Что такое турмалин? Knie

Современные исследования показывают, что турмалин является единственным
кристаллом среди всех существующих на Земле минералов, который обладает
постоянным электрическим полем. Не требуя никаких дополнительный условий и
человеческой помощи, после поглощения солнечной энергии, на поверхности
турмалина возникает электрический заряд.
Турмалин одновременно выступает излучателем инфракрасных лучей, воздушных
витаминов, активатором клеток, балансировщиком биотока, источником
микроэлементов и др., представляя собой редкий оздоровительный ресурс,
подаренный природой.
Выделяемые турмалином отрицательные ионы, постоянный микроток 0,06 mA,
инфракрасные лучи длиной 14-15 микрон, закручивающие поля и микроэлементы
очень полезны для улучшения здоровья человека и среды его обитания.
При применении изделий из турмалина, протекающий по его поверхности постоянный
микроток 0,06 mA, восполняет и балансирует биополе организма, излучаемые
отрицательные ионы балансируют внутреннюю среду человека и способствуют
ощелачиванию внутренней среды организма; выделяемые инфракрасные лучи длиной
14-15 микрон помогают расширить кровеносные и лимфатические капилляры,
стимулировать кровообращение, активизировать энергетику клетки, ускорить процесс
обмена веществ и др.
Наряду с этим, турмалин, излучая защитные закручивающие поля, защищает человека
от вреда при возникновении различными видами вредной радиации, снимает
геопатогенную нагрузку и последствия негативных биоэнергетических воздействий.
Поэтому изделия, содержащие турмалин, способны коренным образом улучшить
состояние здоровья человека на клеточном и молекулярном уровнях, укрепить
функции иммунной системы, достигая, тем самым, эффекта укрепления здоровья и
избавления от многих болезней.
Турмалин не поглащает,не собирает негативную энергию, а нейтрализует ее.

Особенности турмалиновых наколенников:
- Быстрый эффект после 15-минутного применения.
- Одновременное воздействие пятью активными компонентами (отрицательно
заряженные ионы, длинноволновое инфракрасное излучение длиной 14-15 мк,
постоянный микроток 0,06 mA, закручивающие поля, потоки микроэлентов)
обеспечивает хороший долговременный эффект оздоровления.
- Пользоваться наколенниками очень удобно. Он имеет красивый дизайн и может быть
использован в любое время, не мешая повседневной жизни, работе или учебе
человека, а также имеет надежное качество.
- Продукция работает без подключения к энергетическому источнику, заряжаясь от
солнца или любого источника тепла (батарея отопления, утюг до 60 градусов Цельсия)
и выделяет свои природные излучения. Это вечный аккумулятор солнечной энергии.
Достаточно 3-х часов солнечной подзарядки .
- Турмалиновые наколенники изготовлены на основе кристаллического турмалина кристаллы размером 9 мм, диаметром 2 мм и ткани, созданной по технологии «жидкого
турмалина» с вплетенными в нити микрокристаллами турмалина.
- При использовании наколенников длинноволновое инфракрасное излучение длиной
14-15 мк, отрицательные ионы, микроэлементы, постоянным микроток 0,06 mA и
другие излучения проникают в глубокие слои кожи, диссоциируют пероксиды
липопротеидов и другие вредные вещества, выводят их потом с мочой за пределы
организма. Взаимодействие продукции с кровью и энергией Ци в клетках создают
эффект резонансного поглощения, который способствует расслаблению гладких мышц
внутренних органов и сосудов, происходит глубокая активизация энергетических
меридианов, расширение сосудов, улучшение кровообращения и лимфообращения,
повышение содержания кислорода в крови, активизация энергетики клетки,
регулирование нервной системы, усиление иммунных функций клеток, а также
осуществление воздействия, подобное процедурам массажа, пальцевого точечного
воздействия, прижигания полынными сигаретами и иглотерапии в китайской медицине.
- Турмалиновая продукция восстанавливает и подпитывает биополе человека,
уменьшает вредные влияния геопатогенных, биоэнергетических, импульсных и
электромагнитных воздействий.
- Благодаря такому воздействию, нормализуется циркуляция крови и энегрии Ци,
устраняются симптомы, вызванные воздействием холода и сырости, исключаются
застойные явления, снимается боль. Повышается выносливость организма, снимается
стресс, улучшается сон, снимается напряжение мышц, оказывается общеукрепляющее
действие на организм.
- Применение наколенников нормализует функции остеобластов, способствует
восстановлению суставов и костной ткани, усиливает функции клеток синцитиальных
сплетений внутрисуставного пространства, способствует продукции внутрисуставной
жидкости и лучшей смазке суставных поверхностей.

