
ЛИМФОДРЕНАЖНЫЕ ОЧКИ - это уникальный тренажер, который:

 - устраняет отеки вокруг глаз,✅

 - подтягивает мышцы лица,✅

 - избавляет от темных кругов под глазами,✅

 - разглаживает морщины,✅

 - подтягивает верхнее веко,✅

 - улучшает кровоток в глазах и коре головного мозга,✅

 - снимает усталость глаз, при работе за компьютером,✅

 - улучшает остроту зрения,✅

 - используется как вспомогательное лечение при хроническом ✅

насморке и гайморите,

 - антистресс, помогает при бессоннице, раздражительности и ✅

беспокойстве,

 - снимает головную боль.✅

Массажный стул  имеет массу преимуществ: функция повторения 

контуров человеческого тела, наличие секции для массажа спины, 

способность выполнять глубокий массаж акупунктурных точек с 

помощью упругих роликов со специальными гребешками. Регулярные 

занятия на таком устройстве выравнивают позвоночник, поддерживают 

спину, нормализуют кровообращение, улучшают общее состояние 

вашего здоровья, повышают тонус и укрепляют иммунную систему. В  

одном тренажере объединены возможность выполнения физических 

упражнений и массажа. С помощью массажного стула можно 

осуществить массаж спины от шеи до поясницы. 

Свинг- машина. Основными показаниями для использования 

механического тренажёра являются заболевания спины, например, это 

может быть:



1 Сколиоз.

2 Неправильная осанка.

3 Остеохондроз.

4 Радикулит.

5 Корешковый синдром.

6 Грыжа диска.

7 Боли в позвоночнике.

8 Нарушение обмена веществ.

9 ВСД.

10 Гиподинамия.

11 Бессонница.

12 Стресс.

13 Хроническая усталость.

14 Реабилитация после инсульта.

Однако прежде, чем начинать использовать свинг-машину необходимо 

проконсультироваться со своим лечащим врачом или со специалистом, 

который сталкивался с таким лечением. Для чего это надо? Дело в том, 

что свинг-машина имеет и некоторые противопоказания, о которых 

обязательно нужно знать. Среди них есть такие заболевания и 

патологические состояния, как:

1 Угрожающие жизни состояния, которые требуют немедленного 

медицинского вмешательства.

2 Гнойные воспалительные процессы.

3 Повышенная температура тела.

4 Менингит.

5 Менингоэнцефалит.

6 Беременность.

7 Онкологические заболевания.

8 Впервые выявленные грыжи межпозвоночных дисков.



Аппарат свинг-машина обеспечивает тренинг всего организма. 15 минут 

тренировки на свинг-машине по своему оздоровляющему воздействию 

на организм соответствуют 10 000 шагов, то есть 1,5 часам  ходьбы 

пешком, и с точки зрения израсходованных калорий.

При применении аппарата свинг-машина Вы почувствуете, как 

позвоночник сам собой начинает выправляться, а сухожилия и связки 

расслабляются и растягиваются. Мышцы спины размягчаются, и их 

кровоснабжение усиливается, что создает дополнительный 

благоприятный эффект. Регулярное использование аппарата помогает 

предотвратить раннее отложение солей ( кальцификацию) в 

позвоночнике ограничение его подвижности и деформацию.

Ритмичные движения позвоночника  также способствуют кроветворению 

в костном мозге позвонков, поддерживая здоровье и молодость Вашего 

организма.

Основные функции свинг-машины:

1. Восстановление позвоночника и опорно-двигательной системы

2.  Активация клеток

3. Улучшение иммунной системы

4. Профилактика различного рода заболеваний

5. Оздоровительное воздействие на сердечно-сосудистую систему

6. Очищение организма, нормализация веса

7. Снижение уровня холестерина в крови

8. Массаж внутренних органов

9. Профилактика и улучшение состояния при остеохондрозе, 

нарушениях осанки и деформации позвоночника

Массажер для шеи « Ожерелье здоровья» 

 Если Вы проводите много времени за компьютером или работаете в 

офисе, Вам совершенно необходим Массажер для шеи PG 2601B. Уже 

через несколько минут использования он снимет усталость с шейных 



мышц и избавит от болей в затекшей шее. Массажер прекрасно 

подходит, чтобы хорошенько расслабиться после напряженного 

трудового дня. Может использоваться мужчинами и женщинами. 

