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НАКОЛЕННИК ТУРМАЛИНОВЫЙ 
С МАГНИТНЫМИ ВСТАВКАМИ

Показания к применению:
Профилактика и лечение при реабилита-
ции ног, коленей после травм и перело-
мов, при варикозном расширении вен, 
растяжении связок, возрастных измене-
ниях, артритах, артрозах, судорогах, оне-
мении мышц и тканей, обморожении ног.

НАЗНАЧЕНИЕ

Турмалиновый шейный аппликатор изготовлен из ткани, содержащей кристаллы 
турмалина и систему постоянных магнитов. 

В процессе использования турмалин нагревается от тела человека и начинает излу-
чать инфракрасные лучи. Они вызывают ощущение тепла в зоне воздействия. Одно-
временно с этим турмалин генерирует отрицательные ионы, проникающие в ткани 
организма. Те разрушают свободные радикалы, которые могут повреждать клетки, и 
стимулируют выработку антиоксидантов. Всё это способствует восстановлению хря-
щевой ткани шейных позвонков и препятствует воспалительным процессам. 

В результате комплексного воздействия отри-
цательных ионов и магнитного поля происхо-
дит расширение сосудов, улучшается крово- и 
лимфообращение. Повышается содержание 
кислорода в крови, активизируется энергети-
ка, усиливаются иммунные функции клеток, 
регулируется работа нервной системы. А так-
же снижается боль и неприятные ощущения.

ПРИМЕНЕНИЕ

Слегка смочите турмалиновую ткань влажной 
салфеткой, затем зафиксируйте аппликатор. 
Приблизительно через 3–5 минут появляется 
заметное ощущение тепла и лёгкое жжение. 
Время первых сеансов составляет 5–7 минут 
по два раза в день. Если после начала приме-
нения на коже возникает ощущение жжения, 
это является нормальным явлением и не на-
носит никакого вреда коже, а указывает на 
активное действие турмалина. После снятия 
повязки оно исчезает спустя 2–3 часа.

Турмалиновый аппликатор может использо-
ваться и без смачивания водой. Для выде-
ления тепла в этом случае требуется более 
длительное время.

Через неделю можно увеличить время каждо-
го из двух сеансов до 15–17 минут (при этом возникает ощущение устойчивого 
тепла) и поддерживать такой режим в течение трёх месяцев. После 30-дневного 
перерыва курс можно повторить, соблюдая тот же режим воздействия.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЕМ
Запрещено замачивать изделие в воде, использовать стиральный порошок, 
отбеливатели и мыло. Рекомендуется лёгкая стирка в чистой воде в пределах 
5 минут при температуре до 40 °С.

ПОВЯЗКА ТУРМАЛИНОВАЯ 
НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ 
С МАГНИТНЫМИ ВСТАВКАМИ

Показания к применению:
Профилактика и лечение при реабили-
тации ног после случайных, спортивных 
травм и переломов, при возрастных изме-
нениях у пожилых людей.

ТУРМАЛИНОВЫЙ ПОЯС  
С МАГНИТНЫМИ ВСТАВКАМИ

Показания к применению:
Профилактика и лечение остеохон-
дроза пояснично-крестцового отдела 
позвоночника, грыжи позвоночных 
дисков, при болях в области таза, 
зашлакованности почек, печени и ки-
шечника, стрессах и утомляемости.

СТЕЛЬКИ ТУРМАЛИНОВЫЕ 
СОГРЕВАЮЩИE

Показания к применению:
Плоскостопие, остеофит, подагра, ди-
абетическая стопа, варикозное расши-
рение вен, боль и воспаления в мыш-
цах ног и суставах лодыжки, отёчность, 
онемение, зябкость пальцев и стоп, 
повышенная потливость.

TURMALINE

ТУРМАЛИН

*

*

РЕКОМЕНДУЕМ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Запрещается использовать изделие 
при высокой температуре тела, а так-
же на участках с повреждениями кожи. 
При острых повреждениях мягких 
тканей (травмы, ушибы, растяжения) 
повязка может быть использована 
не ранее, чем через 24 часа после 

получения травмы. Нельзя использо-
вать при геморрагических инсультах 
и гиперфункции щитовидной железы. 
Беременным и кормящим женщинам 
следует воздержаться от использова-
ния изделия. С осторожностью исполь-
зовать при онкологии.

ВСЕ ЭТИ И МНОГИЕ ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ, 
ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ БЕСПЛАТНОЙ ЛИНИИ 8-800-777-15-03 И НА САЙТЕ LIFE7.RU

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ПОДАРОК МЫ ЗАБОТИМСЯ 

О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ
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В знак благодарности за покупку 
товаров для здоровья мы дарим 
Вам скидку на покупку любого 

физиотерапевтического аппарата 
стоимостью свыше 10 000 рублей.

ПОКАЗАНИЯ К 
ПРИМЕНЕНИЮ:

• Шейный остеохондроз; 

• Головная боль, обуслов-
ленная психическими и эмо-
циональными факторами;

• Грыжи межпозвоночных 
дисков; 

• Боли в шее и межлопаточ-
ной области; 

• Вегетососудистая дистония; 

• Нервное напряжение, 
стресс; 

• Бессонница; 

• Утомляемость; 

• Нервное истощение; 

• Длительное пребывание 
на холоде.

ТУРМАЛИНОВЫЙ
ШЕЙНЫЙ АППЛИКАТОР
С МАГНИТНЫМИ 
ВСТАВКАМИ