Показания к применению турмалиновых наколенников:
- ревматический и ревматоидный артрит
- артрозы коленных, голеностопных, тазобедренных, плечевых, локтевых суставов
- боли в мышцах голени и бедра
- невралгии, судороги мышц голени
- варикозное расширение вен нижних конечностей
- онемение пальцев стоп
- уменьшение отечности ног
- метеозависимые боли в ногах
- при гемиплегии у лежачих больных
- трофическое нарушение голени
- для улучшения циркуляции крови по капиллярам
- растяжение связок
- тендовагиниты, бурситы
- деформирующий артроз
- эндартерииты
- остеофиты
- ускорение заживления переломов
- снятие нервного напряжения, стресса, утомляемости
- онемение и зыбкость верхних и нижних конечностей
- плече-лопаточный периартроз
- проблемы локтевых суставов
- устранение симптомов, связанных с воздействием холода
- улучшение кровообращения, расширение кровеносных сосудов
- облегчение адаптационной перестройки организма при переездах и перелетах у
туристов и людей, связанных с командировками
Способ применения:
Сначала необходимо смочить центральную часть турмалиновых наколенников (можно
не смачивать), затем зафиксировать ее непосредственно на суставах в месте, где
имеются болезненные ощущения. Обычно приблизительно через 15 минут появляется
заметное ощущение тепла и легкое жжение. В соответствии с индивидуальным
состоянием организма можно регулировать продолжительность применения пояса.
Если после начала применения пояса на коже возникает ощущение жжения, это
является нормальным явлением, и не наносит никакого вреда коже. Продукция может
использоваться и без смачивания водой. В этом случае до момента появления тепла на
коже требуется больше времени.
На участках, где применяются наколенники, может возникнуть покраснение кожи.
Покраснение и ощущение жжения относятся к нормальным явлениям. После снятия
наколенников, они исчезнут через 3-4 часа.
Время первых сеансов составляет 10-15 минуты 2 раза в день. Через 7 дней время
одного сеанса можно удлинить, добавляя по 1 минуте каждые 7 дней и довести время
одного сеанса до 15-20 минут 2 раза в день, затем через неделю по 20 минут 3 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 наколенников до 8 часов в
сутки.

Меры предосторожности:
- Турмалиновые наколенники запрещается использовать при высокой температуре
организма, склонностям к кровотечениям, нарушениях температурной
чувствительности, а также в областях, где имеются повреждения кожи.
- При острых повреждения мягких тканей наколенники можно использовать не раннее,
чем через 24 часа после получения травмы.
- Не использовать во время и после геморрагических инсультов.
- Не использовать при гиперфункции щитовидной железы.
- Осторожно использовать больным с кардиостимулятором.
- При склонности организма к аллергии, продукцию следует использовать с
осторожностью.
- Строго запрещено длительное время замачивать изделие 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). Температура воды
до 40 градусов Цельсии. Рекомендуется полоскание в чистой воде. Такой способ стирки
не оказывает влияние на эффективность действия турмалиновой продукции.
- Беременным и кормящим грудью следует воздержаться от турмалиновой продукции.
- Индивидуальная непереносимость.

Наколенники – это продукция для оздоровления и профилактики заболеваний.
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