
Турманиевая керамика Нуга Бест – сложный сплав турмалина, германия, вулканических пород и природного 
минерала элвана. При нагревании турманиевая керамика становится источником длинноволновых 

инфракрасных лучей, слабых магнитных полей  и отрицательно заряженных ионов. 
 
Магнитотерапия – это один из самых эффективных 
методов физиотерапии. Мягкая магнитотерапия турмания 
положительно воздействует на сердечно-сосудистую, 
нервную, эндокринную и костно-мышечную систему. В 
результате воздействия слабых магнитных полей на 
организм человека уменьшается боль и воспаление, 
ускоряется процесс заживления при растяжении связок, 
улучшается работа сердца в результате улучшения 
кровотока, восстанавливается обмен веществ. 
 
Длинноволновое инфракрасное тепло турманиевой 
керамики уникально, поскольку воспринимается нашим 
организмом как родное, ведь оно соответствует спектру 
излучения здоровых клеток человека. В них 
восстанавливается обмен веществ, хорошие реакции 
усиливаются, а плохие останавливаются:  
 - улучшается кровообращение и лимфодренаж 
 - усиливается противовоспалительное, противовирусное 
и антибактериальное воздействие 
 - снимается спазм мышц и сосудов 
 - нормализуется давление, восстанавливаются стенки 
сосудов 
 - улучшается кроветворение 
 - нейтрализуются свободные радикалы, расщепляются и 
выводятся из организма вредные тяжелые металлы 
 - укрепляется иммунитет 

 
Ионизация воздуха, возникающая при нагревании 
турманиевой керамики, улучшает качество крови, 
разжижает ее, благодаря чему кровь поступает в 
тончайшие капилляры. Благодаря такому воздействию 
усиливается кровоток к внутренним органам и 
восстанавливаются их нарушенные функции.В 
непосредственной близости от турманиевой керамики 
концентрация отрицательно заряженных аэроионов 
достигает 2200/см куб. Для сравнения: в лесу – 200-1500 
ионов/см куб.; на море – от 2000ионов/см куб. 
 
При повышении температуры до 60-70 градусов, 
достигается эффект прижигания. Прижигание 
стимулирует рост новых капилляров, улучшает 
кровообращение, выработку гормонов и ферментов. У 
людей с хроническими заболеваниями желудка 
нормализуются выработка желудочного сока и 
кислотность. Эта функция турманиевой керамики 
улучшает секрецию надпочечников, яичек или яичников, 
щитовидной и поджелудочной желез; решаются многие 
женские проблемы. Процедура прижигания повышает 
поглощающую и рассасывающую способность тканей. 
Например, благодаря улучшению впитывающей 
способности слизистой оболочки желудочно-кишечного 
тракта улучшается питание всего организма и, 
соответственно, функции всех внутренних органов. 



Происходит быстрое выведение из организма вредных 
веществ. Прижигание способствует омоложению всего 
организма. 


