




Турманиевая энергия жизни
Уважаемый пользователь, Вы приобрели 
уникальное оздоровительное изделие и тем 
самым сделали выбор в пользу здорового 
образа жизни.
Турманиевая новинка NM-85 разработана так, 
чтобы на ней было удобно отдыхать, спать, 
проводить время с детьми и одновременно 
оздоравливаться. 
Регулярно пользуясь ковром, Вы почувствуете, 
как с помощью умной технологии организм 
наполняется новыми жизненными силами.
Турманиевая керамика оказывает 
положительное влияние на клеточном уровне, 
наполняя организм энергией, бодростью и 
радостью здоровой жизни.





Особенности турманиевого 
ковра NM-85

• Прогревание и точечный массаж различных 
частей тела.

• Оптимальный размер: на нём могут сидеть 
два человека одновременно.

• На турманиевом ковре можно лежать или 
спать, прогревая весь позвоночник.  

• NM-85 – средство оздоровления для 
взрослых и детей.

• Ковёр прост в применении благодаря пульту 
управления.





Процесс изготовления 
турманиевого ковра

NM-85 представляет собой гладкую блестящую 
поверхность, состоящую из множества плотно 
расположенных друг к другу округлых турманиевых 
дисков. Турманиевая керамика изобретена и 
изготавливается южнокорейской компанией Nuga 
Medical. В процессе производства турмалин, 
германий, эльван и вулканические породы 
измельчаются в порошок. Его подвергают вакуумной 
сушке, просеиванию, затем прессуют в диски и 
выпекают при температуре 1300ºС. Турманиевую 
керамику изготавливают с большим усердием, по 
времени это – длительный и технологически сложный 
процесс, который тщательно контролируется на 
разных стадиях производства.
1) Турманиевые камни превращают в мелкий 
порошок, сначала подвергая мощному 
измельчению, затем обдувая потоком воздуха.

2) Мельчайший порошок, похожий на женскую пудру, 
вбивается в диски.

3) Диски укладываются на противни, как пирожки.
4) Затем их отправляют в печь на 6 часов для обжига 
при температуре 1300ºС. Такая температура 
уничтожает все вредные вещества.

5) После «выпечки» диск приобретает естественный 
блеск. 

6) Каждую «пуговичку» из турмания работники 
завода с любовью крепят вручную к основе.

7) Завершается кропотливая работа оформлением 
основы с дисками в ковер.
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Инфракрасное тепло 

Ещё в глубокой древности лекари лечили с 
помощью тепла различные болезни, применяя 
для этого теплый песок, соль, глину, угли. 
Гиппократ описывал в своих трудах тепловой 
способ лечения ран, обморожений и язв.
Как известно, тело человека, излучая длинные 
инфракрасные волны, само нуждается в тепле. 
Если тепловой подпитки нет, то организм быстро 
ослабевает, начинает болеть и стареть.
Неслучайно в холодное время года люди 
чаще болеют ОРВИ и гриппом. Когда человек 
испытывает недостаток тепла, в его организме 
снижается метаболизм, накапливаются шлаки, 
откладываются соли в суставах и позвоночнике.
Важное достоинство турманиевого ковра NM-
85 – это способность не просто согревать, но 
и преобразовывать энергию нагретого камня 
в жизненную энергию на клеточном уровне. 
Глубокое прогревание инфракрасным теплом 
активизирует обновление нормальных клеток 
всех органов и тканей.
Длина волны инфракрасных лучей, которые 
вырабатывает турманиевая керамика, 
совпадает с колебаниями здоровых клеток 
организма человека. Длинноволновое 
инфракрасное тепло – это универсальный 
«лекарь» многих недугов. 



