
День за днем улучшают жизнеспособность!

Ежедневные тонические лекарственные препараты Часэн – это 
многофункциональные лекарства, составленные по индивидуальному 

рецепту в зависимости от пола, возраста, обстоятельства и диагноза.

Ежедневные тонические 
лекарственные препараты



Часэн гордится каждым из процессов изготовления лекарственных препаратов 
такие, как способ выращивания, обработка и отваривание. Доказаны 
качество и эффективность этих препаратов в ходе клинических исследований 
неоднократно. Старания Часэн были одобрены и признаны hGMP.

Древняя книга «Донг-и-богам», что с перевода означает «Зеркало восточной 
медицины» является национальным достоянием Республики, которое до сих 
пор удивляет ученых всего мира, посему была включена в список ЮНЕСКО, как 
прорыв в мировой медицине. В честь 400 летия этой книги Часэн на основе 
рецептов отцов создал укрепляющие лекарства, которые просто необходимы 
каждому.

Удивить мир сочетанием корейских 
традиций и иновационных 
достижений. 

Лекарственные компоненты, 
обработка, контроль качества… 
причины гордиться лекарством Часэн. 

Особенности тонических лекарств 
Часэн для ежедневного применения

Обращаться к старому, 
чтобы лучше познать 
новое

Совершенно

Ежедневные тонические 
лекарственные препараты





Снимает чувство 
тяжести и усталости   
в плечах

Тонирующее лекарство 
для восстановления и 
снятия усталости
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Данный препарат будучи ноухау Центра 
корейской традиционной медицины Часэн, 
комплексное тонирующее средство, 
помогающие восстановлению сил, поднятию 
иммунитета. Панты оленя обладают действием 
восстановления жизненных сил , способствует 
созиданию положительной энергии, красный 
женьшень снимает усталость, антиоксиданты 
помогают улучшить функции организма.

Содержимое препарата (упаковка�30�пакетиков�по�40г.)
Основные лекарственные компоненты :�панты,�
красный�жень-шень,�астрагал,�корень�стоголовника,�
годжи�и�др.�(17�видов�трав)

• Переутомление, стрессы, снижение 
   жизненного тонуса 
• Мгновенная изможденность
• Желание повысить иммунитет
• Когда сложно вставать по утрам
• Когда даже после сна усталость не проходит

Обязательное 
применение при 

сле дующих 
симптома
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Повышение 
выносливости и 
энергии для мужчин

Укрепляющие и 
тонирующие лекарства 
для мужского здоровья

Ежедневные тонические 
лекарственные препараты 

Этот препарат создавался по рецепту из книги 
«Зеркало восточной медицины».  По данному 
источнику это лекарство применяли для 
лечения мужского бессилия и эректильной 
дисфункции. Восстанавливая почки от почечной 
недостаточности, средство, повышает мужскую 
выносливость и возвращает вновь к нормальной 
жизни.

Содержимое препарата (упаковка�60�пакетиков)
Основные лекарственные компоненты :�красный�
женьшень,�кизил,�корень�герпестиса,�бошнякия,�
лимонник,�малина�и�др.�(24�вида�трав)

• для мужчин, которые хотят жить полноценной
  жизнью
• для мужчин, которые не соблюдают режим
  приема пищи в течение дня
• для мужчин с ослабшими силами и при
  снижении выносливости
• для мужчин, которые хотят сохранить молодость.

Обязательное 
применение при 

сле дующих 
симптома
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Лучший способ выразить 
любовь и уважение 
своим родителям – это 
подарить им долголетие.

Лекарство для здоровья 
родителей

Препарат сделан на основе отвара целебных 
трав называющихся «Коджинымча». В книге 
«Зеркало восточной медицины» сочетание 
всех этих лекарственных растений защищает 
кишечник от инфекций, избавляет от приступов 
озноба и жара и рекомендуется именно людям 
среднего и пожилого возраста. Сделайте ваших 
родителей счастливыми, а главное здоровыми.

Содержимое препарата (упаковка�30�пакетиков�по�40г.)
Основные лекарственные компоненты :�красный�
женьшень,�кизил,�сваренная�на�пару�ремания�клейкая�
и�др.�(13�видов�трав)

• для тех, кто хочет замедлить процесс старения
   и повысить иммунитет
• при плохом аппетите, при упадке сил
• при ощущениях бессилия в конечностях, при
   обильной потливости
• при ухудшении памяти, при обильной 
   потливости ладоней.

