
Развивающие 
самовосстановительные силы в моем теле

Уникальные тонические лекарственные препараты, 
произведенные Часэн - это сочетание высокого 

качества и натуральных лекарственных трав, которые 
восстанавливают самовосстановительные силы, и делают 

организм наших близких здоровым и крепким. 

Уникальные тонические 
лекарственные препараты 



Уникальные тонические лекарственные препараты Часэн, основаны на специальном 
рецепте, их эффективность была доказана на практике лечения сотен тысяч пациентов, 
прошли клинические испытания и научные иследования, признаны наилучшими 
лекарственными препаратами.

Особенности тонических лекарственных препаратов Часэн 

Колоссальная эффективность всех препаратов Часэн была научно доказана.
Эффективность лечения межпозвоночной грыжи такими препаратами как Чуна - Юккондан, 
Тыккондан и другими, была доказана ведущими медицинскими учреждениями, как Кореи, так 
и иностранными компаниями, посредством проведения соместных научных исследований.

Корейские лекарственные средства доказывают свою эффективность и безопасность двух 
этапным контролем.
Часэн первоначально заключает соглашение между Корейской испытательной лабораторией 
лекарственных средств и исследовательским центром корейской медицины, затем проводится 
очистка лекарственных ингридиентов от пестицидов и тяжелых металлов. После того как 
приготовят лекарство, его снова отправляют уже на второй этап проверки на выявление 
опасных веществ.

▲проверка на тяжелые металлы

 проверка на содержание химикатов и пестицидов ▶

Проверка на степень чистоты препарата ▶
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Один из самых лучших 
тонических препаратов 
Часэн, повышающий 
выносливость организма

Тыккондан
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Так как данным лекарством раньше 
лечили самого императора, для его 
производства используют исключительно 
наилучшие лекарственные ингредиенты. 
Тыккондан восполняет утратившуюся 
энергию, нейтрализует токсины в 
организме, повышает иммунитет. А также 
он улучшает кровообращение и путем 
лечения автономного дисбаланса улучшает 
функциональность сердца и почек.

Показания к применению и 
эффективность
Хроническая усталость, нехватка 
энергии, слабая память, 
рассеянность, слабость и слабый 
иммунитет 
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Образцовый препарат, 
снимающий хроническую 
усталость и улучшающий 
память 

Юккондан
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Часэн Юккондан – доказана клиническая эффективность на восстановление нервной 
системы и улучшение активности функций мозга 
•��В�результате�исследований�медицинского�факультета�Калифорнийского�университета�была�доказана�
���эффективность�в�улучшении�деятельности�мозга.
•��2004г.�Публикация�в�Международном�Журнале�Нейронауки�(англ.�International�Journal�of�Neuroscience)

выпуск�новостей�на�канале�
SBS�16�сентября�2004�года

Юккондан является самым основным 
представителем препаратов Часэн, 
отвечающих за укрепление ослабленного 
организма, стимулируя кровообращение 
улучшает функциональность сердца, 
печени и почек. Он поднимает иммунитет и 
восстанавливает силы. Главным действием 
данного препарата является улучшение 
активности мозга, предотвращение склероза, 
улучшает память и концетрацию внимания, о 
которых писали в научных журналах и 
говорили по новостям. 

Показания к применению и 
эффективность
Хроническая усталость, нехватка 
энергии, прафилактика слабоумия, 
слабая память, рассеянность, 
слабость и слабый иммунитет



Стимулирующий и 
восполняющий жизненные 
силы, способствующий 
кровообогащению 

Нокёнбохёльтанг
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Абитуренты включая современных 
людей недостаток физических нагрузок и 
накопившийся стрессы, приводят к нехватки 
энергии, загустении крови, в результате чего 
трудно избежать ослабления иммунитета. 
Лекарственный отвар на оленьих пантах, 
изготовленый по высшему рецепту, 
улучшает кровообращение, обновляет кровь, 
восстанавливает жизненные силы и энергию 
и, конечно же, повышает иммунитет. 

