
ТУРМАЛИНОВАЯ ПОВЯЗКА 
НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ  
С МАГНИТНЫМИ ВСТАВКАМИ

Назначение

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;
•   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.

Применение
Перед применением слегка  смочите турмалиновую ткань на повязке 
влажной салфеткой. Затем зафиксируйте повязку на голеностопном 
суставе при помощи застежки, отрегулировав степень компрессии. 
Приблизительно через 3-5 минут появляется заметное ощущение 
тепла и легкое жжение. Время первых сеансов составляет 5-7 минут 2 
раза в день. В соответствии с индивидуальным состоянием организма 
можно регулировать продолжительность применения повязки. Если 
после начала применения на коже возникает ощущение жжения, это 
является нормальным явлением, и не наносит никакого вреда коже, 
а указывает на активное действие турмалина.  После снятия повязки 
они исчезают спустя 2-3 часа.

Турмалиновая повязка может использоваться и без смачивания водой. 
В этом случае для выделения тепла требуется более длительное время.

Через 7 дней время аппликации можно увеличить, добавляя по 2-3 ми-
нуте каждые 7 дней и довести время одного сеанса до 15-17 минут (воз-
никает 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 повязки в течение 20 минут 
2 раза в день в течение 3 месяцев. Продолжительность одного сеанса 
регулируется индивидуальной чувствительностью к турмалину,  появ-
ление 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. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Запрещается использовать изделие при высокой температуре тела, 
а также на участках с  повреждениями кожи. При острых поврежде-
ниях мягких тканей (травмы, ушибы, растяжения) повязка может быть  
использована  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 изделия.
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Наколенник турмалиновый  
с магнитными вставками

РЕКОМЕНДУЕМ ДЛЯ  
ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ:

Показания к применению:
Профилактика и лечение при реабилитации ног, колен после травм 
и переломов, при варикозных расширениях вен, растяжении связок, 
возрастных изменениях, артритах, артрозах, судорогах, онемении 
мышц и тканей, обморожении ног.

Лечебные свойства:
•  оказывает обезболивающий  

и согревающий эффект;
•  усиливает выделение внутрисуставной 

жидкости;
•  восстанавливает суставы и костную ткань;
•  стимулирует лимфо- и кровообращение;
•  регулирует работу нервных клеток;
•  устраняет симптомы внешнего 

воздействия холода-сырости.

Турмалиновый пояс  
с магнитными вставками

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

Лечебные свойства:
•  ускоряет циркуляцию крови;
•  восстанавливает костную ткань и суставы;
•  нейтрализует боль и застойные процессы;
•  оказывает массажное, успокаивающее 

воздействие;
•  снимает напряжение в мышцах спины, таза 

и живота;
•  убирает симптомы внешнего воздействия 

холода, сырости.

Шейный аппликатор 
с магнитными вставками

Показания к применению:
Профилактика и лечение шейного остеохондроза, межпозвонковой 
грыжи, мышечных напряжений и болей, головных болей и 
дистонии, стресса, бессонницы, метеозависимости, последствий 
переохлаждения.

Лечебные свойства:
•  разогревает шейный отдел позвоночника;
•  снимает напряжение в шее, расслабляя 

мышцы шеи;
•  расширяет сосуды, ускоряет кровоток, 

убирает отечность;
•  снимает воспаление и болевые спазмы в 

шейном отделе.

Все эти и многие другие товары для здоровья  
Вы можете приобрести позвонив по телефону  

бесплатной федеральной линии:

8-800-777-36-92

Турмaлиновые согревающие стельки 
с магнитными вставками

Показания к применению:
Плоскостопие, остеофит, подагра, диабетическая стопа, варикозное 
расширение вен, боль и воспаления в мышцах ног и суставах лодыжки, 
отечность, онемение, зябкость пальцев и стоп, повышенная потливость.

Лечебные свойства:
•  улучшение кровообращения  

и расширение сосудов ног;
•  снятие боли и усталостив стопах  

и в лодыжках;
•  согревающий эффектв  

холодное время года;
•  устранение неприятного запаха;
•  профилактика грибковых заболеваний.


