
ТУРМАЛИНОВЫЕ
СОГРЕВАЮЩИЕ СТЕЛЬКИ 

С МАГНИТНЫМИ ВСТАВКАМИ

Назначение

Стельки самонагревающиеся турмалиновые (антибактериальные) с 
содержанием вспененного каучукового латекса для ежедневной но-
ски. Стельки применяются для профилактики и лечения опорно-дви-
гательного аппарата, убирают боли и костные выросты на стопах, 
стимулируют кровообращение стопы, улучшают кровообращение в 
сосудах ног, регулируют внутреннюю секрецию. Уменьшают боли и 
усталость в мышцах ног, спины, снимают боли в ногах и суставах ло-
дыжки. Способствуют избавлению от боли при подагре, обеспечивают 
чувство комфорта, тепла и легкости в ногах. 

Оздоровительный эффект от применения стелек достигается за счет 
воздействия ткани, содержащей кристаллы турмалина диаметром 3мм, 
и основы из вспененного каучукового латекса. Отрицательные ионы и 
длинноволновое инфракрасное излучение, выделяемые турмалином 
при нагревании от тела человека, проникают в глубокие слои кожи, 
разрушают активные радикалы и другие вредные вещества. Латекс-
ная основа стельки обладает бактерицидными свойствами, а структу-
ра латекса, состоящая из сообщающихся ячеек, создает сеть каналов, 
перекачивающих воздух при каждом движении тела. В результате дан-
ного воздействия за счет расширения кровеносных сосудов в зоне ап-
пликации усиливается кровоснабжение мышечной ткани, повышается 
содержание кислорода в крови, улучшается лимфообращение, уско-
ряется процесс восстановления суставов и костной ткани, активизиру-
ется энергетика клеток, уменьшатся болевые ощущения, повышается 
сопротивляемость организма болезням. Одновременное воздействие 
несколькими активными компонентами (инфракрасное излучение, от-
рицательные ионы, бактерицидные свойства латексной основы) обе-
спечивает стойкий долговременный эффект оздоровления.

Применение
Перед применением слегка  смочите турмалиновую ткань влажной 
салфеткой. Затем зафиксируйте пояс непосредственно на пояснице 
при помощи застежки, отрегулировав степень компрессии. Прибли-
зительно через 3-5 минут появляется заметное ощущение тепла, воз-
можно легкое жжение. Появление ощущения резкого жжения являет-
ся сигналом для прекращения сеанса.

Турмалиновые стельки могут 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 
минуте каждые 7 дней и довести время одного сеанса до 15-17 ми-
нут (возникает ощущение устойчивого тепла) 2 раза в день, и под-
держивать такой режим в течение 3-х месяцев. После месячного пе-
рерыва курс можно повторить, соблюдая тот же режим воздействия. 
При хорошей переносимости допускается использование шейного 
аппликатора в течение 20 минут 2 раза в день в течение 3 месяцев. 
Продолжительность одного сеанса регулируется индивидуальной 
чувствительностью к турмалину, появление ощущение резкого жже-
ния 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:

Стельки не используются при высокой температуре организма, склон-
ности к кровотечениям, нарушениях температурной чувствительности, 
а также в областях, где имеются повреждение кожи. При повреждениях 
мягких тканей (ушибов) стельки могут использоваться не ранее чем через 
24 часа после получения травмы. Не использовать стельки во время и по-
сле геморрагических инсультов. Стельки с осторожностью использовать 
при онкологии 3-4 стадии. При индивидуальной склонности организма к 
аллергии продукцию следует использовать с осторожностью. Беремен-
ным и женщинам кормящих грудью следует воздержаться от использо-
вания турмалиновых стелек.

ЗДРАВЛИДЕР:
Россия, 433507,
Димитровград, а/я 73.

8-800-777-36-92
www.prodv-dd.ru

Не является  
медицинским изделием

Повязка турмалиновая на голеностопный сустав  
с магнитными вставками

РЕКОМЕНДУЕМ ДЛЯ  
ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ:

Показания к применению:
Профилактика и лечение при реабилитации ног после случайных, 
спортивных травм и переломов, при возрастных изменениях у пожилых 
людей.

Лечебные свойства:
•  снимает воспалительные процессы в 

голеностопном суставе;
•  оказывает антибактери альное 

воздействие;
•  снижает отёчность и застой лимфы в ногах;
•  улучшает крово- и лимфо обращение;
•  активизирует энергию клеток;
•  ускоряет обменные процессы.

Наколенник турмалиновый  
с магнитными вставками

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.

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

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.


