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Поверхность корсета изготовлена из эла-
стичного материала спандекс (spandex) и 
дышащей сетки.

Корсет служит для надежной фиксации 
позвоночника, защищая связки и мышцы по-
ясницы от травм и растяжений.  Этот эффект 
достигается за счёт конструции корсета, в  
спинной части которого, симметрично рас-
положены 4 ребра жесткости.

[1]  Ортопедический      корсет

[2] Сменная подкладка с 

турмалиновыми кристалами

[3] Сменная подкладка с биомагнитами

   Перед началом эксплуатации пояса вни-
мательно прочтите следующие указания, 
чтобы достичь оптимального воздействия. 
Просьба сохранять Правила в течение всего 
времени эксплуатации.

• Ортопедический турмалиновый корсет
с функицей самопрогрева соответствует
общепринятым современным требова-
ниям к безопасности.

• Корсет не требует специального обслу-
живания.

• Пожалуйста, не подвергайте устройство
воздействию высоких температур, а так-
же прямых солнечных лучей.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
1. Рекомендуется хранить в сухом, защи-

щенном от пыли месте.

2. Хранить в некотором расстоянии от мо-
бильных телефонов, часов, банковских карт 
и других предметов чувствительных к воз-
действию электромагнитных полей.
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Размеры:  S / M / L / XL / XXL

Вес:  0,6 кг
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
1. Противопоказано использовать во

время беременности и кормящим, а также 
людям, которые носят кардиостимуляторы и 
другие электронные устройства.

2. Противопоказано использовать людям
с сердечной недостаточностью, злокаче-
ственной опухолью, больным туберкулезом.

3. В случае возникновения проблем, пре-
кратите использование пояса и обратитесь к 
врачу.
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ПРОГРЕВ

В комплекте предусмотрены 2 сменные 
подкладки:

1. Подкладка для магнитной терапии,
содержащая 12 биомагнитов.

2. Подкладка с функцией самонагре-
ва, изготовленная из ткани с большим коли-
чеством самостоятельно согревающих тур-
малиновых кристаллов.

     Вы можете использовать сразу обе под-
кладки, либо одну из них, на свое усмотре-
ние. На подкладках предусмотрены на-
правляющие липучки, с помощью которых, 
подклаки крепятся к внутренней стороне 
ортопедического корсета.

      При ношение корсета удерживается тепло 
человеческого тела. Нагретые таким образом 
турмалиновые элементы создают слабое 
магнитное поле, испускают отрицательно за-
ряженные ионы, которые действуют следую-
щим образом:

 - Повышают клеточный метаболизм и обмен        
   веществ;
 - Улучшают кровоток;
 - Восстанавливают лимфатическую систему;
 - Укрепляет иммунитет;
 - Помогают улучшить питание органов и 
   тканей;
 - Улучшают сон;
 - Восстанавливают нервную систему после 
    стресса;
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