
КОМПЛЕКТ ИЗДЕЛИЙ  
С КРИСТАЛЛАМИ  

ТУРМАЛИНА
Универсальный  турмалиновый пояс с постоянными магнитами - это 
универсальное  изделие с двумя турмалиновыми вставками, распо-
ложенными при ношении со стороны поясницы и со стороны живота, 
предназначенное для самостоятельного использования при решении 
следующих проблем:

•  для устранения дискомфортных ощущений в поясничном отделе 
позвоночника;

•  для похудения и коррекции избыточного веса;
•  для борьбы с целлюлитом. 

Универсальный турмалиновый пояс изготовлен из плотной эластичной 
ткани со вставкой из ткани, в которую включены кристаллы турмалина 
диаметром 3мм. Работа пояса основана на химических и физических 
свойствах турмалина, который часто называют еще «теплым» камнем.
Кристаллы турмалина являются природной солнечной батареей, они 
могут поглощать и накапливать солнечную энергию, превращать ее в 
электроэнергию (биоток) и тепловую энергию (инфракрасные лучи) с 
последующим их выделением и образованием вечного турмалиново-
го энергетического поля, от которого непрерывно передается энергия 
организму.

Кристаллы турмалина работают в четырех направлениях:
•  балансирование биотока человека;
•  выделение инфракрасных длинноволновых лучей;
•  выделение отрицательных ионов-анионов;
•  активация организма с помощью натурального энергетического поля.

Все эти факторы, плюс постоянное магнитное поле обеспечивают ор-
ганизму положительный долговременный эффект.

Применение
Перед применением слегка  смочите турмалиновую ткань влажной сал-
феткой. Затем зафиксируйте пояс непосредственно на пояснице при 
помощи застежки, отрегулировав степень компрессии. Приблизительно 
через 3-5 минут появляется заметное ощущение тепла, возможно лег-
кое жжение. Появление ощущения резкого жжения является сигналом 
для прекращения сеанса.

Турмалиновые изделия могут использоваться и без смачивания водой. 
В этом случае для выделения тепла требуется более длительное вре-
мя. Через 7 дней время аппликации можно увеличить, добавляя по 2-3 
минуте каждые 7 дней и довести время одного сеанса до 15-17 минут 
(возникает ощущение устойчивого тепла) 2 раза в день, и поддерживать 
такой режим в течение 3-х месяцев. После месячного перерыва курс 
можно повторить, соблюдая тот же режим воздействия. При хорошей 
переносимости допускается использование шейного аппликатора в те-
чение 20 минут 2 раза в день в течение 3 месяцев. Продолжительность 
одного сеанса регулируется индивидуальной чувствительностью к тур-
малину, появление ощущение резкого жжения является сигналом для 
прекращения аппликации во избежание возникновения кожных ожогов.

Рекомендации по уходу за изделием
Строго запрещено длительное время замачивать изделие в воде и при 
стирке использовать стиральный порошок, отбеливатели и мыло. Реко-
мендуется легкая стирка в чистой воде (время стирки в пределах 5 ми-
нут) при температуре до 40 градусов Цельсия. Такой способ стирки не 
оказывает влияние на эффективность действия турмалиновой повязки. 

Запрещается использовать изделие при высокой температуре тела, а 
также на участках с повреждениями кожи. При острых повреждениях 
мягких тканей (травмы, ушибы, растяжения) шейный аппликатор может 
быть использован не ранее, чем через 24 часа после получения травмы. 
Нельзя использовать при геморрагических инсультах и при гиперфунк-
ции щитовидной железы. Беременным и женщинам, кормящим грудью, 
следует воздержаться от использования аппликатора.
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Не является  
мед. изделием

Турмалиновый пояс  
с магнитными вставками

Повязка турмалиновая на голеностопный сустав  
с магнитными вставками

Состав комплекта:
Повязка турмалиновая на голеностопный сустав - 2 шт.
Турмалиновый наколенник - 2 шт.
Турмалиновый шейный аппликатор - 1 шт.
Турмалиновй пояс - 1 шт.