Тепло глубоко проникает в ткани организма, 
повышает проницаемость клеточных 
мембран, активизирует процессы обмена 
веществ, разрушает болезнетворные вирусы 
и способствует растворению камней, солей, 
холестериновых бляшек и других отложений. 
Поэтому очень важным условием для 
поддержания здоровья является регулярное 
использование ковра из турмания. Мягкое 
инфракрасное тепло позитивно влияет на 
биохимические процессы, протекающие в тканях 
живого организма, поэтому его ещё называют 
биорезонансным. 
Многие помнят бабушкину печку, на которой 
можно было и погреться, и поспать. Согревающий 
ковёр NM-85 – это «печка» в современном 
технологическом исполнении, поэтому и 
оздоровительное воздействие турманиевой 
керамики более эффективное.

Принципы действия турмания

Нагреваясь, турманиевые диски на поверхности 
ковра NM-85 производят биорезонансное 
инфракрасное тепло и магнитное поле, а также 
ионизируют воздух. Во время сеансов на ковре 
выполняются прижигание и точечный массаж – 
методы оздоровления восточной медицины. 



Эффекты инфракрасного тепла
• Улучшение функции кроветворения. 
• Нормализация артериального давления.
• Восстановление обмена веществ внутри 
клетки. 

• Спазмолитический эффект. 
• Противовоспалительный и обезболивающий.  
• Лимфодренажный эффект.  
• Сосудорасширяющий. 
• Противоотёчный эффект.
• Быстрее рассасываются гематомы и тромбы.
• Артерии очищаются от атеросклеротических 
наслоений.

• Нормализуется уровень сахара в крови.
• Очищающий эффект. Из организма 
интенсивно выводятся шлаки и токсины.

• Улучшение работы пищеварительной 
системы.

• Косметологический эффект. Улучшается 
циркуляция крови в кожных покровах, 
очищаются поры, удаляются отмершие 
клетки, проходит угревая сыпь, прыщи, 
перхоть. Смягчаются или рассасываются 
шрамы и рубцы, улучшается цвет лица.

Внимание!
• Перед применением прижигания 
ознакомьтесь с инструкцией и посоветуйтесь 
с консультантом.

• После применения функции прижигания 
не рекомендуется пить холодные напитки, 
принимать холодный душ, выходить на 
холодный воздух.



Прижигание и прогревание
Турманиевый ковёр обеспечивает оптимальное 
рефлексотерапевтическое воздействие на 
биологически активные точки. Точечное 
прогревание или прижигание (в зависимости 
от температуры) – это древний восточный 
метод лечения. Он предполагает рефлекторное 
воздействие на центральную нервную систему 
путём раздражения кожных рецепторов и 
интенсивный прилив крови к месту воздействия. 
Во время прижигания повышается секреция 
гормонов и увеличивается количество 
лейкоцитов в крови, благодаря чему 
иммунитет становится крепче. Стимулируются 
кровообращение, внутренняя секреция 
надпочечников, половых органов, щитовидной 
и поджелудочной желез, решаются многие 
урологические и гинекологические проблемы. 
Эффект прижигания на турманиевом ковре 
достигается при температуре 55-60ºС и выше. 
Известно, что при температуре 40ºС замедляется 
развитие вирусов, кратковременное воздействие 
в диапазоне 53-56ºС приводит к их гибели.
Ещё немаловажный момент: на прогревание 
организм отвечает ростом капилляров – вот 
почему турманий способствует омоложению.

Противопоказания к функции прижигания:
• заболевания в стадии обострения;
• инфекционные болезни, грипп, высокая 
температура тела, болезни крови, анемия.



Эффект сауны
На турманиевом ковре при температуре 70ºС 
создаётся эффект сауны, который по действию 
сравним с традиционной термотерапией. 
Тепловая энергия усиливает в организме 
кровообращение, обмен веществ и расщепление 
жиров, что приводит к похудению. Усиленное 
потовыделение во время сеанса способствует 
выводу токсинов. 
В отличие от «турманиевой», обычная сауна 
подходит не всем. После прогревания на 
турманиевом ковре на коже нет налета от 
выделений, одежда после высыхания остается 
мягкой  и без запаха пота – как после стирки. 
За 20-30 минут до применения эффекта сауны 
на турманиевом ковре рекомендуют выпить 
1-2 стакана воды. Сеанс лучше принимать 
в течение 1 часа, 1-2 раза в день, в легкой 
хлопчатобумажной одежде. Для достижения 
желаемого результата во время сеанса нужно 
лечь на турманиевую керамику так, чтобы 
голова была выше ковра, и укрыться одеялом.   



