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Турмалиновые наколенники с 

травами 

предназначены для лечения 

проблем коленных суставов: 

особо хорошо показали 

наколенники с турмалином при 

артрозе коленного сустава. 

Также наколенники можно применять на голеностопных, 

тазобедренных, плечевых и локтевых суставах. Применение 

наколенников способствует восстановлению хрящевой ткани суставов и 

внутрисуставной жидкости, улучшает кровоснабжение и 

микроциркуляцию крови. Мягкое воздействие инфракрасного излучения 

турмалина в наколенниках способно проникать глубоко в ткани сустава, 

прогревая мышцы, улучшая кровообращение и клеточный обмен в 

суставах. 

Бонус! В комплекте к наколенникам идет мешочек с целебными 

травами, которые увеличивают положительное действие активных 

минералов на суставы. 

Ортопеды-травматологи поддерживают положительные отзывы о 

турмалиновых наколенниках и рекомендуют его для стимуляции 

размножения остеобластов (клеток, продуцирующих костную ткань) и 

для увеличения количества внутрисуставной жидкости в больных 

суставах. 

Активные вещества 

 Майфаньши (его также называют "камнем жизни") - в состав 

майфаньши входят около 45 видов минералов (германий, 

натрий, кремний, селен, цинк, магний и др.). Майфаньши 

улучшает циркуляцию крови, оказывает благоприятное 

воздействие при невралгии, артрите, болезнях желудочно-

кишечного тракта, грибковых заболеваниях, а также помогает 

предотвратить болезни кожи, и возрастные заболевания. 

 Турмалин - это гексагональный кристалл, состоящий из 

минералов, полезных для здоровья. При трении или нагревании 

электризуется и выделяет большое количество отрицательных 

ионов, которые активизируют работу клеток, стабилизирует 

работу вегетативной нервной системы. 

 Лечебные травы в специальном мешочке - увеличивают 

положительное действие активных минералов на суставы. Под 

воздействием длинноволновых инфракрасных лучей целебные 

вещества трав из мешочка проникают в организм. Состав 

целебного препарата активизирует и улучшает циркуляцию 

крови, что приводит к оздоровлению суставов. 

Показания к применению 

 ревматический и ревматоидный артрит, 

 артроз коленных, голеностопных, тазобедренных, плечевых, 

локтевых суставов, 

 остеоартрит, 

 боль в коленных суставах, 

 боль в мышцах голени и бедра, 

 ослабление коленных суставов, 

 артериосклероз, 

 костная гиперплазия, 

 невралгия, 

 судороги мышц голени, 

 варикозное расширение вен нижних конечностей, 

 онемение пальцев стоп, онемение конечностей, 

 отечность ног, 

 метеозависимая боль в ногах, 

 гемиплегия у лежачих больных, 

 растяжение связок, 

 тендовагинит, 

 бурсит, 

 деформирующий артроз, 

 эндартериит, 
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 остеофит (костные шпоры), 

 устранение симптомов, связанных с воздействием холода 

(ощущение холода в ногах), 

 для ускорения заживления переломов, 

 для улучшения кровообращения. 

Способ применения 

 поместить подушечку с 

целебными травами в 

специальный кармашек 

наколенников. 

 вывернуть наколенник так, 

чтобы карман с подушечкой 

оказался внутри. 

 надеть на колени и носить от 

15 до 30 минут 1-3 раза в день. 

 при хорошей переносимости 

можно надевать наколенники 

на ночь или использовать 

наколенники днем более 

длительное время.  

 применять только сразу 2 

наколенника, 

 можно применять без подушечки с травами,  

 возможно появление ощущений холода, тепла или жжения, 

покраснений, которые исчезнут через несколько часов, 

 во время применения не пить спиртного, не курить, 

 перед применением активную часть можно протереть ладонью, 

смоченной в воде, 

 для зарядки достаточно 3 часа подержать наколенники на 

теплой батарее отопления (температура не должна превышать 

60°С) - такого заряда хватит на 7-10 дней использования, 

 легкая стирка в пределах 5 минут без предварительного 

замачивания, только ручная стирка детским мылом или 

нейтральным порошком при температуре воды до 40°С, не 

гладить утюгом. 

Противопоказания к применению 

 высокая температура, 

 склонность к кровотечениям, 

 местные повреждения кожи, 

 геморрагический инсульт - во время и после, 

 установленный кардиостимулятор, 

 онкология III-IV стадии,  

 гиперфункция щитовидной железы, 

 индивидуальная непереносимость компонентов, 

 беременность и кормление грудью, 

 детский возраст до 14 лет. 

Продукция не является лекарственным средством и не может заменить 

лекарства. 

Условия хранения 

Хранить в сухом и прохладном месте, не допуская воздействия прямых 

солнечных лучей и высокой температуры. Мешочки с травами хранить 

в плотно закрытом пакете. 

Производство 

Shaanxi Zhongbang Pharma-Tech Co.,Ltd, КНР 
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