Показания к применению и 
эффективность
Хроническая усталость, 
антистарение(омолаживание), слабый 
организм, при восстановлении после 
родов, для повышения иммунитета, 
для развития детского организма, для 
студентов готовящихся к экзаменам



Для укрепления 
ослабленного организма, 
а также способствующий 
быстрому росту 

Сончжандан

Чтобы хорошо расти должны хорошо 
функционировать и кровоснабжаться секреция 
эндокринных гормонов. Дети нынешнего 
поколения больше времени уделяют учебе нежели 
спорту, и из-за частых стрессов, все внутренние 
органы постоянно находятся в напряжении, 
повышается «внутренняя» температура организма, 
который в итоге подвергается обезвоживанию. 
Данный препарат помогает организму ребенка 
улучшить кровообращение, понизить жар, 
устранить слабость и потливость, улучшить 
аппетит, восполнить потерянное количество 
жидкости и вырабатывать гормон роста для 
полноценного развития.

Показания к применению и 
эффективность
Замедление роста, слабый организм, 
частые простуды, укрепление 
иммунитета
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Уникальное средство для 
восстановления сил и 
лечения хронической 
усталости  

Чонгондан

При стрессах в нашем мозгу скапливается 
напряжение и усталость, в результате чего 
возникает нехватка кислорода для мозга. 
Это очень плохо сказывается на внутренних 
органах и является главной причиной 
скапливания усталости в организме в 
целом. Данное лекарственное средство не 
только укрепляет ослабший организм, но 
одновременно улучшает кровообращение, 
придает энергию и снимает усталость. А 
также активируя деятельность мозга, он 
улучшает память и внимательность.

Показания к применению и 
эффективность
Частые стрессы на работе и учебе, 
храничесткая усталость, слабый 
иммунитет, плохая память и рассеяность
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Препарат, способствующий 
выработке важнейших 
гормонов и возвращению 
молодости

Часэнго

С возрастом нашему организму все больше 
не хватает жидкости, у женщин наступает 
менопауза, у мужчин пропадают жизненные 
силы, и во всех случаях пропадает желание 
что- либо делать. Часенго устраняет слабость, 
потливость, бессилие и способствую выработке 
нужных вашему здоровью гормонов. А 
также восполняет нехватку жидкости в 
печени и почках, очищает кровь, улучшает 
кровообращение и предотвращает быстрое 
старение организма.

Показания к применению и 
эффективность
Головокружение, шум в ушах, 
бессонница, холодный пот, чувство 
онемения в коленях и пояснице, частое 
мочеиспускание, анемия
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Укрепляющие лекарственные 
препараты для женщин до и после родов

Во время беременности ?  

Дальсеньсан�-�лекарственный�препарат,�
восполняющий�физические�силы�будущей�
мамы.

За месяц до родов ?  

Бульсусан�-�лекарственный�препарат,�
уменьшающий�боли�во�время�родов.

После родов ?  

Сенхватан�-�лекарственный�препарат,�
помогающий�быстрому�восстановлению�
после�родов.
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Беременность - это период, когда как никогда нужно заботиться о своем здоровье.
 В зависимости от периода беременности и после родов, для того чтобы предотвратить какие-
либо осложнения следует принимать укрепляющие тонизирующие лекарственные средства.

Данный препарат помогает восполнить 
физические силы беременной женщины, 
улучшить кровообращение в матке и 
улучшить ее функциональность.

Поддерживает здоровье беременной 
женщины и ее ребенка на протяжении всей 
беременности, предотвращает возникновение 
каких-либо патологий у ребенка, а также 
имеет обезболивающий эффект во время 
родов.

Данное средство восполняет силы и 
способствует быстрому исчезновению 
кровоподтеков, появившихся в течение 
беременности и в процессе родов. 
Нормализуя состояние роженицы,  Сенхватан 
является обязательным  средством для 
восстановления после родов.
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