
Турманиевый шарф J2

Это узкая эластичная повязка с турманиевыми 
дисками на внутренней стороне.
Турманиевые диски нагреваются при соприкос-
новении с телом человека и оказывают локаль-
ное оздоровительное воздействие на организм.

Преимущества

Локальное использование на разных участках.
Регулируемый размер благодаря эластичной 
ткани и липучке. Удобно фиксируется.
Вплетенные в ткань серебряные нити обезза-
раживают и обеспечивают гигиеничность 
использования шарфа.
Особый состав ткани позволяет удерживать 
тепло.
Не имеет противопоказаний и возрастных 
ограничений.
Удобно надевать на ночь. Это абсолютно безо-
пасно.
Не требует особого ухода. Его можно стирать 
вручную.

Турманиевый шарф заботится 
о вашем здоровье 24 часа в сутки, 
без побочных эффектов,
не требуя особых усилий!

Локтевой сустав Коленный сустав

Варианты применения

Передняя часть
шеи

Шейный отдел
позвоночника

Применение шарфа рекомендуется людям с 
повышенным и пониженным артериальным 
давлением, при головных болях и мигрени, аллер-
гических реакциях и повышенной метеочувстви-
тельности.

Турманиевый шарф предотвращает развитие 
болезней, связанных с нарушением кровообра-
щения мозга: атеросклероза, вегето-сосудистой 
дистонии, инсульта. Он помогает справиться 
с проблемами шейного отдела позвоночника 
(грыжи, остеохондроз).

Турманиевый шарф хорошо зарекомендовал 
себя при серьезных дисфункциях щитовидной 
железы (эндемический зоб, узловой зоб, ауто-
иммунный тиреоидит, диффузный токсический 
зоб, гипотиреоз).

Эффект от применения
турманиевого шарфа

Турманиевый шарф локально снимает боль за 
несколько часов. Он поможет за 1 ночь справить-
ся с першением и воспалением горла, облегчит 
колики младенцу. Он эффективен при снижении 
иммунитета, частых простудах, нарушениях сна и 
ухудшении памяти.
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Nuga Medical — это мировой лидер в 
инновационных технологиях для профилактики и 
восстановления здоровья в домашних условиях.
Компания была основана в 2002 году
в Южной Корее, и сегодня ее продукция 
популярна более чем в 100 странах.
Во всем мире действует более 3500 
демонстрационных залов Nuga Best. Каждый 
день их посещает более полумиллиона человек.

Приходите к нам и лично попробуйте
продукцию Nuga Best!

Инфракрасное тепло
Турманий излучает длинноволновые инфракрас-
ные лучи, близкие к естественному теплу чело-
веческого тела. Они прогревают ткани, рассла-
бляя при этом мышцы, улучшая кровоток, 
снимая напряжение и боль, способствуя насы-
щению клеток кислородом.

Ионизация
Турамниевая керамика ионизирует ткани орга-
низма. Это ускоряет биохимические реакции 
в клетках, повышает иммунитет, разжижает 
кровь и лимфу. Улучшается проходимость сосу-
дов, уменьшаются отёки, растворяются тромбы 
в венах.

Магнитотерапия
Керамические диски создают вокруг себя 
слабое магнитное поле. Оно беспрепятственно 
проникает в ткани организма. При этом улучша-
ется кровообращение в капиллярах, на клеточ-
ном уровне стимулируется обмен веществ.

Турманиевая керамика

Это технологическое ноу-хау компании Nuga 
Medical. На основе ее полезных свойств разра-
ботано оборудование, которое помогает милли-
онам людей в домашних условиях восстанавли-
вать и поддерживать свое здоровье.

На фото: Ирина Карманович — автор новаторской 
идеи турманиевого шарфа,
Вячеслав Воробьев — директор одного из 
демонстрационных залов Nuga Best.
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