Укрепление иммунитета
Инфракрасное тепло турманиевой керамики 
глубоко прогревает позвоночник и улучшает 
кровоток, что способствует качественной 
выработке лимфоцитов (разновидность 
лейкоцитов) – защитных клеток крови. Они 
заслоняют нас от инфекций, бактерий и вирусов. 
Для повышения иммунитета полезно также 
греть турманием живот – восстанавливается 
кровообращение в органах живота. 
Турманиевый ковёр хорошо расслабляет мышцы 
плечевого пояса и шеи, нормализуя мозговое 
кровообращение. Головной мозг начинает лучше 
осуществлять контроль за иммунитетом.

Польза турмания для иммунитета:
• стимуляция защитных функций организма; 
• усиление фагоцитарной функции лейкоцитов;
• повышение выработки интерферона, 
который способствует профилактике и 
устранению воспалительных процессов 
внутри организма;

• нормализация производства шишковидной 
железой гормона мелатонина, который 
предотвращает стресс, онкологические 
и сердечно-сосудистые заболевания, 
способствует укреплению иммунитета.





Оздоровление суставов и 
позвоночника
Регулярные процедуры на NM-85 помогают 
бороться с болями в мышцах и суставах, устраняя 
судороги и тугоподвижность. Инфракрасное 
тепло снимает мышечный спазм, сустав получает 
возможность двигаться. При улучшении 
кровообращения и возвращении движения 
в сустав решается проблема остеопороза: в 
костную ткань поступает кальций. Турманиевая 
керамика помогает справиться с последствиями 
травм, ушибов, растяжений связок.
В течение всей жизни человека позвоночник 
подвергается постоянным нагрузкам. Ковёр 
из турмания поможет и взрослым, и детям 
избавиться от спазма и напряжения в мышцах 
спины. 
Процедуры на NM-85 – это профилактика 
остеохондроза: тепло хорошо расслабляет 
мышцы, позвоночные сегменты вытягиваются, и 
давление внутри диска уменьшается. 



Ионизация воздуха
Ионизированный воздух очень важен для 
здоровья человека. Ионизация – это процесс 
образования ионов – мельчайших частиц, 
имеющих отрицательный или положительный 
заряд. Всем известно, например, что горный 
и морской воздух благотворно воздействует 
на организм человека, его физическое и 
психическое состояние. Во-первых, в горах или 
на море нет заводов и автомобилей, поэтому нет 
и вредных выбросов в атмосферу. Во-вторых, 
в лесу, у моря, вблизи водопадов постоянно 
происходит естественный процесс ионизации 
воздуха. 
Современный офис или квартира «напичканы» 
электроникой и пластиком, которые 
препятствуют нормальной ионизации воздуха. 
Ионы, имеющиеся в помещении, поглощаются 
различной электробытовой техникой. Поэтому 
городские жители испытывают ионное 
голодание. 
Признаки ионного голодания: 
• уменьшение работоспособности, плохое 
самочувствие;

• снижение концентрации внимания, 
нарушение сна, аппетита;

• раздражительность, стрессы, нервные 
расстройства;

• проявление аллергических реакций;
• ослабление иммунитета.
Деревья, водопады, растения – естественные 
ионизаторы воздуха. Создать особый 
микроклимат можно и дома с помощью ковра 



из турмания, который компенсирует недостаток 
пребывания на свежем воздухе и отсутствие 
оздоровительных физпроцедур. За способность 
восполнять недостаток отрицательно 
заряженных ионов турманиевую керамику 
называют «санаторием в доме».
Эффект ионизации воздуха осуществляется 
турмалином, обладающим пиро- и 
пьезоэлектрическими свойствами. При 
нагревании, надавливании или трении 
турмалин электризуется, один конец 
кристалла заряжается положительно, другой – 
отрицательно. Эти свойства турмалина 
применяются для синтеза анионов в приборах, 
предназначенных для ионизации воздуха. 
Отрицательно заряженные ионы проникают 
в организм, когда человек лежит на 
турманиевом ковре или находится рядом с 
ним. Анионы способствуют улучшению обмена 
веществ, снятию напряжения, повышению 
интеллектуальных способностей. Они 
разжижают кровь при повышенной вязкости и 
разрушают свободные радикалы.

