
ТУРМАЛИНОВЫЙ  
ШЕЙНЫЙ АППЛИКАТОР 

С МАГНИТНЫМИ ВСТАВКАМИ

Назначение

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.

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;

Применение
Перед применением слегка смочите турмалиновую ткань. Зафиксируй-
те аппликатор непосредственно в том месте, где имеются болезнен-
ные ощущения. 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 ап-
пликатора. Если после начала применения на коже возникает ощуще-
ние жжения, это является нормальным явлением, и не наносит никакого 
вреда коже, а указывает на активное действие турмалина. После снятия 
аппликатора они исчезают спустя 2-3 часа.

Турмалиновый аппликатор может использоваться и без смачивания во-
дой. 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 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. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

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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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.

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.

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.

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.


