Браслет акупунктурный

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Браслет акупунктурный для детей от трех лет и взрослых быстро и эффективно
облегчает симптомы укачивания, тошноты, рвоты, головокружения, дискомфорта в области
желудка, возникающие при:







морской болезни
авиаперелетах
поездках в автомобиле, поезде
при катании на аттракционах
во время беременности
при проведении химиотерапии
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Акупрессура (точечный массаж) – древний нелекарственный метод китайской
медицины, действие которого заключается в умеренном надавливании на специальные
акупунктурные точки, которые распределены по всему телу и посредством нервных волокон
связаны с жизненно важными органами и функциональными системами организма.
Воздействуя на них, можно нормализовать работу внутренних органов.
Биологически активная акупунктурная точка, отвечающая за гармонизацию процессов
пищеварения, работу желудка, регуляцию кровотока и душевное спокойствие, расположена на
запястье и носит название точка Nei-Kuan (Перикарда Р6).
Браслет акупунктурный для подавления синдрома укачивания и тошноты обеспечивает
постоянное точечное воздействие на акупунктурную точку Перикарда P6.
Нажатие на акупунктурную точку Р6 создает нервный импульс, который поступает в
головной мозг и блокирует чувство тошноты.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ







Расположите три пальца на запястье таким образом, чтобы безымянный палец находился
на сгибе запястья.
Точка акупунктуры будет находиться под указательным пальцем между двумя
сухожилиями запястья.
Пластиковый шарик браслета должен воздействовать непосредственно на эту
акупунктурную точку на запястье.
Наденьте браслет при появлении симптомов укачивания и тошноты.
Для достижения максимального эффекта рекомендуется носить браслеты на обеих
руках.
Браслет начинает оказывать воздействие через 2–5 минут, но наилучшего результата
можно добиться при применении браслета непосредственно перед началом путешествия,
до появления ощущения тошноты.

Поскольку при этом не используется никаких медикаментов, отсутствуют
противопоказания и побочные эффекты, связанных с применением лекарств.
Время использования браслета не ограниченно.
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Не рекомендуется снимать браслет во время путешествия, так как это может вызвать
появление симптомов укачивания.
При сильной тошноте следует нажать на пластиковый шарик пальцем, что обеспечит
быстрое подавление симптомов тошноты.
Браслеты упакованы в пластиковый футляр.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ






Браслет следует носить только на запястье, как указано выше.
Браслет обеспечивает симптоматическое облегчение, а не лечение.
Если тошнота и связанная с ней рвота являются следствием серьезного заболевания и не
снимаются при использовании браслета, обратитесь к лечащему врачу.
Эффективность браслета может варьироваться в зависимости от индивидуальных
особенностей человека и условий окружающей среды.
Браслеты предназначены для многоразового использования.
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