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Руководство пользователя
Производитель: GUANGZHOU CITY GOLDRELAX CO., LTD
CHANGSHA ROAD, NO.20, PANYU DISTRICT, GUANGZHOU CITY, CHINA
Номер партии: 012020080201-4/20

Тепло от камней проникает глубоко в мышцы и помогает снять с них напряжение. При чередовании горячих и
холодных камней улучшается циркуляция крови, что помогает процессу самовосстановления организма. Таким
образом, можно снять хроническую и ежедневную усталость приятным путем. Рекомендуется массаж камнями
в сочетании с использованием эфирного масла и классического массажа. Можно снять следующие симптомы:
- Боль в мышцах, головную боль, растяжения
- Боль в спине
- Стресс, нервозность, бессонницу, беспокойства
- Жалобы, возникающие при артрите и ревматизме
- Фибромиалгия
- Депрессия
Противопоказания к использованию
1. При ослабленном организме (аутоиммунных патологиях/подавленности; заболеваниях нервной
системы/головного мозга).
2. При использовании лекарств, которые могут вызывать побочные действия в результате повышения
температуры тела.
3. Для пожилых людей или людей с тонкой чувствительной кожей; для маленьких детей; беременных; для
людей недавно перенесших операции; людей с сердечными заболеваниями; заболеваниями нервной
системы/невропатии; для людей с ослабленным организмом используйте среднюю температуру.
Применение
1. Перед использованием массажный терапевт должен просанировать камни и прогреть в ванночке с водой,
температура которой от 120 до 150 градусов.
2. Вы ложитесь лицом вниз, когда терапевт делает Вам массаж спины. Сначала терапевт разогревает ваше тело
путем классического массажа спины, а затем начинает массажировать вам нагретым камнем.
3. Когда используемый камень остывает, терапевт меняет камень. Терапевт использует для массажа разных зон
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камни разного размера и формы.
4. Терапевт также может оставлять камни в определенных точках вдоль позвоночника, в ваших ладонях, на
животе, между пальцами ног для улучшения распределения потока энергии по вашему телу.
5. Многие терапевты считают, что сами камни излучают энергию и, поэтому для поддержания энергетического
заряда в них, камни выкладывают в спиральный узор во время полнолуния.
Обслуживание и очистка
Необходимо проводить базовую санацию камней. Независимо от того, какой тип камней вы используете, после
каждого использования необходимо вымыть камни в горячей воде с добавлением антибактериального моющего
средства. После этого необходимо ополоснуть камни в теплой воде и высушить, разложив на полотенце. После
этого камни необходимо сбрызнуть дезинфицирующим средством, содержащим спирт. Для мраморных камней
используйте теплую воду, чтобы избежать повреждения камня.
Условия хранения
Храните камни в прохладном сухом месте.
Внимание!
1.
2.
3.
4.
5.

Плотно закрывайте упаковку с камнями, если вы не собираетесь ими пользоваться.
Храните в недоступном месте от детей.
Когда камни нагрелись в подогревателе для массажных камней, не берите сразу их руками.
В случае ожога камнями, используйте воду или сухой лед. Если повреждение серьезное, обратитесь к врачу.
Перед использованием проконсультируйтесь со специалистом!

ПРИМЕЧАНИЕ: Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики,
внешний вид, комплектацию товара без предварительного уведомления продавца и покупателя.
Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи; исключение составляют быстроизнашивающиеся детали и
повреждения, причиненные вследствие ненадлежащего обращения. Для Вашей безопасности и из условий
взаимозаменяемости деталей, ремонт и обслуживание продукции может быть произведен в компании ООО
«Медтехника МОСКВА» с применением только оригинальных запчастей и деталей.
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