Эффекты ионизации:
• противоаллергическое действие;
• нормализация артериального давления;
• улучшение работы сердца;
• уменьшение спазма мускулатуры бронхов;
• улучшение функций слизистых оболочек и 
дыхательных путей;

• укрепление иммунитета;
• нормализация нервной системы.



Магнитотерапия
Для жизни на Земле нужны не только солнце, 
воздух, вода, но и… магнитное поле. Сложно 
переоценить то влияние, которое оно оказывает 
на организм человека. В крови и лимфе 
возникают слабые, но влияющие на скорость 
обменных процессов, токи. По мнению учёных, 
в состав крови, помимо других компонентов, 
входят ионы металлов. Вокруг них в кровеносных 
сосудах образуется магнитное поле. Сосуды же 
снабжают живительной жидкостью все участки 
тела, это значит, что и магнитное поле есть во 
всём организме.
Недостаток магнитного поля приводит к 
проблемам со здоровьем. В середине прошлого 
века японский учёный Киоши Накагава подробно 
описал такое состояние, как синдром дефицита 
магнитного поля.
Корейские учёные пришли к любопытному 
выводу, что магнитное поле, которым обладает 
новорождённый, с возрастом ослабевает. Этим 
и объясняется то, почему с возрастом люди 
становятся менее энергичными. 
Магнитотерапия существовала ещё в далёкой 
древности. Авиценна лечил магнитом болезни 
печени и селезёнки. 
Глубина проникновения магнитного поля, 
применяемого в магнитотерапии, составляет 
5-6 см. Что позволяет воздействовать на 



глубоко расположенные структуры, в том числе 
на суставы. 
Турманиевая керамика обладает способностью 
создавать магнитное поле за счёт поляризации 
кристаллов турмалина. Они при нагревании 
создают низкочастотное магнитное поле, 
которое усиливает клеточный метаболизм и 
местный кровоток, улучшает питание органов 
и тканей. В результате восстанавливается 
микроциркуляция, нормализуется вязкость 
крови, восстанавливается электрический заряд 
эритроцитов, препятствующий их слипанию, 
мембраны становятся эластичнее, что позволяет 
эритроцитам проходить по мельчайшим 
капиллярам. 
Турманий создаёт поле, подобное магнитному 
полю Земли. Поэтому сеансы на турманиевой 
керамике помогают восстановить естественное 
магнитное поле человека, наполняя его 
бодростью и силой.
Обычный сеанс физиотерапии длится 20 минут. 
Для натурального же магнита, которым является 
турмалин, нет временных ограничений. Потому 
на турманиевом ковре можно спать всю ночь 
при температуре 35-40°С. Даже отключенный 
от сети он будет выполнять свои функции, 
нагреваясь от тепла человеческого тела.
Магнитотерапия турманиевой керамики 
укрепляет иммунитет и способствует 
уравновешенности нервной системы.





Показания для применения 
турманиевой керамики

Заболевания опорно-двигательного 
аппарата:
• реабилитация больных, оперированных по 
поводу грыж межпозвоночных дисков;

• деформирующий остеоартроз;
• ревматоидный артрит;
• сколиоз;
• повреждение мягких тканей;
• повреждение мышц и сухожилий.
Заболевания дыхательной системы
Заболевания нервной системы
Заболевания сердечно-сосудистой 
системы:
• гипертоническая болезнь;
• перенесенный инфаркт миокарда (исключая 
острый период – 3 месяца);

• инсульт (исключая острый период – 3 месяца).
Заболевания желудочно-кишечного 
тракта
Гинекологические заболевания
Урологические заболевания
Излишний вес

(Показания для применения описаны по 
материалам отчета медицинских испытаний 
в Санкт-Петербургском государственном 
университете им. акад. И. П. Павлова.) 





