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Пластырь на колено от артрита 

магнитный OsteoArthritis 

Суставный магнитный пластырь Miao 

Laozhu OsteoArthritis 

подходит для вспомогательных процедур при лечении 

ревматоидного артрита и для снятия ревматических и 

посттравматических болей в коленном суставе. 

Магнитное поле и инфракрасное излучение улучшают местное 

кровообращение и метаболизм. Прогревающее свойство пластыря 

способствует диссипации (рассеиванию) воспаления. В итоге 

достигается противовоспалительный и болеутоляющий эффект. 

Медицинская практика доказывает, что воздействие на организм 

магнитного поля неодимовых магнитов (NdFeB)  дает 

противовоспалительный эффект, нормализацию периферийного 

кровообращения, уменьшение степени бактериального поражения 

тканей. 

Показания к применению 

 ревматоидный артрит; 

 остеоартрит; 

 артроз коленного сустава; 

 пателлофеморальный артроз; 

 подагра; 

 волчанка, 

 бурсит колена; 

 остеомиелит; 

 тендинит; 

 повреждения сухожилий и связок колена; 

 боль в суставах при воспалениях различной этиологии; 

 боль в суставах при различных травмах и растяжениях; 

 нагрузка от избыточной массы тела. 

Инструкция по применению  

1. Удалить защитную бумагу; 

2. Наклеить пластырь на чистую сухую кожу, центрируя активную 

часть пластыря на болезненный участок; 

3. Носить до 2 дней; 

4. Снять пластырь, очистить кожу; 

5. Сделать перерыв от нескольких часов до суток; 

6. Приклеить новый пластырь; 

7. Рекомендуемый курс 6-18 пластырей. 

Противопоказания 

 установленный кардиостимулятор, 

 беременность и период лактации, 

 кожные заболевания, 

 повреждения кожи в области применения, 

 аллергия на компоненты пластыря. 

Продукция не является лекарственным средством и не может заменить 

лекарства. 

Состав 

 Неодимовый магнит - мощный постоянный магнит, состоящий 

из сплава редкоземельного элемента неодима, бора и железа, 

 Керамический порошок с инфракрасным излучением, 

 Матрица с травами. 

http://inmagazin.biz/
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Условия хранения 

Хранить в сухом и прохладном месте, не допуская воздействия прямых 

солнечных лучей и высокой температуры. Срок хранения 3 года. Дата 

изготовления указана на упаковке. 

Избегать воздействия магнитных полей на пластырь, не стоит держать 

рядом с  пластырем банковские карты, часы и другие устройства, 

которые могут испортиться под воздействием магнитного поля. 

Производство 

Guizhou Miao People Daddy medical equipment LLC, г. Синьи, Гуйчжоу 

КНР 

Регистрационный № 2260024 
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