «MYMI Wonder Patch (Belly)»  могут 

наблюдаться следующие побочные явления: 

Дерматологические реакции: покраснение, оттек, кожный зуд, кожная сыпь, контактный дерматит, 

изменения цвета кожи, сухость кожи.   

В случае появления дерматологической реакции во время использования пластырей, сделайте перерыв в 

2-3 дня. Если симптомы будут продолжаться, обратитесь за консультацией к дерматологу. 

 

Меры предосторожности 

Не используйте пластырь на области вокруг глаз, на слизистой, при наличии ран, а также, если есть сыпь 

или раздражение на коже. 

 

Противопоказания 

Беременность, обострение кожных заболеваний,  индивидуальная непереносимость компонентов. 

 

Форма выпуска  

Пластыри телесного цвета, размер (230х190мм.) В упаковке по 15 шт., 10шт., 5 шт. 

 

Условия и сроки хранения 
Косметические пластыри для похудения  «MYMI Wonder Patch (Belly)» следует хранить в недоступном 

для детей месте при температуре от 15°С до 25°С. Хранить в оригинальной упаковке. Не хранить в 

холодильнике или морозильной камере. Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Срок 

годности 36 месяцев (дату производства см. на упаковке). 

Производитель:  
MagicNMedia Co., Ltd.  

Republic of Korea , 1
st
 F, 20 Songnae 7

th
 road,  

Sosa-Gu, Bucheon-city, 

Gyeonggi-Do 422-040 

  Республика Корея 

 