Варианты использования 
турманиевой керамики

   по методике Чо Сынг Хёна

Рекомендовано для профилактики заболеваний 
и оздоровления различных органов (в каждом 
отдельном случае необходим индивидуальный 
подход).
Перед применением установите регулятором 
комфортную температуру.

Лежать спиной
Рекомендуется 1-3 сеанса в день, по 60 мин. и 
более, при температуре 55-60ºС.

Заболевания позвоночника:
• остеопороз;
• остеохондроз;
• межпозвонковые грыжи;
• радикулит;
• ревматизм;
• для расслабления мышц спины;
• боли в пояснице (женские болезни, 
простатит);

• последствия травм мягких тканей 
в области спины.



Заболевания и повреждения нервной 
системы:
(нужно лежать так, чтобы затылок не касался 
керамики)
• атеросклероз сосудов головного мозга;
• головная боль;
• эпилепсия;
• болезнь Паркинсона;
• менингит (неострые состояния);
• последствия нарушений мозгового 
кровообращения;

• вегетативно-сосудистая дистония;
• последствия травматических повреждений 
периферических нервов;

• последствия перенесенного полиомиелита – 
вялые параличи шейного и грудного отделов;

• неврозы, нарушение сна, депрессия;
• полиневриты и полирадикулиты (шейный 
радикулит, плечевой плексит, межреберная 
невралгия, люмбаго, хронический пояснично-
крестцовый радикулит).

Заболевания сердечно-сосудистой 
системы:
• гипертоническая болезнь 1-й и 2-й стадии;
• профилактика инсульта и восстановление 
организма после инсульта (у таких больных 
часто пропадает чувствительность в 
определенных частях тела, искривляется лицо 
– нужно лежать парализованной стороной 
к ковру, в том числе лицом. Использовать 
невысокие температуры 36-40˚С).



Заболевания почек, урологические 
заболевания:
• простатит, уретрит, цистит; 
• нарушение работы выделительной системы;
• функциональная импотенция, нефроптоз;
• почечная колика, воспаление почек, нефрит. 

Заболевания дыхательной системы:
• трахеобронхит;
• остаточные явления пневмонии, эмфизема 
легких;

• бронхиальная астма;
• функциональные нарушения дыхания.

Лежать на животе
Рекомендуется 1-3 сеанса в день, по 60 мин. и 
более, при температуре 55-60ºС.

Заболевания органов брюшной полости:
• функциональные нарушения работы желудка;
• хронический гастрит;
• дискинезия толстой кишки; 
• дискинезия желчного пузыря;
• хронический энтероколит.
Улучшаются пищеварение и работа кишечника; 
устраняются запоры; уменьшаются жировые 
отложения в области живота.



Сидеть на турманиевом ковре
Рекомендуется 1-3 сеанса в день, по 60 мин. и 
более, при температуре 55-60ºС.

Гинекологические, урологические 
заболевания и проблемы:
• нарушения менструального цикла, 
избавление от болей в менструальный 
период (сидеть на ковре нужно за 3-4 дня до 
начала цикла); 

• боли в пояснично-крестцовой области, 
вызванные функциональными нарушениями 
в половых органах;

• спаечные процессы в области малого таза;
• хронический аднексит;
• климактерический синдром;
• инфантилизм, гипофункция яичников;
• хроническое воспаление придатков матки;
• хронический простатит;
• функциональная импотенция (для повышения 
потенции);

• воспаление седалищного нерва;
• геморрой;
• нарушение микрофлоры половых органов 

(грибок, зуд, воспаление, молочница, герпес).

Греть руки  
1-3 сеанса в день, по 60 мин. и более, при 
температуре 55-60ºС.

Применяется при проблемах:
• артрит, артроз;
• профилактика онемения и отвердения мышц;
• профилактика остеопороза;
• для улучшения кровообращения холодных рук.



