
Стельки с турмалином для повседневной носки  

Турмалиновые согревающие стельки изготовлены 
из материала, в состав которого входит 
керамический порошок с микроскопическими 
частицами минерала турмалина. На рабочую 

поверхность стелек, которая должна 
соприкасаться со стопой, нанесены капли 

жидкого турмалина.  

Стельки сочетают принципы современной 
медицины и китайского лечебного массажа стоп. 
Стельки с турмалином оказывают лечебное 

воздействие при контакте с энергетическими 
каналами и биологически активными точками 
(БАТ) человека, расположенными на стопах ног.  

Турмалин начинает излучать при нагреве от тела человека, длинноволновое инфракрасное 

поле (тепловое), а также отрицательные ионы (анионы), они проникают в глубокие слои 
кожи на стопах ног, разрушают активные радикалы и другие вредные вещества. В 
результате создается эффект резонансного поглощения, который способствует активизации 

энергетических меридианов человека, приводит к расширению сосудов, а значит к 
улучшению лимфо- и кровообращения, повышению содержания кислорода в крови, при 

этом активизируется энергетическое поле клеток, регулируется работа нервной системы, 
усиливаются иммунные функции клеток организма человека, а также осуществляется 
воздействие, подобное процедурам массажа, пальцевого точечного воздействия, 

прижигания полынными сигаретами и иглотерапии в китайской медицине, человек начинает 
ощущать прилив тепла к стопам (в холодное время года равносильно подогреву от 

внешнего источника тепла). 

Стельки не промокают, не деформируются, устраняют неприятный запах, не токсичны, 
выпуклости на стельках имитируют точечный массаж, согревают зимой и охлаждают летом, 
пропускают воздух, можно стирать, дают стопам ощущение комфорта, не раздражают кожу, 

снижают потливость стоп.  

Область применения: применяются при всех симптомах, для лечения которых 
рекомендован массаж стоп, а также для тех, у кого мерзнут ноги. 

Способ стирки: в теплой воде ручная стирка. 

Рекомендации по укреплению стелек в обуви:  закрепите стельки с помощью 

двухстороннего скотча по всей длине стельки (сначала вырезаем стельку под размер 
внутренней стельки обуви с помощью ножниц, закрепляем ленту скотча липкой стороной на 
турмалиновой стельке, а затем стельку размещаем в обуви и постепенно снимаем защитную 

бумажную полоску на скотче от носка к пятке, аккуратно разглаживая стельку, чтобы 
избежать «вздутий»). При необходимости, стельки можно удалить из обуви, защитив 

наружный липкий слой на стельках листочком бумаги или полиэтилена по всей длине до 
следующего применения. 

Срок годности: 3 года. 

Форма выпуска: стельки выпускаются как универсальные для всех размеров: в упаковке 
2 стельки. 

Противопоказания: нет.                                           http://dream-team-biz.ru 


