Ваш з до

Ваш

индивидуальный

ровый сон
!

массаж!

спальная и расслабляющая система
разработана современными научными методами и объединяет
функциональность и удобство.

МАССАЖНАЯ СИСТЕМА

2015

Она была разработана совместно ортопедами и физиотерапевтами для того, чтобы дать нашему организму возможность
оптимальной регенерации во время сна и, таким образом,
сделать сон максимально гармоничным и здоровым.

Wellness Meister Massage-Sisteme предлагает Вам персональный
массаж у себя дома и когда Вы хотите, с помощью вмонтированного
в матрас
массажного модуля!
Система содержит 10 высококачественных массажных агрегатов
для глубоко проникающего осциляционного массажа.

Неважно,
внимания
качество,
внимание

• Имеются 8 массажных программ
• Программы индивидуально регулируются

Schlafsystem

матрасы, покрытия, одеяла, подушки - в центре
производственного процесса стоит высочайшее
бережное отношение к природе и высокое
к самым мелким деталям.

• Система обладает автоматической функцией выключения
• Система имеет безопасное низкое напряжение
Осцилляционный массаж был разработан в 80-ые годы в больничном комплексе университета Ерланген-Нюрнберг. Он может помочь
в следующих случаях:

- Edelstahl Töpfe

это - матрацы
подушки
и одеяла!

- боли в спине, прострел
- проблемы в межпозвоночных хрящах
- при напряжённом состоянии
- ревматические заболевания
- артроз
- проблемы лимфосистемы
- отёк
- проблемы с обменом веществ

Дистрибьютор:

- проблемы кишечника и мочевого пузыря

Aqua Gred

Multifunktionaler
Wasserreinigungsstaubsauger

- для улучшения кровообращения
- проблемы засыпания и сна
- головные боли и мигрени

Aqua Gred

- для снятия стресса
- для увеличения энергии

Ваш здоровый сон -

залог крепкой нервной системы и отличного настроения!

КОРОТКО И ЯСНО
НОВИНКА МИРОВОГО КЛАССА:

- кислород-плюс

Способствует тому, чтобы уже через 1 час в крови было на 8 %
больше кислорода. Это ведёт к улучшению кровообращения и
оказывает положительный эффект на суставы.
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОСТЬ
Антибактериальное действие
за счёт обогащения
материала чистым 100 % серебром - экологический способ борьбы
с бактериями.
ЗАЩИТА ОТ ЭЛЕКТРОСМОГА
За счёт включения в материал нитей углерода и серебра образуется постоянно действующий защитный щит от электрических
излучений.
ЗАЩИТА ОТ МИКРОБОВ
Включённые в материал частицы серебра подавляют развитие
бактерий на коже и тем самым препятствуют образованию
неприятных запахов.
АНТИАЛЛЕРГИЧНОСТЬ

- 3 КОМПОНЕНТА

БИО-ОСНОВА
- антиаллергична
- хорошо держит форму
- «дышит»
- обладает переменной жёсткостью
- натуральные эфирные масла и Алое вера экстракт
Эта «Биопенка» производится из натуральных материалов.
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Тончайшие углеродные нити, которые служат для высокоэффективного снятия электростатического напряжения с тела.
Кроме того, электростатически-заряженые тела притягивают пыль,
содержащую бактерии и микроорганизмы - питание постельных
клещей. Вместе с развитием клещей повышается вероятность
возникновения аллергий. За счёт наличия углеродных нитей такая
вероятность существенно снижается.

Комбинирует новейшие технологии с качеством традиционных
волокон из натуральных веществ.
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Серебряное покрытие, антибактериальное и антимикотичес-кое
действие которого доказано.

- тем самым предотвращаются аллергии
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Argentum+

- способствует проведению разрядки электростатического
электричества

I SC

Специальная нить Celliant - способствует максимальному
использованию собственной энергии тела, что существенно улучшает кровообращение.
TM

- помогает создать
постоянный защитный щит
против электроизлучений

ZI N

- ткань базируется на 3-х научно разработанных
компонентах:

Углерод-Z

ME D I

- это новый инновационно разработанный материал.

ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО

ZERTIFIKAT NR. Z-110-PK-07
Медицинский сертификат
Проверенно на отсутствие
токсинных веществ

100 % натуральные материалы, полностью свободные от химических продуктов особенно подходят аллергикам, а также, например,
больным нейродермитом.
ОПТИМАЛЬНЫЙ КЛИМАТ
Регулирование доступа воздуха и влажности способствует здоровому сну.
МАССАЖ
Интегрированный осциляционный массаж воздействует на
кровообращение, активирует лимфосистему, понижает мускульное напряжение и имеет антистресс-эффект за счёт выработки
организмом «гормона счастья».
РАЗМЕРЫ
- система подходит под все стандартные кровати. Её
можно так же заказать и по индивидуальным размерам.
ЛЁГКОСТЬ ЧИСТКИ
Стирается при температуре 60°C
помогает при болях в спине
Если у Вас после того, как Вы проснулись и встали, спина болит
сильнее, чем перед сном, но потом, через 1-2 часа, Вам снова
становится лучше - мы советуем Вам приобрести данную спальную
систему.
Здесь Ваше тело не будет ощущать никаких давящих нагрузок, которые,
при движении отдаются в позвоночнике. Это помогает регенерации
межпозвоночных хрящей и даёт здоровый расслабляющий сон, без
утренних болей в спине.