Греть ноги                                                 
1-3 сеанса в день, по 60 мин. и более, при 
температуре 55-60ºС.

Заболевания ног:     
• артрит, артроз;
• варикозное расширение вен;                         
• переломы, травмы нижних конечностей. 
Происходит улучшение кровообращения ног.
                                         
Ставить ступни на керамику
Рекомендуется 1-3 сеанса в день, по 60 мин. и 
более, при температуре 55-60ºС.

Применяется при проблемах:
• судороги, шпоры и трещины на пятках;
• при лечении грибка;
• для уменьшения потливости ног;
• при простудных заболеваниях;
• с целью воздействия на биологически активные 
точки стоп. 

Нормализуется работа сердца, укрепляется 
иммунитет, улучшается кровообращение. 
Рекомендуется больным сахарным диабетом, 
а также для профилактики различных 
заболеваний крови. Снимаются усталость и 
напряжение в ногах в конце рабочего дня.  



Применение турманиевой 
керамики для детей 
и будущих мам

Польза для детей:
• гармонизация процесса роста;
• активизация психических процессов: 
концентрация внимания, развитие мышления, 
улучшение памяти; 

• профилактика гриппа, ОРЗ и ОРВИ;
• укрепление иммунитета;
• улучшение кровообращение;
• нормализация работы нервной системы 
ребенка.

Ковёр из турмания можно использовать с 
младенческого возраста при минимальной 
температуре. Коврик можно положить ребенку в 
кроватку и накрыть простынкой. Профилактика 
с помощью турманиевой керамики – 
хороший способ укрепления иммунитета 
и предотвращения детских и вирусных 
заболеваний. 

Для будущих мам
Использование турманиевой керамики не 
противопоказано во время беременности. Более 
того, в первые три месяца беременности, когда 
начинают формироваться внутренние органы 
ребёнка, полезно применять турманиевый ковёр 
на невысокой температуре для профилактики 
вирусных заболеваний.
Инфракрасное биорезонансное тепло очищает 
организм на клеточном уровне, поэтому поможет 
будущим мамам справиться с токсикозом, этот 
непростой период проходит легче и быстрее.



Особенности применения 
турманиевого ковра

Внимание! 
• При наличии имплантантов или инородных 
тел подкладывайте под это место валик.

• Не используйте турманиевый ковёр при 
повышенной температуре тела.

• При гипертонии не нужно греть затылочную 
часть головы.

• Тем, кто склонен к повышению или понижению 
артериального давления, рекомендуется 
начинать сеансы при температуре 35-40°С.

• На невысокой температуре – 40-45°С – 
турманиевую керамику нужно применять 
маленьким детям, людям с заболеваниями 
сердца, почек, мочевыводящей системы, 
тем, кто перенес операции, а также после 
инсульта, инфаркта.

• При наличии камней в жёлчном пузыре или 
почках температура не должна превышать 
40°С.

• Чем больше у человека хронических проблем, 
тем более низкой должна быть температура 
турманиевой керамики. С каждой неделей её 
применения можно добавлять по 5 градусов.

• Спать вначале лучше при температуре 50-
55°С.

• Чем выше температура, тем выраженнее 
будет оздоровительный эффект.

• Перед применением оборудования 
внимательно изучите инструкцию. 



Реакции к улучшению
После первых сеансов применения турманиевой 
керамики может появиться дискомфорт, 
вызванный переломными реакциями. Нужно 
отнестись к ним с пониманием: реакций на 
выздоровление не бывает только у совершенно 
здоровых людей. Турманиевая керамика 
устраняет причину заболевания, и появление 
обострений вызвано, в первую очередь, 
переходом хронической формы болезни в 
острую. Зато потом наступит выздоровление от 
этого заболевания. Поэтому на Востоке такие 
состояния называют «реакциями к улучшению» 
и радуются их появлению.
Кроме того, при использовании турманиевого 
ковра организм начинает интенсивно очищаться 
от шлаков, токсинов и вредных веществ. Поэтому 
в период оздоровления нужно помочь своему 
организму.

