Турмалиновая накладка на глаза

Турмалиновая повязка на глаза - это продукция для оздоровления и профилактики.
Турмалиновая повязка изготовлена на основе магнитов и кристаллического турмалина:
кристаллы диаметром 5 мм и ткань, созданная по технологии "жидкого турмалина" с
вплетенными в нити микрокристаллами турмалина.
Длинноволновое инфракрасное излучение, которое турмалин начинает испускать при нагреве
от тела , отрицательные ионы, магнитное поле (1300 Гауссов), которые проникают в глубокие
слои кожи, разрушают активные радикалы и другие вредные вещества. В результате создается
эффект резонансного поглощения, который способствует расслаблению гладких мышц сосудов,
происходит глубокая активизация энергетических меридианов, расширение сосудов, улучшается
кровообращение глаз и мозга, повышается содержание кислорода в крови, активизируется
энергетика клеток, регулируется работа нервной системы, усиливаются иммунные функции
клеток, а также осуществляется воздействие, подобное процедурам массажа, пальцевого
точечного воздействия и иглотерапии в китайской медицине.
Турмалиновая повязка восстанавливает и подпитывает биополе человека, уменьшает вредные
влияния геопатогенных, биоэнергетических, импульсных и электромагнитных воздействий.
Применение турмалиновой повязки расширяет сосуды, улучшает кровообращение, активизирует
клетки, регулирует работу нервной системы, улучшает зрение и слух, укрепляет биополе
человека.
Благодаря такому воздействию нормализуется циркуляция крови и энергии Ци, устраняются
симптомы, вызванные воздействием холода и сырости, исключаются застойные явления,
снимается боль. Повышается выносливость организма, снимается стресс, снимается напряжение
мышц, оказывается общеукрепляющее действие на организм. При регулярном использовании
повязки повышается работоспособность и стрессоустойчивость, нормализуется сон,
эмоциональный фон становится более позитивным. Поэтому турмалиновая повязка на глаза
особенно рекомендуется студентам, работникам умственного труда, людям, проводящим много
времени за компьютером. Кроме того, есть определенный косметический эффект - уменьшаются
мешки и темные круги под глазами. Способствует полному расслаблению при релаксации и
медитации.
Одновременное воздействие несколькими активными компонентами (отрицательно заряженные
ионы, длинноволновое инфракрасное излучение, микротоки, выделение микроэлементов)
обеспечивает хороший долговременный эффект оздоровления.
Продукция работает без подключения к энергетическому источнику, заряжаясь от солнца или
любого источника тепла (батарея отопления, утюг до 60 градусов Цельсия. Это вечный
аккумулятор солнечной энергии. Достаточно положить изделие под прямые солнечные лучи или
на подоконник, через стекло также происходит полноценная подзарядка.
Пользоваться повязкой на глаза очень удобно. Она имеет эстетичный дизайн и может быть
использована в любое время, не мешая повседневной жизни, работе или учебе человека, а
также имеет высокое качество. При работе за компьютером повязку можно использовать чаще несколько раз в день для того, чтобы убрать усталость глаз.

Показания к применению глазной повязки:
-

спазм аккомодации;
падение остроты зрения;
возрастная дальнозоркости;
астигматизм;
начальная стадия катаракты;
зрительное переутомление после работы на компьютере;
утомление глаз после просмотра телевизора;
стресс;
ослабление памяти;
головные боли;
повышенная утомляемость;
головокружения;
нарушения сна, бессонница;
снижение слуха;
мешки под глазами и мелкие морщины;
пигментные пятна на коже.

Применение: наложить глазную повязку стороной с кристаллами турмалина вовнутрь на
область глаз (одеть как очки) и зафиксировать резинкой на затылке. Время использования
повязки 5-10 минут 2 раза в день. Курс применения 3 месяца. Перерыв 1 месяц. Затем курс
можно повторить. При бессоннице можно надеть глазную повязку на лобную область головы
перед сном на 15-20 минут.
Покраснение и ощущение жжения относятся к нормальным явлениям. После снятия они
исчезают.
Строго запрещено длительное время замачивать в воде. Не следует при стирке использовать
стиральный порошок, отбеливатели и мыло. Рекомендуется легкая стирка продукции в чистой
воде (время стирки в пределах 5 минут).
Противопоказания: запрещается использовать при высокой температуре, склонности к
кровотечениям, нарушениях температурной чувствительности, а также в областях, где имеются
повреждения кожи. При острых повреждениях мягких тканей может использоваться не ранее
чем через 24 часа после получения травмы. Глазную повязку с осторожностью следует
использовать больным с кардиостимуляторами. При индивидуальной склонности организма к
аллергии, продукцию следует использовать с осторожностью. Беременным женщинам,
женщинам, кормящим грудью, следует воздержаться от ее использования.
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