Обязательное 
применение при 

сле дующих 
симптома
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Лекарственный отвар 
на основе оленьих 
пантов

Лекарство для 
полноценного развития 
наших детей

Препарат был сделан по одному из рецептов 
под названием «Чын-ик-ёнгвон» из «Зеркала 
Восточной медицины». Обладает действием 
укрепления слабого организма, придает 
бодрость духа и тела, повышает физические 
силы. В качестве одного из ингредиентов 
препарата была применена именно та часть 
оленьих пантов, в которой содержится большой 
концентрат веществ, способствующих активному 
росту ребенка. 

Содержимое препарата (упаковка�30�пакетиков�по�20г.)
Основные лекарственные компоненты :�оленьи�панты,�
сушеная�кожица�корня�пиона,�анжелика,�кизил�и�др.�
(13�видов�трав)

• для слабых, и медленно растущих детей
• для детей с плохим аппетитом
• для детей со слабым иммунитетом
• для детей, быстро устающих от малейшей
   нагрузки

Обязательное 
применение при 

сле дующих 
симптома
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Комплексные 
препараты для женщин 
и для укрепления их 
иммунитета

Лекарство для здоровья 
женщин

Согласно книге «Зеркало восточной медицины», 
препарат лечит чахотку и является отличным 
жаропонижающим. Лекарство, включающее 
в себя 16 ингредиентов, помогает женщине 
сохранить красоту и молодость на протяжении 
долго времени и быть всегда в тонусе.

Содержимое препарата (упаковка�60�пакетиков)
Основные лекарственные компоненты :�плацента�
человека,�китайский�лимонник�и�др.(16�видов�трав)

• для женщин, желающих сохранить свою молодость
   и энергию долгое время
• для женщин, часто страдающих чувством тяжести
   в груди и частыми запорами
• для женщин, устающих в связи профессиональной
   и домашней работой
• для женщин, которые быстро устают от
   повседневных нагрузок

Обязательное 
применение при 

сле дующих 
симптома
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Лучшее средство для 
укрепления суставов

Лекарство для здоровых 
суставов

Этот препарат в виде мелкого драже 
является многолетним ноухау Центра 
корейской традиционной  медицины Часэн, 
специализирующегося именно на лечении 
суставов и позвоночника. Данное лекарственное 
средство укрепляет кости и мышцы, 
поддерживает функции суставов, восполняет 
организм не хватающей ему жидкостью, делает 
вас свободными в ваших движениях.

Содержимое препарата (упаковка�60�пакетиков)
Основные лекарственные компоненты :�женьшень,�
корень�соломоцвета�и�др.�(18�видов�трав)

• для людей, которым тяжело подниматься по
  лестнице, и вообще ходить по дорогам вверх
• для людей, страдающих онемением коленных
   суставов и частых судорог
• для людей, которые страдают от болей и хруста
   в коленях при изменении положения тела.
• для людей, желающих сохранить свои колени 
   крепкими и здоровыми.

Обязательное 
применение при 

сле дующих 
симптома
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Освобожитесь от 
стресса приемом 
лекарственных 
препаратов

Лекарство, хорошо 
снимающее стресс и 
нервозность

Препарат, являющийся ноухау центра Часэн, 
приготовлен на основе отвара, по рецепту из 
книги «Зеркало восточной медицины». Основным 
действием данного лекарственного средства 
является улучшение кровотока к сердцу, таким 
образом укрепляя жизненные силы и энергию, 
успокоение духа и разума.

Содержимое препарата (упаковка�60�пакетиков)
Основные лекарственные компоненты :�женьшень,�
истод�тонколистный�и�др.(15�видов�трав)

• людям, страдающим частым чувством обеспокоенности 
   и бессоницей
• людям, страдающим приступами быстрого сердцебиения
   и чувством тяжести в груди
• людям, часто устающим от малейших нагрузок и
   нуждающихся в повышении иммунитета
• людям нервным, а также страдающим от частых мигреней
• людям, которых часто бросает в холодный пот и которые 
   часто краснеют

Обязательное 
применение при 

сле дующих 
симптома
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Препарат для 
поддержания 
активности мозга

Лучшее укрепляющее 
лекарство для студентов 
во время учебы

Согласно книге «Зеркало восточной медицины», 
данный препарат хорошо лечит амнезию, 
соответственно способствует улучшению 
памяти, интеллектуальному развитию и общему 
укреплению физического состояния. 