Как себя вести при наступлении реакций 
к улучшению:
1. Не беспокойтесь, помните: это болезнь дала 
обратный ход.

2. Не нужно прекращать применять 
турманиевый ковёр, можно сделать 
температуру пониже.

3. Не забывайте пить чистую воду без газа, 
особенно до еды (в среднем 2 литра в день).

4. Выполняйте легкие физические упражнения.
5. Ешьте больше овощей и фруктов, ограничьте 
мучную, жирную, жареную и острую пищу.



Советы по применению 
турманиевого ковра
• Перед сеансом предварительно накройте 
ковёр одеялом – керамика разогреется 
быстрее и равномерно. Пульт не накрывайте, 
чтобы случайно не сесть на него. 

• Обязательное условие применения – жесткая 
поверхность для ковра (жесткая кровать, 
специальный настил или пол).

• Не используйте изделие в согнутом виде.
• Следите за тем, чтобы в комнате, где 
раскладывается ковёр, не было сквозняков. 
Чтобы чувствовать себя комфортно в легкой 
одежде, температура в этом помещении 
должна быть 18-23°С.

• Старайтесь принимать процедуры в легком 
белье из хлопчатобумажной ткани. 

• В целях гигиены ковер лучше накрывать 
легкой простынью из натуральной ткани, 
так как во время сеанса на нем происходит 
непривычное потение.

• После сеанса не забывайте отключать ковёр 
от сети питания. Если отключат свет – выньте 
вилку из розетки.

• Протирайте керамику сухой мягкой тканью, 
можно пропылесосить.





Результат от турманиевой 
терапии
• Профилактика заболеваний, в том числе 
онкологических.

• Улучшение кровообращения.
• Способствует насыщению крови 
кислородом.

• Укрепляет стенки кровеносных сосудов.
• Улучшение работы органов дыхания.
• Ускорение обменных процессов в организме.
• Выведение шлаков и токсинов.
• Устранение боли и воспаления.
• Эффективное восстановление после 
тренировок и спортивных соревнований.

• Противоотёчное, ранозаживляющее 
действие.

• Укрепление иммунной системы.
• Стабилизация работы нервной системы.
• Нормализация сна.
• Повышение жизненного тонуса.
• Улучшение состояния кожи. 
• Замедление процесса старения.





Подготовка NM-85 к работе
1. Включите прибор в сеть питания.
2. Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» в правой части 
пульта управления (дисплей показывает 
текущую температуру ковра).

3. Поверните регулятор температуры по 
часовой стрелке и установите желаемую 
температуру. Установленная температура 
три раза мигнёт на дисплее, затем он будет 
отражать текущую температуру.

Технические характеристики 
NM-85
Напряжение – 220 ~ 240V, 50/60Hz.

Потребляемая мощность – 160W.

Размеры – 1230 × 480 × 20 мм (±10 мм).

Вес ≈ 6, 35 кг.

Производитель – Nuga Medical Co., Ltd, Корея.





Будьте здоровы с Nuga Best! 
Турманиевый ковёр обладает потрясающими 
оздоровительными возможностями. Он 
поможет поддерживать здоровье всей Вашей 
семье. Регулярное применение турманиевой 
керамики укрепляет иммунитет и нервы, 
делает ясными мысли и улучшает память. 
И дети после процедур на NM-85 смогут лучше 
запоминать учебный материал и меньше 
уставать в школе.  
Учёные южнокорейской компании 
Nuga Medical неустанно трудятся над 
усовершенствованием уже существующих 
изделий и разработкой новых. Турманиевая 
керамика – материал XXI века – прочно 
входит в нашу жизнь, делая её более 
здоровой, комфортной и красивой. 



Эта брошюра – информационное 
пособие для выставочных центров 
Nuga Best. Информация, которая 
изложена в ней, имеет не обязательный, 
а рекомендательный характер. Перед 
применением турманиевого ковра 
проконсультируйтесь с лечащим врачом.





www.nugabest.ua


