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Турмалиновый магнитный пояс 

с травами 

Турмалиновый магнитный пояс 

Пояс изготовлен по канонам традиционной 

китайской народной медицины с учетом 

техники иглорефлексотерапии. 

Одновременное воздействие магнитного 

поля, инфракрасного излучения и 

отрицательных ионов обеспечивает стойкий 

долговременный эффект оздоровления. 

Турмалиновый магнитный пояс предназначен для лечения проблем в поясничной 

области: 

Наблюдаемые эффекты при ношении магнитного турмалинового пояса: снятие болевых 

ощущений, быстрое и глубокое прогревание, после снятия пояса ощущения глубокого 

прогревания остаются еще на пару часов. 

 стимулирует движение жизненной энергии, 

 активизирует гемостаз, 

 снижает нагрузку на позвоночник, 

 устраняет боли в спине, в бедрах, 

 устраняет отеки, 

 улучшает циркуляцию крови, 

 нормализует обмен веществ, 

 регулирует и приводит в действие функции организма, 

 улучшает функции почек, 

 и даже способствует уменьшению талии в объеме. 

Активные компоненты пояса 

 постоянные магниты, посредством которых происходит полезный массаж 

биологически активных точек. 

 комбинированный материал из минеральных веществ - так называемый камень 

здоровья Майфаньши (medicinalstone Maifanshi): 26 компонентов (кремний, 

селен, алюминий, кальций, магний, цинк, титан, ванадий, молибден, скандий, 

хром, медь, серебро, комбинированный сланец и др), при использовании 

высвобождаются активные элементы, которые проникают в кожу, повышая ее 

эластичность, увеличивают гибкость капилляров, снимают усталость. 

 минерал турмалин, выделяющий полезные для организма отрицательные ионы 

и инфракрасные лучи, прогревающие область позвоночника. Биотоки 

турмалина полностью совпадают с биотоками человеческого организма, 

благодаря этому клетки организма активируют свою деятельность, улучшается 

клеточный метаболизм. 

 Бонус! В комплекте к поясу идет мешочек с целебными травами, которые 

увеличивают положительное действие активных минералов на суставы. 

Как работает пояс 

 Турмалиновая продукция, нагреваясь от тепла тела, начинает оказывать 

положительное биофизическое воздействие. 

 Турмалин подпитывает биополе человека, восстанавливает нормальное 

течение энергии в организме человека, оберегает от электромагнитных, 

биоэнергетических и геопатогенных вредных воздействий, негативное 

воздействие которых в последние годы сильно возросло. 

 Магнитное поле, отрицательные ионы, длинноволновое инфракрасное 

излучение, возникающее при нагревании от тела человека, проникают в 

глубокие слои кожи, разрушая активные радикалы и другие вредные вещества. 

 В результате этого воздействия происходит расслабление гладких мышц 

внутренних органов, расширение кровеносных сосудов, улучшается 

кровообращение и лимфообращение, повышается содержание кислорода в 

крови, активизируется энергетика клеток, регулируется работа нервной 

системы, усиливаются иммунные функции клеток. 

 Приобретая турмалиновые изделия, практически вы получаете физиокабинет 

на дому. 

Преимущества применения пояса с турмалином 

 Нормализуется циркуляция крови, устраняются симптомы, вызванные 

воздействием сырости и холода, усиливается течение энергии Ци в организме, 

прочищаются меридианы, исключаются застойные явления, снимается боль, 

уменьшается износ суставов, снимается напряжение мышц, активизируется 

внутриклеточный обмен веществ. 

 Устраняет симптомы усталости, стресса, напряжения, бессонницы. 

 Способствует восстановлению хрящевой ткани суставов и внутрисуставной 

жидкости. 

 Товар безопасен, удобен и может применяться в течение длительного времени. 

Показания к применению 

 травмы поясницы, позвоночника и поясничного отдела, 

 артриты, артрозы, 

 растяжения связок поясничного отдела, 

 лопаточный периартроз, 

 переломы, 

 межреберная невралгия, 

 остеопороз, 
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 плохая работа желудка, вздутие живота, 

 озноб и прочие симптомы, которые лечат термотерапией. 

Эффект от применения 

 происходит расслабление гладких мышц, 

 расширение кровеносных сосудов, 

 улучшается крово- и лимфообращение, 

 повышается содержание кислорода в крови, 

 активизируется энергетика клеток, 

 регулируется работа нервной системы, 

 усиливаются иммунные функции клеток, 

 нормализуется циркуляция крови в зоне воздействия, 

 устраняются симптомы, вызванные воздействием холода и сырости, 

 исключаются застойные явления, 

 снимается боль, 

 повышается выносливость организма, 

 уменьшается износ суставов, 

 снимается напряжение мышц, 

 оказывается общеукрепляющее воздействие на организм. 

Способ применения 

1. Необходимо поместить подушечку с наполнителем в специальный кармашек 

пояса. 

2. Плотно одеть турмалиновый пояс с магнитами на талию к телу стороной с 

белыми точками, 

3. Через 30 секунд вы почувствуете нарастающее тепло и покалывание в 

пояснице, это электрические токи, проникающие глубоко в тело. 

4. После 10-20 минут магнитного резонанса усиливается согревающее действие. 

5. После 20 минут устраняется боль. 

6. После 30 минут - постепенно проходят отеки. 

7. Можно надевать пояс и на область пупка (как бы задом наперед). 

8. Носить от 15 до 30 минут 1-3 раза в день. 

Рекомендации и предостережения 

 возможно появление ощущений холода, тепла или жжения, также возможно 

появление покраснений, которые исчезнут через несколько часов. 

 можно использовать несколько раз в день, для более быстрого эффекта 

сбрызните пояс водой. 

 во время применения не пить спиртного, не курить, 

 для зарядки достаточно 3 часа подержать пояс на батарее отопления, такого 

заряда хватит на 10 дней использования пояса, температура не должна 

превышать 60°С 

 желательно избегать охлаждения организма и водных процедур в течение часа 

после применения 

 выходить с одетым магнитным поясом на улицу нельзя, чтобы не застудить 

поясницу. 

Противопоказания к применению 

 высокая температура, 

 склонность к кровотечениям, 

 местные повреждения кожи, 

 во время и после геморрагических инсультов, 

 установленный кардиостимулятор, 

 онкология III-IV стадии, 

 при индивидуальной непереносимости компонентов, 

 беременность и кормление грудью, 

 детям до 14 лет, 

 гиперфункция щитовидной железы. 

Уход за турмалиновым поясом 

 допускается легкая ручная стирка в чистой воде температурой до 40°С в 

пределах 5 минут, возможно с детским мылом или нейтральным порошком, 

 не замачивать в воде длительное время, 

 нельзя выжимать изделие - только сушка в вертикально-подвешенном 

положении сразу после стирки. 

 нельзя гладить или подвергать длительному воздействию прямых солнечных 

лучей. 

 не рекомендуется хранить пояс рядом с телефоном, часами, различными 

магнитными, пластиковыми и другими картами, чтобы пояс не подвергался 

отрицательному воздействию магнитного и электромагнитного излучения. 

Продукция не является лекарственным средством и не может заменить лекарства. 

Противопоказания 

 Аллергические реакции; 

 Кожные повреждения на месте приложения пластыря; 

 Беременность. 

Условия хранения 

Хранить в сухом и прохладном месте, не допуская воздействия магнитных полей, прямых 

солнечных лучей и высокой температуры.  

Производство 

Shaanxi Zhongbang Pharma-Tech Co.,Ltd, КНР 
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