Подходит абсолютно для всей семьи, от ребёнка до бабушки. 

Массажер для шеи PG 2601B осуществляет несколько видов полезного 

воздействия. Вибромассаж, электроимпульсную терапию, 

магнитотерапию и прогревание. В процессе массажа стимулируется 

циркуляция крови, происходит воздействие на точки акупунктуры, 

снижается артериальное давление. Ускоряются процессы регенерации 

тканей и снижается тромбообразование. Кожа шеи становится более 

упругой и приятной на ощупь, замедляется старение кожи. 

Массажер прекрасно снимает боль и усталость в области позвоночника 

и шеи. Уменьшает боли при остеохондрозе. Расслабляет мышцы шеи и 

улучшает качество сна. Избавляет от онемения и мигрени. Нормализует 

кровообращение шейного отдела. 

Рефлексотерапия

Ваши ноги  имеют рефлекторные точки, которым соответствуют органы, 

железы и другие части тела. Данная процедура  сочетает в себе 

традиционную рефлексотерапию стопы и современную технологию 

электрической нервной стимуляции, это самый известный способ 

повышения циркуляции крови. Специально разработанные  инженерами 

и врачами 25 видов электро-волн, служат для стимулирования и 

активирования рефлекторных точек стопы. Электро-волны передаются 

внутрь стопы и заставляют сокращаться мышцы ног, активируя насосное

действие кровеносных вен, что способствует улучшению циркуляции 

крови в нижних конечностях и всем теле, что улучшает общий кровоток и

лимфоток.



Клинические исследования доказывают эффективность использования 

этого устройства в различных применениях. Всего 25 минут терапии в 

день будет оказывать существенную помощь и улучшение следующих 

недугов:   

- Рассеянного склероза  

- Задержки жидкости   

- Инсульта    

- Варикозного расширения 

- Артрит      

- Синдрома судороги ног  

- Невропатия     

- Нарушения сна 

- Болей и ломоты      

- Плохой циркуляции крови 

- Анемение конечностей 

- Мышечного тонуса     

- Стресса и усталости  

 Плохое кровообращение может привести к онемению, боли и ломоте, и 

в конечном счете к риску развития варикозного расширения вен и 

тромбозу глубоких вен (ТГВ). 

  При регулярной терапии стимуляции ваших ног,  вы почувствуете 

значительное улучшение в состоянии вашего здоровья и природной 

способности исцеления организма. Эти процедуры  могут реально 

изменить качество Вашей жизни. 

Тренажер наездник

Альтернатива занятиям спортом

Верховая езда - это прекрасная альтернатива монотонным физическим 



нагрузкам. Однообразные занятия спортом быстро надоедают, но далеко

не всегда дают необходимый результат. 

Природный комплекс упражнений

Езда верхом дает нагрузку на разыне группы мышц тела и поддерживает

Вас в отличной форме. О ее целебных свойствах было известно еще со 

времен Гиппократа, который назвал ее "природными упражнениями". 

Идеально ровная спина

Езда на лощади вырабатывает определенную посадку, что укрепляет 

мышцы спины. При регулярных занятиях Ваши мышцы привыкают к 

такому положению, и вы начинаете держать спины в обычной жизни. 

Координация и пластичность

Верховая езда задействует все части тела, что способствует развитию 

координации и пластичности движений, делает Вас более гибкими и 

стройными. 

Благодаря занятиям на тренажере наездник Вы:

- Сжигаете калории, естественным путем во время лихой скачки по 

"прериям" и тренируете все мышцы тела 

– Тренируете все мышцы тела, благодаря точной иммитации 

верховой езды ,

– Делаете ягодицы упругими как "орех"- благодаря активной работе 

задней поверхности бедра

      - Добиваетесь "королевской" осанки, за счет необходимости держать 

спину ровной во время занятий.

    