Содержимое препарата (упаковка�60�пакетиков)
Основные лекарственные компоненты :�красный�
женьшень,�лекарственный�гриб�пахима�и�др.�(7�видов�трав)

• проясняет мозг, улучшает память
• в случаях переутомления во время учебы
• для тех, кому сложно сосредоточиться
• в случаях быстрого утомления и потемнению 
   в глазах

Обязательное 
применение при 

сле дующих 
симптома
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Лечение соплей, 
нос становиться чистым, 
будьте дышать хорошо

Лекарство для людей, 
страдающих частым 
насморком и ринитом

Препарат, являющийся многолетним ноухау 
центра Часэн, создан для облегчения дыхания, 
наполнению легких энергией, повышения 
иммунитета для защиты организма от внешних 
раздражителей. Также лекарство помогает 
смягчить сверхчувствительную слизистую носа, 
в следствии чего становится комфортно дышать.

Содержимое препарата (упаковка�30�пакетиков�по�40г.)
Основные лекарственные компоненты :�красный�
женьшень,�корень�астрагала,�форзиция�висячая�и�др.�
(11�видов�трав)

• людям, страдающим постоянным насморком и
  частым чихом
• людям, страдающим заложенностью носа
• людям, «гундозящим» и страдающим от
   постоянного дискомфорта в носу
• людям, страдающим от зуда в области глаз и носа
• людям, которые часто простывают, в особенности 
   начинающих с насморка

Обязательное 
применение при 

сле дующих 
симптома
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Быстрое 
восстановление после 
похмельного сидрома

Лекатство, помогающее быстро 
восстановиться после 
похмельного синдрома, а также 
способное защитить вашу печень 
от алкогольного разрушения

Препарат сделан на основе отвара под 
названием «Сонгджу-чонгантан», лечащий 
алкогольную интоксикацию. Средство хорошо 
снимает чувство усталости и разбитости после 
похмельного синдрома, а также защищает печень 
и желудок от повреждения алкоголем. Такие 
ингредиенты, как корень пуэрарии, говения 
сладкая и др. помогают восстановить клетки 
печени, безболезненно похмелиться и встретить 
утро свежим и бодрым.

Содержимое препарата (упаковка�30�пакетиков�по�40г.)
Основные лекарственные компоненты :�корень�
пуэрарии,�говения�сладкая,�полынь�и�др.�(12�видов�трав)

• людям, употребляющим алкоголь более 2 раз в 
   неделю
• людям, желающим бодро и легко проснуться на
   следующее утро после праздника
• людям, желающим защитить свою печень от 
   частого алкогольного употребления

Обязательное 
применение при 

сле дующих 
симптома
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Полный покой только с 
здоровым желудком 

Лекарство для 
восстановления работы 
желудка

Препарат, являющийся многолетним ноухау 
центра Часен, создан для улучшения работы 
желудка, его укрепления, нормализации 
выработке желудочного сока. Желудок является 
главным производителем энергии во всем 
организме, соответственно, когда желудок 
здоров, есть силы, есть энергия. 

Содержимое препарата (упаковка�60�пакетиков)
Основные лекарственные компоненты :�сушеная�
цедра�мандарина,�корень�стоголовника,�оболочка�семян�
пальмы�Катеху,�семена�кардамона�и�др�(19�видов�трав)

• людям, страдающим от постоянного дискомфорта 
   в желудке и вздутия
• людям, часто употребляющим полуфабрикаты, и 
   не соблюдающие  режим приема пищи
• людям с плохим аппетитом и страдающим 
   несварением
• людям, страдающим из-за слабости в руках и 
  ногах

Обязательное 
применение при 

сле дующих 
симптома
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От здоровья кишечника 
зависит не только наше 
внутренне состояние, но 
и внешнее, начиная от 
цвета лица заканчивая 
его выражением

Препарат для улучшения 
функций кишечника

Препарат, являющийся многолетним ноухау 
центра Часэн, создан для насыщения кишечника 
жидкостью и лечения запоров. Семена конопли 
и лазурник растопыренный хорошо влияют 
на работу кишечника во время запоров и 
способствует активному обмену веществ. 

Содержимое препарата (упаковка�60�пакетиков)
Основные лекарственные компоненты :�семена�
конопли,�лазурник�растопыренный,�земная�кора�и�др.�
(18�видов�трав)

• людям, часто испытывающим чувство вздутия в
  нижней части живота
• людям с нерегулярным стулом.
• людям, страдающим запорами.
• людям, желающим соблюдать здоровую диету

Обязательное 
применение при 

сле дующих 
симптома
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