
Здоровое долголетиеМетоды оздоровления

Т-11
Сохранить здоровье легче, 
чем восстановить

Излучение турманиевой керамики подобно 
излучению человеческого тела, то есть является 
биорезонансным. Оно глубоко прогревает и 
расслабляет мыш Тураманиевая керамика 
ионизирует воздух и создает легкое магнитное 
поле. Это благотворно влияет на здоровье 

Компания «Nuga Medical» разработала уникаль- 
ный способ восстановления здоровья. Он основан 
на мощном союзе собственных защитных сил 
организма и богатства природных ресурсов. Это 
стало возможным благодаря технологическому 
ноу-хау компании — турманиевой керамике. Она 
обладает уникальными свойствами и широко 
применяется для восстановления и поддержания 
здоровья в домашних условиях.

Оборудование Нуга Бест имеет широкое призна- 
ние и используется более чем в 100 странах мира. 
Компания имеет 13 наград за изобретения и 
10 патентов, в том числе — патент на турмани- 
евую биокерамику нового поколения с использо- 
ванием наноалмазов.

Приходите и лично попробуйте продукцию 
Нуга Бест!

Ежедневное оздоровление 
на  турманиевом ковре с
наноалмазной керамикой

Инфракрасное тепло

Ионизация и магнитотерапия
Тураманиевая керамика ионизирует воздух и 
создает легкое магнитное поле. Это благотворно 
влияет на здоровье человека. Активируются 
обменные процессы, разжижается кровь, 
норма- лизуется тонус 
сосудов, повышается 

Прижигание
При температуре 40-42 оС в теле гибнут старые, 
больные и поврежденные клетки. Активируются 
механизмы саморегуляции и защиты, улучшает- 
ся обмен веществ, омолаживаются ткани.

Точечный массаж
К месту надавливания поступает свежая кровь, 
которая несет кислород и питательные веще- 
ства. В результате снимаются спазмы, рассла- 
бляются мышцы и улучшается состояние клеток.

 

Добро пожаловать в мир красоты, 
здоровья и долголетия с Нуга Бест

Адреса демонстрационных 
залов Nuga Best представлены
на сайте:
www.nugabestbel.by
     



Турманиевая керамика - мощное 
профилактическое и оздоровительное 
средство, ее не зря называют “санаторий 
дома”. А все потому, что турманий имеет три 
фактора воздействия - инфракрасное тепло, 
магнитотерапию и ионотерапию.

Эффекты турманиевой керамикиСпособы примененияСанаторий дома

Основные эффекты, которыми обладает 
турманиевая керамика:

1. восстановление обмена веществ 
внутри клетки;

2. спазмолитический;
3. противоболевой;
4. лимфодренажный эффект;
5. повышение иммунитета;
6. сосудорасширяющий;
7. ионизация воздуха;
8. магнитотерапия;
9. прижигание;
10. оздоровление позвоночника и суставов.

Для оздоровления маленьких детей, особенно 
с ослабленным иммунитетом, ковер Т-11 
можно использовать как площадку для игр. А 
для урепления иммунитета у взрослых, можно 
лежать на ковре на спине или прогревать живот, 
укрывшись керамикой.

В турманиевом мате Т - 11 компания Нуга Бест 
дополняет классическую турманиевую керамику 
- новой наноалмазной керамикой NDT (керамика 
серебрисного цвета), что позволят добиться 
максимально полезного эффекта. Нано-частицы 
алмаза, внедренные в турманиевую керамику, 
усиливают ее полезные свойства и оказывают 
мощнейшее положительное влияние на работу 
иммунных клеток организма человека.

Турманиевая керамика с наночастицами алмаза 
не имеет противопоказаний к применению  и 
безопасна в использовании людьми любого 
возраста.

Ковер Т-11 адаптирован к применению в 
домашних условиях и не требует специальных 
навыков. Он имеет оптимальный размер, 
позволяющий расположить его и на кровати, и 
на диване, и на полу. При этом он компактен и 
портативен и его можно взять с собой в дорогу.
 
Лучше всего применять ковер из турмания с 
наноалмазной керамикой во время ночного сна.

Полезно лежать на керамике и взрослым, 
и детям для снятия мышечного спазма и 
профилактики остеохондроза. 

Ночной сон на Т-11 облегчает перенесение 
стресса, улучшает сон, зрение, память, а 
также помогает решить проблему аэроинного 
голодания в условиях города.

На ковре Т-11 можно сидеть для профилактики 
и лечения цистита, геморроя, женских и 
мужских проблем. Он применяется также 
для снятия судорог, при лечении варикозного 
расширения вен и тромбофлебита (на невысокой 
температуре), а также при проблемах с почками.

Люди, использующие ковер из турмания, 
добивались успехов  в  лечении  сахарного  диабета, 
гипертонии, остеопороза, иммунодепрессивных 
и многих других состояний. Дети начинали 
лучше учиться и меньше уставали в школе.

Регулярно используя турманиевую керамику, 
можно не только решить проблемы со 
здоровьем, но и выглядеть красивее и моложе.