Турмалиновая повязка на голеностоп с постоянными магнитами пред-
назначена для самостоятельного использования при дискомфортных 
ощущениях в области голеностопа, связанных с повышенными нагруз-
ками, тяжелой работой или занятиями спортом, а так же на отдыхе и 
в дороге. Использование повязки способствует снятию напряжения, 
устранению тяжелых ощущений спровоцированных погодными явле-
ниями, помогает сохранить тепло в условиях холодной сырой погоды.

Повязка изготовлена из плотного эластичного материала со вставкой 
из ткани, содержащей кристаллы турмалина диаметром 3мм. Работа 
повязки основана на свойствах турмалина, который часто называют 
«теплым камнем». Повязка фиксируется при помощи застежки-липы. 
При изготовлении повязки используются новейшие технологии и без-
опасные материалы.

Лечебные свойства турмалина:
•   Восстановление биополя человека;
•   Защита  постоянным электрическим полем  

от воздействия геомагнитных зон;
•   Активация клеток с помощью натурального энергетического поля;
•   Разжижение крови под воздействием  

отрицательно заряженных ионов;
•   Согревающий эффект длинноволнового инфракрасного излучения;
•   Стойкий долговременный эффект оздоровления;
•   Защита от вредного излучения бытовых приборов,  

сотовых телефонов, компьютеров.
•   Содержание большого количества микроэлементов  

и регулирование физиологических функций организма,

Наколенник турмалиновый  
с магнитными вставками

Основой турмалинового наколенника с магнитными вставками является 
система постоянных магнитов и ткань, созданная по технологии «жидкого 
турмалина» (микрокристаллы турмалина вплетены в нити). Инфракрас-
ное излучение, которое турмалин начинает испускать при нагреве от 
тела, отрицательные ионы и магнитное поле, проникающие в глубокие 
слои кожи, разрушают активные радикалы и другие вредные вещества. 
В результате данного воздействия происходит расслабление гладких 
мышц, расширение кровеносных сосудов, улучшается кровообращение 
и лимфообращение, повышается содержание кислорода в крови, акти-
визируется энергетика клеток, регулируется работа нервной системы, 
усиливаются иммунные функции клеток. 

Благодаря применению турмалинового наколенника нормализуется 
циркуляция крови в зоне воздействия, устраняются симптомы, вызван-
ные воздействием холода и сырости, исключаются застойные явления, 
снимается боль, уменьшается износ суставов, снимается напряжение 
мышц, оказывается общеукрепляющее воздействие на организм. Одно-
временное воздействие несколькими активными компонентами (магнит-
ное поле, инфракрасное излучение, отрицательные ионы) обеспечивает 
стойкий долговременный эффект оздоровления.

Шейный аппликатор 
с магнитными вставками

Турмалиновый шейный аппликатор изготовлен на основе ткани, содер-
жащей кристаллы турмалина диаметром 3 мм, и системы постоянных 
магнитов. В процессе аппликации при нагревании от тела человека тур-
малин начинает излучать длинноволновые инфракрасные волны, вы-
зывающие через некоторое время ощущение тепла в зоне аппликации. 
Одновременно с этим турмалин генерирует отрицательные ионы, прони-
кающие в ткани организма, разрушающие свободные радикалы и стиму-
лирующие выработку антиоксидантов. 

В результате комплексного воздействия отрицательных ионов и магнит-
ного поля происходит расширение сосудов, улучшается кровообраще-
ние и лимфообращение, повышается содержание кислорода в крови, ак-
тивизируется энергетика клеток, регулируется работа нервной системы, 
усиливаются иммунные функции клеток. Применение изделий с турмали-
ном способствует восстановлению суставов и костной ткани, выделению 
внутрисуставной жидкости и улучшению смазки суставных поверхностей. 
Одновременное воздействие несколькими активными компонентами (от-
рицательно заряженные ионы, длинноволновое инфракрасное излуче-
ние, микротоки, магнитное поле) обеспечивает хороший долговремен-
ный эффект оздоровления.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:


