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ОсОбые свОйства:

  абсолютно безопасен
  снимает общую усталость
  выводит шлаки и токсины
  Источник природной энергии

ПрИрОдный скалярный
ЭнергетИческИй кулОн
Вы часто в течение дня чувствуете себя усталым и 
разбитым? А знаете, с чем это обычно связано? 

Доказано, что электромагнитные волны от электопри-
боров, компьютеров, планшетов и сотовых телефонов 
негативно влияют на состояние клеток и всего орга-
низма человека в целом. Кровь перено-
сит меньше кислорода, клетки недопо-
лучают питательные вещества. Организм 
быстро устает. И уже к обеду вы можете 
почувствовать себя разбитым или утром 
просыпаетесь еще более уставшим, чем 
ложились спать накануне вечером.

А что же дальше? Усталость накапли-
вается и переходит в синдром хрони-
ческой усталости, накатывает депрессия 
и злоба. Вы можете начать срывать-
ся на своих близких людях. Низкая 
продуктивность на работе приводит 
к увольнению, проблемы в семье –  
к разводу. Ваша жизнь катится по на-
клонной вниз. Неужели нет выхода?  
А ведь выход из этого тупика есть! 

Новейшие разработки в области нано -
технологий привели к созданию Скаляр-
ного Энер   ге  тического Куло на – самого 
мощного источ ника природной энергии 
для вашего организма!

6000р
дополнительную информацию о полном ассортименте
скалярной Продукции компании DreamTeam можно
получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

DreamTeam iSCALARIS™
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Натуральный Природный Скалярный Энергетический Кулон 
Dream Team iSCALARIS™ это подвеска в виде кулона, которая 
носится на шее или в левом кармане одежды. Она изготовле-
на из наносплава, в который входят фрагменты лавы вулкана 
и еще 76 полезных ископаемых. Он является источником по-
лезной натуральной скалярной энергии для человека – само-
го мощного природного источника энергии и защиты от вред-
ного влияния окружающей среды. Натуральный Природный  
Скалярный Энергетический Кулон DreamTeam iSCALARIS™  
состоит исключительно из натуральных природных мате-
риалов, генерирующих скалярную энергию, передает эту энергию другим продуктам 
и веществам, быстро воздействуя на структуру веществ, жидкостей или материалов.  
Начните носить Натуральный Природный Скалярный Энергетический Кулон DreamTeam 
iSCALARIS™ и вы быстро увеличите свою жизненную энергию и активность в течение 
дня, сможете больше делать и больше успевать! Вы будете чувствовать себя намного 
лучше, чем раньше! После начала ношения кулона вы отметите уменьшения болей, 
улучшится ваш аппетит. Сон станет более крепким. В итоге значительно улучшится каче-
ство вашей жизни, потому что устранится вредное внешнее влияние агрессивной окру-
жающей среды. За счет чего достигаются такие результаты? Под влиянием вредного воз-
действия окружающей среды структура жидкости внутри человека, в том числе и крови, 
ухудшается. Натуральный Природный Скалярный Энергетический Кулон DreamTeam 
iSCALARIS™ приводит в норму молекулярные структуры жидкости внутри организма, 
делает их такими, какие они были при рождении человека. А ваши гиперактивные дети 
станут более спокойными, появятся силы для успешной учебы. 

сПОсОб ПрИмененИя: Носите Натуральный Природный Скалярный Энергетичес-
кий Кулон DreamTeam iSCALARIS™ на шее как кулон или медальон или просто держите 
его в кармане рубашки или брюк близко к телу с левой стороны.

ухОд: Скалярный Энергетический Кулон абсолютно безопасен для вашего здоровья. 
Не допускайте падений кулона на твердые поверхности и не наносите по нему удары 
металлическими предметами во избежание раскола кулона.

DREAMTEAM Scalar Energy™

 внИманИе! Кулон запрещено держать на земле или зарывать в 
землю, а также не рекомендуется принимать с ним водные процедуры. В первые 
дни ношения кулона вы можете испытывать чувство необычного дискомфорта. 
Это симптом приспособления тела к источнику дополнительной энергии получил 
название «кризис исцеления» и связан с дисбалансом энергии внутри организма, 
который сразу начинает устраняться, как только вы начнете использовать Кулон 
DreamTeam iSCALARIS™ постоянно.
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ПОмОгает устранИть:

  Последствия ожогов
  боли при менструации
  боли в любой части тела 
  Проблемы с позвоночником

унИкальный ЭнергетИческИй
скалярный сПрей
Проблемы со здоровьем обычно возникают неожи-
данно. Вы можете идти по улице, поскользнуться, 
упасть и растянуть ногу. Или провести на пляже много 
времени и сгореть под открытым солнцем. Или у вас 
с возрастом начало падать зрение и вы не знаете, что 
с этим делать. 

Многочисленные    фармакологические 
сред ст ва имеют много побочных эффек-
тов, часто они очень дороги и их никог-
да нет под рукой, когда нам нужна по-
мощь! И самое главное – они не дают 
быстрого эффекта! А ведь нам хочется, 
чтобы боль быстро прошла, мы снова 
были здоровы и могли заниматься лю-
бимым делом. 

Поэтому, понимая эти проблемы, ком-
пания DreamTeam предлагает единое 
решение для многих видов проблем со 
здоровьем – Первый в Мире Уникаль-
ный Многофункциональный Скаляр-
ный Энергетический Спрей DreamTeam 
iSPRAY™ немедленного действия на 
основе Скалярной Энергии! Боль про-
ходит удивительно быстро! Вы по-
лучите первые результаты уже через  
15 минут после начала использования!

дополнительную информацию о полном ассортименте
скалярной Продукции компании DreamTeam можно
получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

12000р

DreamTeam iSPRAY™
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Уникальный Многофункциональный Скалярный Энергетиче-
ский Спрей DreamTeam iSPRAY™ представляет собой флакон 
с распылителем, внутри которого находятся особые минера-
лы и полиметаллические стержни, которые благодаря своему 
удивительному составу заряжают положительной скалярной 
энергией минеральную негазированную воду во флаконе. 
Принцип действия спрея основан на новейших исследованиях 
в области квантовой физики и скалярной энергии – основном 
источнике энергии космоса и жизни на Земле и во Вселенной.

Скалярная энергия это самый мощный безопасный природ-
ный источник энергии и самое эффективное средство защиты от вредного влияния 
окружающей среды. Уникальный Многофункциональный Скалярный Энергетический 
Спрей DreamTeam iSPRAY™ повышает уровень энергии в клетках организма, что увели-
чивает их способность поглощать питательные вещества и выводить токсины и отходы, 
стимулирует работу иммунной системы и возвращает вашему организму способность к 
самовосстановлению.

ПОказанИя к ПрИмененИю: Уникальный Многофункциональный Скаляр-
ный Энергетический Спрей DreamTeam iSPRAY™ помогает преодолеть стресс, устранить 
головные и другие боли, восполнить запасы энергии, улучшить кровообращение, побо-
роть проблемы кожи, повысить ваши физические возможности, ускорить метаболизм, 
регенерировать клетки. Уникальный Многофункциональный Скалярный Энергетический 
Спрей DreamTeam iSPRAY™ отлично зарекомендовал себя при быстром облегчении  
болей в суставах, в спине, в брюшной области, мышечных болях, мигренях, для улуч-
шения кровообращения, зрения, стабилизирования давления, увеличения умственного 
и физического тонуса. 

сПОсОб ПрИмененИя: Залейте в флакон с находящимися внутри составными 
час тями спрея (камни и стержни) минеральную негазированную воду высокого каче-
ства комнатной температуры примерно на 80%. Закрутите распрыскиватель и оставьте 
спрей заряжать воду на 4 часа при комнатной температуре. После того, как вода за-
рядилась, обильно распылите спрей на открытые участки тела и подождите 15 минут, 
пока спрей впитается в кожу, после чего можно одеваться. Для достижения хорошего 
эффекта рекомендуется использовать спрей 5-6 раз в день.

 внИманИе! Доливайте минеральную воду по мере ее расходова-
ния. Если вы израсходовали весь запас воды в спрее, то снова наполните флакон 
и оставьте заряжаться примерно на 4 часа. Запрещено использовать газирован-
ную минеральную воду, сильно нагревать или охлаждать Уникальный Много-
функциональный Скалярный Энергетический Спрей DreamTeam iSPRAY™.

DREAMTEAM Scalar Energy™
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ПОмОгает устранИть:

  Поясничные боли
  заболевания почек
  боли в позвоночнике
  Проблемы с гинекологией

Почки – это важнейший орган человеческого тела. 
Они отвечают за состояние жидкости в организме и 
дают энергию для существования. Застойные явления 
и простудные заболевания в органах малого таза мо-
гут существенно подорвать здоровье и спровоциро-
вать заболевания почек. 

Турмалиновый Магнитный Улучшающий 
Микроциркуляцию Пояс DreamTeam 
iTOUR   MA  LI NE™ был создан именно для 
купирования болей и лечения воспа-
лительных заболеваний в поясничных  
отделах. В его основе лежат технологии 
платиновой магнитотерапии, анионно-
го инфракрасного излучения и турма-
лин, который играет роль природно го  
катализатора, запускающего циркуля-
цию микротоков и наночастиц. Поэтому 
пояс открывает энергетические каналы 
и обеспечивает мощную стимуляцию 
регенерационных и оздоровительных 
про цессов, причем выполняется это при 
помощи био магнитного излучения, наи-
более близкого к человеческой приро-
де. По силе действия эффект от при-
ме  нения Турмалинового Магнитного 
Пояса DreamTeam iTOUR MA  LI NE™ по-
хож на процедуры моксотерапии и  аку-
пунктурного иглоукалывания.

DreamTeam iTOURMALINE™
турмалИнОвый  
магнИтный ПОяс

дополнительную информацию о полном ассортименте
турмалиновой Продукции компании DreamTeam
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

2999р
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Турмалиновый Магнитный Улучшающий Микроциркуляцию 
Пояс DreamTeam iTOURMALINE™ – это многослойная наклад-
ка на поясничную область. Он включает в себя магниты с на-
ночастицами турмалина, германита и других природных ми-
нералов, обладающих высокой биологической активностью. 
Для Пояса DreamTeam iTOURMALINE™ не требуются источ-
ники питания и подключения к электричеству. Природные  
излучения зачастую эффективнее лекарственных средств,  
потому что помимо стимуляции обменных процессов проис-
ходит невидимое взаимодействие с биополем человека. Тур-
малин, многократно усиленный магнитным полем, «чистит» энергетические каналы,  
открывая свободу потокам энергии. 

В результате организм сам перенастраивается на выздоровление, чистку от токсинов и 
более полное усвоение питательных веществ. Улучшение микроциркуляции помогает 
снять спазм гладких мышц, а ускорение метаболизма – отечность, и поэтому происхо-
дит купирование болей в почках, позвоночнике и седалищном нерве. За счет сильных 
антибактериальных свойств наночастицы быстро снимают воспаление, и облегчение 
обычно наступает при первом же сеансе прогревания.

ПОказанИя к ПрИмененИю: Пролиферация поясничных позвонков, боли в 
седалищном нерве, простудные боли и прострелы в пояснице и органах малого таза, 
нарушения менструального цикла, боли, вызванные межпозвоночной грыжей, озноб, 
послеродовые схватки, болезни желудочно-кишечного тракта, гипогастральные боли, 
вызванные гинекологическими заболеваниями, болезни почек.

сПОсОб ПрИмененИя: Приложить Турмалиновый Магнитный Пояс DreamTeam 
iTOURMALINE™ самонагревающейся стороной к коже и зафиксировать. Через 15-30 ми-
нут появятся ощущения тепла и легкого покалывания. При сильном ощущении тепла или 
жжении пояс необходимо снять. Допускается увлажнять прикладываемую сторону, при 
этом сокращается время возникновения ощущения нагрева и увеличивается его интенсив-
ность. Ощущение покалывания и жжения проходит через некоторое время после снятия  
Турмалинового Магнитного Пояса DreamTeam iTOURMALINE™.

ухОд: Рекомендуется ручная стирка в течение 5 мин при 30°С в слабом солевом рас-
творе или чистой воде без применения мыла, стирального порошка и отбеливателей.

DREAMTEAM iTOURMALINE™

 внИманИе! Не рекомендуется использовать беременным женщи-
нам и детям, а также при гипертермии, нарушении термочувствительности, склон-
ности к кровотечениям. С особой осторожностью применять людям с электрокар-
диостимуляторами и в местах повреждения кожного покрова.
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ПОмОгают устранИть:

  боли в мышцах
  боли при артритах
  нарушения кровообращения
  воспаления и боли в суставах

Боли в суставах, артриты, артрозы, бесконечные вос-
паления – устранение проблем с коленными суста-
вами актуально сегодня для любого возраста. К со-
жалению, таблетки и мази дают лишь временное 
облегчение, не принося 100% излечения. 

Турмалиновые Магнитные Улучшающие 
Микроциркуляцию Наколенники Dream-
Team iTOUR MALINE™ –  это первое и 
единственное средство эффективного 
безоперационного воздействия на ткани 
суставов. Инфракрасные волны, излуча-
емые материалом наколенников, много-
кратно усиливаются магнитами с плати-
новым напылением и воздействуют на 
клеточном уровне. Улучшается продукция  
межсуставной жидкости, восстанавли-
вается костная ткань, и нормализуют-
ся функции клеток внутрисуставного  
пространства. 

Природные энергетические волны, из-
лучаемые Турмалиновыми Магнитны-
ми Улучшающими Микроциркуляцию 
Наколенниками, способны не толь ко 
убрать болезнь и нарушения кро во- 
  обращения, но и активизировать соб-
ст вен ные жизненные силы для восста-
новления внутреннего биоэнергетиче-
ского баланса.

DreamTeam iTOURMALINE™
турмалИнОвые  
магнИтные накОленнИкИ

дополнительную информацию о полном ассортименте
турмалиновой Продукции компании DreamTeam
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

1999р
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Турмалиновые Магнитные Улучшающие Микроциркуляцию 
Наколенники Dre am  Team iTOURMALINE™ представляют собой 
аккуратные накладки из хлопчатобумажной ткани, являю-
щейся идеальным проводником человеческого тепла для ак-
тивизации инфракрасного излучения. Наколенники работают  
совершенно автономно и не требуют использования источни-
ка питания.

Почему Наколенники Dre am  Team iTOURMALINE™ столь попу-
ляр ны? Почему те, кто их используют, уже давно забыли о 
лекарствах? Все просто – под воздействием тепла от тела  
начинает проявляться эффект резонансного излучения, которое оказывает комбини-
рованное действие. С одной стороны – активизируются процессы восстановления на 
уровне клеток, стимулируются ткани мышц и сухожилий, и поэтому проходят боли, 
воспаления и восстанавливается нормальное функционирование сустава. С другой – 
происходит невидимое воздействие на энергетическую систему человека, годами  
«засоренную» от неправильного образа жизни. 

Наколенники точечно стимулируют важные участки, опосредованно влияющие на цир-
куляцию энергии внутри человека. Как результат – восстановление природного уровня 
биополя, появление новых сил, здоровья и позитивного отношения к жизни!

ПОказанИя к ПрИмененИю: При болях в суставах, в мышцах, при гиперстозе, 
артритах, простудах в суставах и других симптомах воспаления. Использовать для снятия 
воспалений и боли в суставах (в том числе локально), стимуляции энергетических точек, 
выведения токсинов, активации каналов, согревания суставов, снятия усталости в ногах, 
расширения сосудов.

сПОсОб ПрИмененИя: Наколенники прикладывают светлой стороной непосред-
ственно к коже и фиксируют. Через 10-15 минут появляются ощущения тепла и легко-
го покалывания – при сильном нагреве или жжении наколенник необходимо снять.  
Допускается увлажнять прикладываемую сторону, при этом умень шается время нагрева 
и увеличивается его интенсивность.

ухОд: Рекомендуется ручная стирка в течение 5 мин при 30°С в слабом солевом рас-
творе или чистой воде без применения мыла, стирального порошка и отбеливателей. 

DREAMTEAM iTOURMALINE™

 внИманИе! Запрещено использовать детям и беременным жен-
щинам, а также людям с нарушениями термочувствительности, склонностью к  
кровотечениям и гипертермией. Использовать с осторожностью в местах повре-
ждения кожного покрова, и с особой осторожностью – людям с электрокардио-
стимуляторами!
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ПОмОгают устранИть:

  боли в мышцах
  боли при растяжениях
  боли в суставах при ударах
  воспаления и боли в суставах

Болезни суставов стремительно молодеют. Сегодня 
с этой проблемой сталкиваются не только пожилые 
люди, но и молодые. Терпеть нельзя, надо лечить! 
Но лекарства и дорогостоящие процедуры – не луч-
шие помощники. Есть гораздо более эффектив ное, 
современное и доступное средство – Турмалиновые  
Магнитные Улучшающие Микроциркуля-
цию Напульсники Компании Dream Team. 

Их производство основано на использо-
вании высокотехнологичных материалов 
и внедрении новейших нанотехнологий. 
В результате получился продукт, в сот-
ни раз более эффективный по сравне-
нию с китайскими аналогами и псевдо- 
турмалиновой продукцией. Только в 
Турмалиновых Магнитных Напульсниках 
DreamTeam iTOURMALINE™ есть уни-
кальный слой с наночастицами турма-
лина, германита и мощных встроенных 
магнитов, создающих вокруг запястий 
сильное магнитное поле. Благодаря 
своим особенностям напульсники осу-
ществляют микромассаж, улучшают 
кровообращение, увеличивают жизнен-
ную силу клеток, защищают от ударов 
и растяжений, создают эффект прогре-
вания. Действие напульсников схоже с  
китайской техникой иглоукалывания. 

DreamTeam iTOURMALINE™
турмалИнОвые  
магнИтные наПульснИкИ

дополнительную информацию о полном ассортименте
турмалиновой Продукции компании DreamTeam
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

599р
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

При разработке Турмалиновых Магнитных Улучшающих  
Микроциркуляцию Напульсников DreamTeam iTOURMALINE™ 
изучались научные теории традиционной китайской пире-
тической моксотерапии, положительное терапевтическое 
влияние которой на организм было неоднократно доказано  
специалистами во всем мире. Суть метода моксотерапии 
кроется в легком тепловом воздействии на биологически  
активные точки. В результате прогревания в месте воздейст-
вия активизируются обменные процессы, улучшается микро-
циркуляция, уходят энергетические блоки, повышается общий  
иммунитет организма.

ПОказанИя к ПрИмененИю: Турмалиновые Магнитные Улучшающие Микро-
циркуляцию Напульсники DreamTeam iTOURMALINE™ рекомендованы людям с заболе-
ваниями артритом, лицам, занимающимся активными видами спорта, а также тем, кто 
много работает на компьютере или печатной машинке. Турмалиновые напульсники по-
казаны при растяжениях, болях в суставах, вызванных болезнью или ударом. Их можно 
носить и как профилактическое средство, позволяющее снизить нагрузки на суставы 
запястья, а также пожилым людям, чьи суставы нуждаются в ежедневной защите.

сПОсОб ПрИмененИя: Приложите Турмалиновый Магнитный Улучшающий Ми-
кроциркуляцию Напульс ник DreamTeam iTOURMALINE™ к коже запястья самонагреваю-
щейся стороной и закрепите. Через 15-30 минут вы постепенно начнете чувствовать теп-
ло, которое свидетельствует о том, что начинают активироваться акупунктурные точки. 
Вы ощутите легкое покалывание, разливающееся тепло и несильное жжение. Ориенти-
руйтесь на свои ощущения. Носите напульсники столько, cколько потребуется. При силь-
ном жжении, чрезмерном ощущении тепла и дискомфорте снимите напульсник. Эффект 
прогревания сохранится на некоторое время. При желании контактную сторону можно 
увлажнить, что приведет к уменьшению ощущения тепла и интенсивности нагрева. 

ухОд: Напульсники DreamTeam iTOURMA LI NE™ не требуют специального ухода. 
Достаточно при необходимости проводить ручную стирку в соляном растворе при 
температуре не выше 30°С в течение 5 минут. Использование отбеливателей, мыла, 
порошков и агрессивных чистящих средств запрещено! 

DREAMTEAM iTOURMALINE™

 внИманИе! Людям с повышенной температурой тела, склонностью 
к кровотечениям, нарушениями термочувствительности, а также с повреждениями 
кожного покрова в местах контакта с изделием, напульсники следует использо-
вать с осторожностью. Особенно осторожны должны быть люди с электрокарди-
остимуляторами. Необходимо проконсультироваться с врачом! Не рекомендуется 
использовать детям и беременным женщинам!
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ПОмОгает устранИть:

  Онемение шеи
  боли в позвоночнике
  Шейные застуды и прострелы
  заболевания шейных позвонков

Болит спина и позвоночник? Затекает шея? Ухуд-
шает ся зрение? Более 50% людей старше 25 лет 
регулярно сталкиваются с подобными проблема-
ми. Стресс, физические, эмоциональные нагруз-
ки, несба лансированное питание и десятки других 
причин приводят к деформации шейного отдела и 
постоянным мучительным болям. Как 
следствие ухудшается зрение, нарушат-
ся сон, падает общий тонус организма. 
Обычный массаж уже не помогает.

К счастью, современные технологии  
про д    винулись далеко вперёд и сегод ня 
для решения этих проблем вы можете ис-
пользовать Турмалиновый Маг нитный 
Улучшающий Микроциркуляцию Ворот-
ник Dre am Team iTOURMALINE™. Уни-
каль ность Турмалинового Воротника 
Dre am Team iTOURMALINE™ – в соче-
тании передовых дос ти жений науки и 
целебных сил природы. 

В отличие от дешёвых подделок и уста-
ревших аналогов, Турмалиновый Улуч-
шающий Микроциркуляцию Маг нит  ный 
Воротник Dre am  Team iTOUR  MA LINE™ 
от ве  чает вы  со чай шим стандартам тре-
бо вания к безо пас нос ти и показыва-
ет очень высо кую эффективность при 
регу лярном использовании.

DreamTeam iTOURMALINE™
турмалИнОвый  
магнИтный вОрОтнИк

дополнительную информацию о полном ассортименте
турмалиновой Продукции компании DreamTeam
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

599р
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

DREAMTEAM iTOURMALINE™

Лечебный эффект Турмалинового Магнитного Улучшающе-
го Микроциркуляцию Воротника DreamTeam iTOURMALINE™ 
обусловлен уникальным свойством электро магнитных волн 
воздействовать на ткани человеческого орга низма. Используя 
современные нанотехнологии инфра  красного излучения даль-
него спектра и технологии плати новой магнитотерапии, учё-
ным 21-го века удалось создать и запатентовать совершенно 
новый материал DreamTeam iTOURMALINE™. 

Он позволяет эффективно влиять на болезни позвоночника и 
сопутствующие нарушения работы других органов. Терапевти-
ческий эффект от использования DreamTeam iTOURMALINE™ максимально приближен 
к эффекту от иглоукалывания и пиретической моксотерапии (прижигание полынными 
сигарами). Мышцы разогреваются и расслабляются, за счёт этого ускоряется кровообра-
щение, и к тканям поступает максимум кислорода и питательных веществ. Этот эффект 
теперь доступен в домашних условиях – просто пользуйтесь турмалиновым воротником 
DreamTeam iTOURMALINE™!

ПОказанИя к ПрИмененИю: Применение Турмалинового Магнитного Улуч-
шающего Микроциркуляцию Воротника Dream  Team iTOURMALINE™ вызывает поло-
жительную динамику при боли в шее и меж  лопаточной области, шейном остеохондрозе, 
грыже межпозвоночных дисков, атеро склерозе сосудов головного мозга, гипофункции 
щитовидной железы, бессоннице, повышенной нервной возбудимости, ухудшении слуха 
и зрения, ВСД, хроническом тонзиллите, потере чувствительности верхних конечностей 
и других заболеваний, связанных с ухудшением кровообращения в шейном отделе 
позвоночника.

сПОсОб ПрИмененИя: Использовать турмалиновый воротник DreamTeam iTOUR-
MALINE™ очень просто. Его не нужно предварительно разогревать. Достаточно прос то 
разгладить воротник в руках, приложить к шейному отделу и слегка прижать. Через 3-5 
минут проявится эффект моксотерапии, вы почувствуете лёгкое жжение и покалывание. 
Это совершенно нормальная реакция.

ухОд: Турмалиновый воротник DreamTeam iTOURMALINE™ не требует использования 
специальных средств. Рекомендовано стирать в воде или слабом солевом растворе без 
мыла, порошка или иных синтетических соединений при температуре не выше 30°С.

 внИманИе! Людям с гипертермией, склонностью к кровотечениям, 
нарушениями термочувствительности, а также с повреждениями кожного покрова 
в местах контакта с изделием использовать с осторожностью, а людям с электро-
кардиостимуляторами – использовать с особенной осторожностью! Не рекомен-
дуется использовать детям и беременным женщинам.
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ПОмОгают устранИть:

  зябкость и онемение ног
  усталость и отечность ног
  нарушения кровообращения
  воспаление и боли в суставах

Переломы и растяжения легче предотвратить, чем 
потом годами пытаться их вылечить. Связки голе-
ностопа с возрастом становятся менее эластичными.   
Нагрузки, возможные в юном возрасте, для старших 
поколений уже недоступны. Сохра нить свою подвиж-
ность и защитить ноги можно при помощи Турмалино-
вых Магнитных Улучшающих Микроцир-
куляцию Наголеностопников DreamTeam  
iTOURMALINE™. 

Уникальная пористая ткань и система 
креп ления позволяет произвольно регу-
лировать степень компрессии голеносто-
па, что помогает при любых физических 
нагрузках. 

При заболеваниях суставов и растяже-
ниях связок наголеностопники улуч-
шают кровообращение и в несколько 
раз сокращают период выздоровления. 
Наномолекулы турмалина и германита 
совместно с магнитным полем и микро-
токами создают эффект точечного мас-
сажа и обеспечивают насыщение тканей 
кислородом. Ткани связок и суставов 
получают 5-кратное биоэнергетическое 
воздействие, улучшается общее самочув-
ствие, стимулируется иммунитет и акти-
визируется энергетическая защита.

DreamTeam iTOURMALINE™
турмалИнОвые магнИтные 
нагОленОстОПнИкИ

дополнительную информацию о полном ассортименте
турмалиновой Продукции компании DreamTeam
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

1599р
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Турмалиновые Магнитные Улучшающие Микроциркуляцию 
Наголеностопники DreamTeam iTOURMALINE™ представляют 
собой эластичные накладки из компрессионного материала, 
включающего в себя турмалин, германит, магниты и многие 
другие составляющие. Эти элементы многократно усилива-
ют друг друга, оказывая широкое биологическое действие. 
Анионное инфракрасное излучение, генерируемое наголе-
ностопниками, вызывает в клетках тела ответную реакцию –  
повышение иммунного статуса организма, обогащение тканей 
кислородом, улучшение обменных процессов и т.п. 

Турмалиновые Магнитные Улучшающие Микроциркуляцию Наголеностопники Dream-
Team iTOURMALINE™ помогают при сидячем образе жизни и ограничениях в спор-
те, работают без громоздких блоков питания и подзарядок, они подпитывают био-
поле человека положительной оздоравливающей энергией, полностью восстанавливая  
подвижность суставов и эластичность тканей. Их использование приятно для ног, так 
как при помощи магнитных волн происходит микромассаж кожи, мышц и связок. 

ПОказанИя к ПрИмененИю: Растяжение связок, травмы голеностопа, ар-
трозы, ревматоидный артрит, эндартериит, бурсит, невралгия, судороги, нарушение 
циркуляции крови, онемение мышц, боли в ногах, длительное пребывание на холоде. 
Использовать для ускорения энергетического обмена и нормализации биополя. Особо 
рекомендуются при занятиях спортом и физических нагрузках.

сПОсОб ПрИмененИя: Слегка увлажнить центральную часть и закрепить Тур-
малиновые Магнитные Улучшающие Микроциркуляцию Наголеностопники DreamTeam 
iTOURMALINE™ на суставе. Через 10-15 минут появляются ощущения тепла и легкого 
покалывания, проходящие через 3-4 часа после снятия. 

Рекомендуется начинать использование с 10-15 минут утром и вечером, прибавляя ка-
ждую неделю по одной минуте (до 20 минут). Можно оставлять на ночь до 8 и более 
часов. Применять в течение 3-х месяцев, можно повторить после месячного перерыва.

ухОд: Рекомендуется ручная стирка в течение 5 мин при 30°С в слабом солевом  
растворе или чистой воде без применения мыла, стирального порошка и отбеливателей.

DREAMTEAM iTOURMALINE™

 внИманИе! Запрещено использовать беременным и кормящим 
грудью женщинам, при высокой температуре, при гиперфункции щитовидной 
железы, во время и после геморрагических инсультов, а также людям с карди-
остимуляторами и со склонностью к кровотечениям и гипертермией. В местах 
повреждения кожного покрова использовать с осторожностью!
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ПОмОгают устранИть:

  метеозависимые боли
  зябкость и онемение в ногах
  воспаления и боли в суставах
  боли при артритах и артрозах

Турмалиновые Профилактические Длинные Ткане-
вые Наколенники DreamTeam iTOURMALINE™ соче-
тают в себе современные нанотехнологии и тради-
ции китайской медицины, которая веками избавляет 
человека от боли, хандры, усталости и напряжения. 
Акупунктура, которая стимулирует важные точки 
организма, безусловно, хороша, но не 
всегда удобна, а Турмалиновыми Про-
фи лактическими Длинными Тканевы-
ми Наколенниками DreamTeam iTOUR-
MALINE™ вы можете пользоваться в 
любое время.

Их основной секрет – уникальный мно-
гослойный материал с инфракрасным 
излучением дальнего спектра действия, 
лечебными магнитами и наномолекула-
ми порошков натуральных минералов 
(турмалина, германита и других). Ему 
не нужен источник энергии – вполне 
достаточно человеческого тепла, кото-
рое усиливается и распространяется по  
всему телу. Всего 40 минут ношения 
Турмалиновых Длинных Тканевых Нако-
ленников DreamTeam iTOURMALINE™ в 
день – и вы забудете о болях и про-
блемах с суставами, почувствуете, как 
отступает стресс, улучшается сон и  
повышается выносливость.

DreamTeam iTOURMALINE™
турмалИнОвые длИнные 
тканевые накОленнИкИ

дополнительную информацию о полном ассортименте
турмалиновой Продукции компании DreamTeam
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

1999р
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Все мы слышали об энергии жизни Ци. Если происходит ее 
застой, организм теряет жизненные силы. Турмалиновые Про-
филактические Длинные Тканевые Наколенники DreamTeam 
iTOURMALINE™ за счет теплового и магнитного воздействия 
нормализуют циркуляцию крови и стимулируют на теле те 
точки, которые отвечают за энергетические каналы Ци. В ре-
зультате отступает множество болезней, а тело и дух наполня-
ются бодростью.

ПОказанИя к ПрИмененИю: Боли в суставах, реа-
билитация после травм коленей, артриты и артрозы, растяжение связок, заболевания 
периферической нервной системы (судороги, онемение, зябкость ног), варикоз, боли 
в мышцах, метеозависимые боли, бурситы, невралгия, остеофит, эпикондилит, эндар-
териит, гемиплегия у лежачих больных, трофические нарушения работы голени. Кро-
ме того, Турмалиновые Профилактические Длинные Тканевые Наколенники DreamTeam 
iTOURMALINE™ сделают более комфортными занятия спортом, согреют в мороз и нейт-
рализуют вредное электромагнитное излучение, поэтому рекомендуются тем, кто много 
времени проводит за компьютером.

сПОсОб ПрИмененИя: Турмалиновые Профилактические Длинные Тканевые 
Наколенники DreamTeam iTOURMALINE™ подходят для ежедневного использования. 
Начинать следует с 10-15 минут дважды в день, еженедельно увеличивая это время на 
минуту и доведя его до 20 минут дважды в день. В таком режиме их нужно исполь-
зовать 3 месяца, после чего сделать месячный перерыв. Перед надеванием централь-
ную часть наколенника нужно смочить водой, чтобы нагревание произошло быстрее.  
Вы можете почувствовать даже жжение, но это – свидетельство его правильной работы,  
и оно пройдет само через 3-4 часа после его снятия.

ухОд: Турмалиновые Профилактические Длинные Тканевые Наколенники DreamTeam 
iTOURMALINE™ можно стирать в чистой воде до 30 градусов или слабом солевом 
растворе в течение 5 минут, без порошка, мыла и отбеливателя. Запрещается замачивать 
их, выкручивать и сушить вблизи нагревательных приборов. Хорошо периодически 
вывешивать их на солнце.

DREAMTEAM iTOURMALINE™

 внИманИе! Турмалиновые Профилактические Длинные Тканевые 
Наколенники DreamTeam iTOURMALINE™ запрещается использовать беременным 
и кормящим женщинам, во время и после геморрагических инсультов, при гипер-
функции щитовидной железы, наличии кардиостимуляторов, при высокой тем-
пературе организма, склонностях к кровотечениям, нарушениях температурной 
чувствительности, на поврежденной коже.
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ПОмОгают устранИть:

  метеозависимые боли
  зябкость и онемение в ногах
  боли при артритах, артрозах
  воспаление и боли в суставах

Со временем в суставах человека уменьшается ко-
личество межсуставной жидкости, связки становятся 
менее эластичными, деформируется хрящевая ткань.  
Колени стоят в группе риска одними из первых, так 
как именно они несут наибольшую нагрузку. Отсро-
чить возрастные изменения и предотвратить спортив-
ные травмы можно при помощи ткане-
вых Турмалиновых Профилактических 
Коротких Наколенников DreamTeam 
iTOURMALINE™, материал которых со-
держит биоактивный порошок из при-
родных минералов, наномолекул герма-
нита и турмалина. 

Воздействие этого высокотехнологично-
го многослойного материала аналогич-
но воздействию лечебной рефлексоте-
рапии, так как стимулирует природные 
силы организма при помощи магнит-
ного поля и анионного инфракрасного 
излучения, а также имеет ярко выражен-
ный антибактериальный эффект, проти-
вовоспалительные свойства, помогает 
регенерации поврежденных тканей. За 
счет ускорения метаболических процес-
сов и биоэнергетического взаимодейст-
вия период заживления сокращается в 
несколько раз!

DreamTeam iTOURMALINE™
кОрОткИе ПрОфИлактИческИе
турмалИнОвые накОленнИкИ

дополнительную информацию о полном ассортименте
турмалиновой Продукции компании DreamTeam
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

1499р
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Турмалиновые Профилактические Короткие Наколенники  
Dre am Team iTOURMALINE™ представляют собой гибкую на-
кладку, которая обладает согревающими и обезболивающими 
свойствами, полностью автономна и для ее работы не требу-
ется источников питания. 

Как они работают? При небольшом увлажнении в процессе 
движения происходит теплоотдача от тела человека. Мате-
риал наколенников нагревается и начинает генерировать ин-
фракрасное излечение и магнитные волны, улучшающие мета-
болические процессы внутри клеток. Происходит обновление 
тканей, перестройка организма и подпитка на энергетическом уровне, что особенно 
важно в наш век электромагнитного воздействия. Турмалиновые Профилактические 
Короткие Наколенники Dre am Team iTOURMALINE™ помогают восстановить продукцию 
синовиальной жидкости и регенерировать хрящевую ткань. Приходит в норму биопо-
ле человека, и поэтому после окончания использования наколенников восстановление 
поддерживается уже силами организма.

ПОказанИя к ПрИмененИю: Варикозное расширение вен, ускорения зажив-
ления в посттравматический период, физические нагрузки, работа за компьютером, рас-
тяжение связок, травмы голеностопа, артрозы, ревматоидный артрит, эндартериит, бур-
сит, остеофит, эпикондилит, невралгия, судороги, нарушение циркуляции крови, боли в 
ногах. Использовать для ускорения энергетического обмена и нормализации биополя.

сПОсОб ПрИмененИя: Слегка увлажнить центральную часть и закрепить Тур-
малиновые Профилактические Короткие Наколенники Dre am Team iTOURMALINE™ на 
суставе. Через 10-15 минут появляются ощущения тепла и легкого покалывания, прохо-
дящие через 3-4 часа после снятия. 

Рекомендуется начинать использование с 10-15 минут утром и вечером, прибавляя ка-
ждую неделю по одной минуте (до 20 минут). Можно оставлять на ночь до 8 и более 
часов. Применять в течение 3-х месяцев, повторить можно после месячного перерыва.

ухОд: Рекомендуется ручная стирка в течение 5 мин при 30°С в слабом солевом 
растворе или чистой воде без применения мыла, стирального порошка и отбеливателей.

DREAMTEAM iTOURMALINE™

 внИманИе! Запрещено использовать беременным и кормящим 
грудью женщинам, при высокой температуре организма, при гиперфункции  
щитовидной железы, во время и после геморрагических инсультов, а также  
людям с кардиостимуляторами и со склонностью к кровотечениям и гипертермией.  
В местах повреждения кожного покрова использовать с осторожностью!
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ПОмОгают устранИть:

  боли в суставах
  застойные явления
  Износ хрящевой ткани
  возрастные изменения

DreamTeam iTOURMALINE™
ПрОфИлактИческИе 
турмалИнОвые налОкОтнИкИ

дополнительную информацию о полном ассортименте
турмалиновой Продукции компании DreamTeam
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

999р

Турмалиновые Улучшающие Микроциркуляцию Про-
фи лактические Налокотники DreamTeam iTOUR MA-
LINE™ изготовлены с использованием нанотехноло-
гий, оптимально соединивших эффекты воздействия 
тепла и магнитного поля со знаниями китайской  
медицины. Абсолютно безвредны для организма и  
используются как ортопедическое сред-
ство в послетравматический период. 

Натуропатическое влияние турмалина 
ста би лизирует работу и состояние крове-
носных сосудов, обеспечивает расслаб-
ление гладкой мышечной ткани и со-
судов и самовосстановление структур 
суста  вов. Активизирует обменные про-
цессы на клеточном уровне, стимулиру-
ет кровообращение. Возрастает уровень 
кислорода в кровотоке, налаживается 
иннервация тканей, нормализуются им-
мунные функции. 

При использовании Турмалиновых Улуч-
шающих Микроциркуляцию Профилак-
ти ческих Налокотников DreamTeam 
iTOUR MALINE™ возрастает общая вы-
носливость пациента, стойкость тка-
ней сосудов к нагрузкам, сокращается  
износ хрящевой ткани, восстанавливается  
биополе человека.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Турмалиновые Улучшающие Микроциркуляцию Профилакти-
ческие Налокотники DreamTeam iTOURMALINE™ отлично заре-
комендовали себя для лечения суставов после травм, восста-
новления нервной системы и кровообращения на периферии, 
лечения стрессов, для профилактики возрастных изменений, 
при судорогах, онемении пальцев и тканей рук, болях в мыш-
цах плеча и предплечья, а также при метеозависимых болях, 
ревматических и ревматоидных артритах, деформирующих 
артрозах, растяжениях связок, бурситах, невралгии, остеофи-
те, эпикондилите, эндартериите, гемиплегии у лежачих боль-
ных, при долгом нахождении в условиях холода.

сПОсОб ПрИмененИя: При использовании Турмалиновых Улучшающих Ми-
кроциркуляцию Профилактических Налокотников DreamTeam iTOURMALINE™ следует 
намочить налокотник в центральной части и наложить место боли на суставе. Спустя 
примерно 15 минут почувствуется тепловой эффект от воздействия турмалина на кожу 
человека. Это свидетельствует о начале лечебного сеанса, влияние которого закончится 
спустя 3-4 часа. Если изделие не намочить, то появление ощущения тепла на кожном 
покрове появится позднее.

Продолжительность носки регулируется по самочувствию пациента и в соответствии 
с индивидуальными потребностями. Начинать лучше с 10-15 минут в сутки утром и 
перед сном и постепенно увеличивать длительность сеанса до 20 минут. Спустя три 
месяца надо сделать перерыв на месяц. Позже курс можно продолжить в привычном 
режиме. При хорошей переносимости эффекта воздействия турмалина допускается на-
девать Турмалиновые Улучшающие Микроциркуляцию Профилактические Налокотники 
DreamTeam iTOURMALINE™ на ночь или другой длительный срок.

ухОд: Изделие пригодно для ежедневного использования. Рекомендована легкая 
стирка не больше 5 минут при комнатной температуре. Ткань нельзя выкручивать. Сушить 
изделие следует подальше от отопительных приборов. Рекомендуется вывешивать 
налокотники на солнце для подзарядки активного вещества турмалина.

DREAMTEAM iTOURMALINE™

 внИманИе! Запрещается использовать Турмалиновые Улучшающие 
Микроциркуляцию Профилактические Налокотники DreamTeam iTOURMALINE™ 
при повышенной температуре тела, склонности сосудов к ломкости и кровоте-
чению, потере чуткости кожи к смене температурного режима или возможных 
нарушениях кожного покрова. Не следует носить налокотники при гиперфунк-
ции щитовидной железы, наличии кардиостимулятора, беременности и лактации. 
В случае возникновения неприятных ощущений, аллергической реакции или  
индивидуальной непереносимости изделие необходимо сразу снять.
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ПОмОгают устранИть:

  боли в кистях и запястьях
  нарушения обмена веществ
  Проблемы биополя человека
  травмы и местные повреждения

Турмалиновые Улучшающие Микроциркуляцию Про-
филактические Напульсники DreamTeam iTOUR MA-
LINE™ – это симбиоз прогрессивных нанотехноло-
гий и 20-летнего бесценного опыта специалистов в  
области спортивной медицины. Они призваны решать 
самые сложные проблемы организма на клеточном 
уровне.

Принцип действия Турмалиновых Улуч-
шающих Микроциркуляцию Напульсни-
ков DreamTeam iTOURMALINE™ основан 
на поглощении тепла, которое излучает 
человеческое тело. С помощью уникаль-
ного материала эта энергия преобразу-
ется в инфракрасные волны (6-14 нм) и 
дополнительно усиливается магнитами с 
напылением из платины. 

Оптимально подобранный спектр излу-
чения проходит сквозь кожу, активирует 
все процессы в клетках и межклеточном 
пространстве. Происходит восполнение 
энергии Жизни (Ци), поэтому напульс-
ники имеют широкий спектр действия от 
локальных болей и недугов, связанных 
с деформацией тканей, до расстройств 
нервной системы, ослабленного иммуни-
тета, дисбаланса в обмене веществ.

DreamTeam iTOURMALINE™
ПрОфИлактИческИе 
турмалИнОвые наПульснИкИ

дополнительную информацию о полном ассортименте
турмалиновой Продукции компании DreamTeam
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

799р
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Благодаря оптимально подобранной длине волны на энер-
гетическом уровне выравнивается биополе человека, а на 
физическом уровне клетки начинают работать более актив-
но и правильно, улучшается кровоток, разжижается кровь, 
сни жает ся риск возникновения тромбов. Во время ношения 
Турмалиновых Улучшающих Микроциркуляцию Профилак-
тических Напульсников DreamTeam iTOURMALINE™ пропада-
ют симптомы кислородного голодания органов. В жировых  
клетках ускоряются обменные процессы, шлаки и продукты 
распада выводятся эффективнее, быстрее всасываются и луч-
ше усваиваются минеральные вещества, витамины, макро- и микроэлементы. Напульс-
ники не растягиваются и не деформируются даже при интенсивном использовании. 
Лаконичный дизайн позволяет совмещать здоровый образ жизни и индивидуальный 
стиль в одежде. Можно заменить ими обычные напульсники во время силовых трени-
ровок и занятий фитнесом.

ПОказанИя к ПрИмененИю: Турмалиновые Улучшающие Микроциркуля  цию 
Профилактические Напульсники DreamTeam iTOURMALINE™ рекомендованы спортсме-
нам, учащимся, пожилым людям. Они помогают улучшить усвоение и восстановить  
обмен питательных веществ. Оптимизируется проводимость нейронов, ускоряется кро-
воток, расслабляются ткани гладкой мускулатуры. Особенно полезны для людей, мно-
го времени проводящих за компьютером, для профилактики и лечения «тоннельного 
синдрома», болей в кистях и запястьях. Воздействие на биоактивные точки запускает 
программу оздоровления и организм начинает самостоятельно восполнять запас сил, 
энергии, преобразовывать полезные вещества и выводить продукты распады намного 
интенсивнее. 

сПОсОб ПрИмененИя: Турмалиновые напульсники одеваются на запястья. 
Время ношения определяется индивидуально. Начинать курс следует с 2-х сеансов 
в день продолжительностью 5-10 минут каждый. Допускается ежедневное ношение 
напульсников. Для сохранения полезных свойств турмалина необходимо поместить 
напульсники на 3 часа под прямые солнечные лучи раз в 10 дней.

DREAMTEAM iTOURMALINE™

 внИманИе! Незначительное покраснение и чувство разогрева или 
жжения являются нормальными реакциями, которые свидетельствуют об улуч-
шении кровообращения. Запрещено использовать напульсники после геморра-
гических инсультов, при гиперфункции щитовидной железы, беременности и в 
период кормления грудью, индивидуальной непереносимости, склонностях к кро-
вотечениям, повышенной температуре тела. С осторожностью применять больным 
с кардиостимуляторами. При повреждениях и травмах кожного покрова следует 
подождать 24 часа перед использованием турмалиновых изделий. 
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ПОмОгают устранИть:

  боли в мышцах
  усталость и отечность ног
  боли при артритах, артрозах
  Проблемы с кровообращением

DreamTeam iTOURMALINE™
турмалИнОвые тканевые 
бОрдОвые гОленОстОПнИкИ

дополнительную информацию о полном ассортименте
турмалиновой Продукции компании DreamTeam
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

Турмалиновые Тканевые Бордовые Голеностопники 
DreamTeam iTOURMALINE™ – это накладки на голе-
ностопы, предназначенные для снятия болевого син-
дрома и воспалительных процессов в области голено-
стопного сустава при травматических повреждениях, 
артрозах, артритах, тромбофлебите, варикозном рас-
ширении вен, сосудистых заболеваниях 
ног. Применяются как в виде самостоя-
тельного метода лечения, так и в соче-
тании с медикаментозными средствами 
в домашних условиях. При прохождении 
медикаментозного лечения турмалино-
вый фиксатор-бандаж поможет ускорить 
ход лечения и наступление ремиссии. 

Действие Турмалиновых Наголеностоп-
ников DreamTeam iTOURMALINE™ по-
добно процедурам массажа, пальцевого 
точечного воздействия, прижигания по-
лынными сигаретами, иглотерапии в ки-
тайской медицине одновременно.

Турмалиновые Тканевые Бордовые Голе-
ностопники DreamTeam iTOURMALINE™ 
помогают при травмах, ревматических 
и ревматоидных артритах, артрозах го-
леностопных суставов, болях в мышцах, 
невралгии, судорогах мышц, варикозном 
расширении вен нижних конечностей.

799р
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

С большим успехом Турмалиновые Тканевые Бордовые Го-
леностопники DreamTeam iTOURMALINE™ используются при 
онемении пальцев стоп, отечности ног, метеозависимых болях 
в ногах, при гемиплегии у лежачих больных, для улучшения 
циркуляции крови, растяжении связок, заживлении перело-
мов, снятии нервного напряжения, стресса, утомляемости, 
онемении и зябкости нижних конечностей, устранении сим-
птомов, связанных с переохлаждением, для расширения кро-
веносных сосудов, облегчения адаптационной перестройки 
организма.

сПОсОб ПрИмененИя: Перед началом применения Турмалиновых Голеностоп-
ников DreamTeam iTOURMALINE™ рекомендуется смочить центральную часть, а затем 
зафиксировать ее непосредственно на суставах в месте, где имеются болезненные ощу-
щения. Приблизительно через 15 минут появляется заметное ощущение тепла и легкое 
жжение. При хорошей переносимости допускается использование турмалиновых изде-
лий на ночь на 8 часов. 

Спортсменам рекомендуется одевать Турмалиновые Голеностопники во время трени-
ровки и носить ещё 3-4 часа после тренировки. Покраснение и ощущение жжения 
относятся к нормальным явлениям. После снятия изделия, они исчезнут через 3-4 часа. 
Турмалиновые Голеностопники могут носиться без носков или с носками в зависимости 
от ваших предпочтений.

ухОд: Строго запрещено длительное время замачивать турмалиновые голеностопники 
в воде. При стирке не использовать стиральный порошок, отбеливатели и мыло. 
Рекомендуется легкая стирка продукции в чистой воде до 30°С (время стирки в пределах 
5 минут). Такой способ стирки не оказывает влияние на эффективность действия 
турмалиновой продукции.

DREAMTEAM iTOURMALINE™

 внИманИе! Запрещается использовать при высокой температуре 
организма, склонностях к кровотечениям, нарушениях температурной чувстви-
тельности, а также в областях, где имеются повреждения кожи, а также лицам с 
индивидуальной непереносимостью продукции. При острых повреждениях мяг-
ких тканей продукцию можно использовать не раннее, чем через 24-48 часов  
после получения травмы. В случае острого повреждения мягких тканей голено-
стопа рекомендуется обработать поврежденное место физраствором за сутки до 
начала использования изделия. Не использовать во время и после геморраги-
ческих инсультов, при гиперфункции щитовидной железы. Осторожно исполь-
зовать больным с кардиостимулятором и при склонности к аллергии. Беремен-
ным, кормящим грудью и детям до 12 лет следует воздержаться от использования  
турмалиновых голеностопников. 
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ПОмОгают устранИть:

  650 видов бактерий
  застойные явления
  Проблемы с потенцией
  заболевания почек и печени

DreamTeam iTOURMALINE™
турмалИнОвые мужскИе 
нанОмагнИтные трусы

дополнительную информацию о полном ассортименте
турмалиновой Продукции компании DreamTeam
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

2999р

Чтобы просыпаться с радостью, вести активную жизнь 
и ложиться спать с улыбкой, нужно главное – здо-
ровье. Еще Геродот говорил: «Когда нет здоровья, 
молчит мудрость, не может расцвести искусство, не 
играют силы, бесполезно богатство и бессилен разум». 

Что делать, если динамика жизни, стрес-
сы и ухудшающаяся экология сказыва-
ются на состоянии организма и снижают 
жизненные силы человека? Не панико-
вать! Ведь жизненную энергию можно 
восстановить! 

Для этого существует уникальные Турма-
линовые Наномагнитные Энергети ческие 
Мужские Трусы DreamTeam iTOUR MA-
LINE™. Они разработаны с использова-
нием новейших лечебных технологий, 
оказывают комплексное гигиеническое, 
профилактическое и антибактериальное 
действие на организм мужчины. Ноше-
ние Турмалиновых Наномагнитных Энер-
гетических Мужских Трусов DreamTeam 
iTOUR MALINE™ стимулирует обмен ве - 
ще ств, улучшает кровообраще ние, умень-
шает болезненные ощущения, повышает 
жизненные силы и способствует оз до-
ровле нию, позволяет содержать гени та-
лии в чистоте, забыть о зуде и неприят-
ных запахах.

3 размера
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

DREAMTEAM iTOURMALINE™

 внИманИе! При склонности организма к аллергии использовать 
с осторожностью. При повреждении мягких тканей использовать через 24 часа 
после травмы. Не использовать онкологическим больным (в III-IV стадии), после 
операций на сердце, во время и после перенесенного инсульта, при повышенной 
температуре и гиперфункции щитовидной железы, склонности к кровотечениям, 
индивидуальной непереносимости.

Турмалиновые Наномагнитные Энергетические Мужские Тру-
сы DreamTeam iTOURMALINE™ изготовлены из ткани, созда-
ние которой стало результатом объединения шести новейших 
лечебных технологий. Использованы технологии ИК-волн 
дальнего спектра действия и анионов, антибактериального 
бамбукового волокна и энергетических лучей Жизни, нано-
магнитных частиц и кристаллического турмалина. 

Ластовица Турмалиновых Наномагнитных Энергетических 
Муж ских Трусов DreamTeam iTOURMALINE™ трусов вы-
полнена из гипоаллергенной противобактериальной ткани, 
содер жащей ионы серебра и нити бамбукового углеволокна. При нагревании мате-
риал с кристаллами турмалина аккумулирует энергию, которая в виде импульсов со-
здает микропоток. Он проникает в организм и прочищает его энергетические каналы,  
активизирует работу клеток и улучшает проводимость коллатералей. В результате дли-
тельного воздействия клетки обогащаются кислородом, исчезают застойные явления,  
уменьшается болезненность, восстанавливаются жизненные силы, повышается иммуни-
тет и либидо.

ПОказанИя к ПрИмененИю: Использовать при повышенной утомляемости и 
бессоннице, зябкости и онемении в ногах, нарушениях функционирования жизненно-
важных систем организма (печени, желудка, почек, желчного пузыря, мочеполовых 
органов и пр.). Помогает при запорах, варикозном расширении вен, повышенном 
потоотделении, болях в тазу и мышцах, возникновении зуда и неприятных запахов. 
Рекомендуются для мужчин, желающих оставаться состоятельным в любом возрасте!

сПОсОб ПрИмененИя: Надевайте Турмалиновые Наномагнитные Энергетиче-
ские Мужские Трусы DreamTeam iTOURMALINE™ на ночь или днем и носите на про-
тяжении 8-12 часов. Подходят для повседневной носки, при перелетах и длительных 
переездах. Продолжительность применения зависит от общего состояния организма и 
индивидуальной переносимости.

ухОд: Особый уход не требуется. Стирать вручную не более 5 минут. Использовать 
чистую воду или слабый солевой раствор (температура – не выше 30°С). Отжимать, не 
выкручивая. Сушить вдалеке от нагревательных приборов.
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ПОмОгают устранИть:

  650 видов бактерий
  Проблемы с гинекологией
  зябкость и онемение в теле
  снижение полового влечения 

Турмалиновые Наномагнитные Энергетические Жен-
ские Трусы DreamTeam iTOURMALINE™ – это соче-
тание силы природы и научной мысли на страже жен-
ского здоровья. 

Турмалиновые Женские Трусы DreamTeam iTOURMA-
LINE™ изготовлены из уникального хлоп-
чатобумажного материала с примесью 
шелка, который приятен на ощупь, бам-
букового углеволокна, ионов серебра с 
антибактериальным эффектом и микро-
скопических кристаллов турмалина, ко-
торые воздействуют на акупунктурные 
точки и улучшают энергетику женского 
организма, с помощью инфракрасного 
излучения усиливают кровообращение и 
снабжение крови кислородом. 

Турмалиновые Наномагнитные Энерге ти-
ческие Женские Трусы DreamTeam iTOUR-
MALINE™ превосходно уничтожают бак-
терии, воспаления и неприятный запах, 
снимают боль, повышают либидо и им-
мунитет, борются с фригидностью. Тру-
сы созданы с учетом всех особен ностей 
женского тела и отлично выглядят – все 
знают, как это важно для женщины. Те-
перь можно чувствовать себя настоящей 
королевой и при этом следить за своим 
здоровьем!

DreamTeam iTOURMALINE™
турмалИнОвые женскИе 
нанОмагнИтные трусы

дополнительную информацию о полном ассортименте
турмалиновой Продукции компании DreamTeam
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

2999р

3 размера
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Женский организм – тонкая чувствительная система, которая 
очень остро реагирует на стрессы, усталость, городскую зага-
зованность, некачественное нерегулярное питание и настрое-
ние. Турмалиновые Наномагнитные Энергетические Женские 
Трусы DreamTeam iTOURMALINE™ позволят вам эффективно 
поддерживать местный иммунитет и справляться со множе-
ством заболеваний, которые, в том числе, развиваются и на 
почве усталости и стресса (например, цистит). Кроме того, 
Турмалиновые Наномагнитные Энергетические Женские Трусы 
DreamTeam iTOURMALINE™ на 99,8% уничтожают более 650 
видов бактерий, которые являются причиной дискомфорта, воспалений и неприятного 
запаха, и тем самым позволяют женщине чувствовать себя уверенной. 

ПОказанИя к ПрИмененИю: Болезни мочеполовой системы, почек, печени, 
желчного пузыря, поджелудочной железы и желудка, геморрой, радикулит, снижение 
полового влечения, фригидность, проблемы с гормональным фоном, заболевания  
периферической нервной системы (судороги, онемение, зябкость ног), варикозное рас-
ширение вен, метеозависимые боли. Турмалиновые Наномагнитные Энергетические  
Женские Трусы DreamTeam iTOURMALINE™ заметно улучшают состояние и снимают 
боли при невралгии, защемлении седалищного нерва, ишиасе, воспалении органов таза,  
ревматизме. Рекомендуются для женщин, желающих сохранять привлекательность в 
любом возрасте!

сПОсОб ПрИмененИя: Турмалиновые Наномагнитные Энергетические Женские 
Трусы DreamTeam iTOURMALINE™ подходят для ежедневного ношения. Начинайте с  
40 минут в день и постепенно увеличивайте время до 8-12 часов, если не появятся при-
знаки индивидуальной непереносимости. У трусов нет срока годности, поэтому пользо-
ваться ими можно до износа.

ухОд: Трусы можно стирать в воде температурой до 30 градусов или в слабом 
солевом растворе, без использования порошка, мыла и отбеливателя. Нельзя оставлять 
их в воде надолго, выкручивать и сушить вблизи нагревательных приборов.

DREAMTEAM iTOURMALINE™

 внИманИе! Турмалиновые женские трусы запрещается использо-
вать беременным и кормящим мамам, во время и после геморрагических инсуль-
тов, при гиперфункции щитовидной железы, наличии кардиостимуляторов, после 
проведения операций на сердце (шунтирование, стентирование, замена клапана), 
онкологическим больным III-IV стадии, при высокой температуре, склонностях к 
кровотечениям, нарушениях температурной чувствительности, в местах поврежде-
ния кожи. При проявлении признаков индивидуальной непереносимости или ал-
лергии следует прекратить использование трусов!
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3 цвета!

ПОмОгают устранИть:

  боли в суставах
  неприятный запах от ног
  Проблему «холодных» ног
  Проблемы с микроциркуляцией

Ваши ноги сильно устают при ходьбе? У вас часто бо-
лят, немеют и отекают ноги? Предлагаем вам отличное 
решение этих проблем – Турмалиновые Физиотера-
певтические Антибактериальные Носки DreamTeam 
iTOURMALINE™, новое современное по-
коление турмалиновой продукции с аб-
солютно уникальными свойствами! 

Благодаря ношению Турмалиновых Фи-
зиотерапевтических Антибактериальных 
Носков DreamTeam iTOURMALINE™ улуч-
шается кровообращение и микроцирку-
ляция крови в стопах ног, оказывается 
прекрасное физиотерапевтическое про-
филактическое воздействие на заболева-
ния, которые возникают из-за нарушения 
микроциркуляции крови в организме, на-
пример сахарный диабет. Турмалиновые 
Физиотерапевтические Антибактериаль-
ные Носки DreamTeam iTOURMALINE™ 
намного эффективнее своих аналогов, 
потому что для их изготовления приме-
нялись самые современные научные раз-
работки в области нанотехнологий. Это 
позволило впервые сочетать в одном 
продукте сразу два свойства – полезней-
шее инфракрасное излучение с дальним 
спектром действия и магнитотерапию. 

DreamTeam iTOURMALINE™
турмалИнОвые
фИзИОтераПевтИческИе 
антИбактерИальные нОскИ

дополнительную информацию о полном ассортименте
турмалиновой Продукции компании DreamTeam
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

399р



34

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Действие Турмалиновых Физиотерапевтических Антибакте-
риальных Носков DreamTeam iTOURMALINE™ основано на 
нанотехнологии инфракрасного излучения дальнего спектра 
действия и технологии платиновой магнитотерапии, так на-
зываемыми «Магнитами Жизни», которые впервые вместе 
нашли свое одновременное применение в данном продукте, 
обеспечив ему уникальные полезнейшие свойства. Это позво-
лило достигнуть эффекта пиретической моксотерапии, поло-
жительно влияющей на профилактику, а также устранение 
причин болезней суставов. 

Турмалиновые Физиотерапевтические Антибактериальные Носки DreamTeam iTOUR MA-
LINE™ предотвращают повышение вязкости крови, церебральный тромбоз, которые яв-
ляются следствием нарушения кровообращения в ногах. Они улучшают микроциркуля-
цию крови именно в стопах и в ногах в целом. Волны дальней области инфракрасного 
спектра обладают проницающей способностью, что стимулирует рост клеток. Турмали-
новые Физиотерапевтические Антибактериальные Носки DreamTeam iTOUR MALINE™ с 
инфракрасным излучением и эффектом магнитотерапии прошли различные тестирова-
ния и проверки, полностью соответствует российским и международным стандартам. 

ПОказанИя к ПрИмененИю: Рекомендуется применять Турмалиновые Фи-
зиотерапевтические Анти бактериальные Носки DreamTeam iTOUR MA LINE™ для улучше-
ния микроциркуляции крови и общего кровообращения в нижних конечностях, осо-
бенно в стопах, повышения иммунитета, снятия усталости, отечности и онемения ног, 
согревания ног и устранения неприятного запаха от ног.

сПОсОб ПрИмененИя: Начинать носить Турмалиновые Физиотерапевтические 
Анти бактериальные Носки DreamTeam iTOUR MA LINE™ следует 15-20 минут в день,  
за тем посте пенно увеличивая время ношения до 8-12 часов.

ухОд: Турмалиновые Физиотерапевтические Анти бактериальные Носки DreamTeam 
iTOUR MA LINE™ не требуют специального ухода. Избегайте чрезмерного загрязнения 
изделия. Рекомендуется легкая ручная стирка в чистой воде или в слабом солевом 
растворе не более 5 минут при температуре 30 градусов без использования стирального 
порошка, мыла или отбеливателя.

DREAMTEAM iTOURMALINE™

 внИманИе! Не рекомендуется использовать беременным и кормя-
щим женщинам. Людям с нарушениями термоустойчивости, повреждениями кожи 
ног в местах контакта с изделием, а также с кровотечениями и склонностью к ним, 
следует использовать турмалиновые носки с осторожностью. С особенной осто-
рожностью следует использовать турмалиновые носки людям с электрокардио-
стимуляторами.
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ПОмОгают устранИть:

  метеозависимые боли
  неприятный запах от ног
  Отечность и усталость ног
  тяжесть и онемение в ногах

DreamTeam iTOURMALINE™

Устаете во время ходьбы? Утомили беспричинные 
боли в спине? Неприятно гудят ноги? 

Выходом из этой тупиковой ситуации будут Турма-
линовые Оздоравливающие Акупунктурные Мас-
сажные Магнитотерапевтические Носки DreamTeam 
iTOURMALINE™ – выбор людей, забо-
тящихся о своем здоровье и способ-
ных по достоинству оценить искусство 
древнего восточного массажа ног, пото-
му что именно стопы – золотой клю-
чик к здоровью вашего организма. Как  
в один голос заявляют врачи – от здо-
ровья стопы во многом зависит здо-
ровье организма, потому что здоро-
вые стопы – это не просто правильная  
походка, это еще и равномерная нагруз-
ка на суставы! 

Турмалиновые Магнитотерапевтические 
Акупунктурные Массажные Носки Dre-
am Team iTOURMALINE™ изо дня в день 
бережно будут заботиться о вашем  
самочувствии, придадут жизненные 
силы, помогут забыть о многих болез-
нях и защитят нервную систему от воз-
можных последствий стресса, снимут 
чувство тяжести в ногах, уберут метео-
зависимые боли, избавят вас от плохого 
запаха от ног.

турмалИнОвые акуПунктурные
массажные нОскИ

дополнительную информацию о полном ассортименте
турмалиновой Продукции компании DreamTeam
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

999р
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

На подошве Турмалиновых Магнитотерапевтических Акупунк-
турных Массажных Носков DreamTeam iTOURMALINE™ раз-
мещено 11 зон, оказывающих воздействие на активные точки 
стопы. Эти магнитики в точности соответствуют особенно-
стям стоп и воздействуют на акупунтурные точки, тем самым 
восполняя недостаток магнетизма. Согласно традиционной 
китайской медицине, массаж стоп хорошо стимулирует био-
логические активные точки, усиливает кровообращение, вос-
станавливает баланс Инь и Янь в организме. Носите Турма-
линовые Магнитотерапевтические Акупунктурные Массажные 
Носки Dre am Team iTOURMALINE™ при восстановлении стоп после переломов, обморо-
жения, растяжений, при трещинах на пятках, варикозном расширении вен, при почеч-
ной недостаточности. Носки подходят для использования в любое время дня и ночи и 
рекомендованы ортопедами многих стран мира. 

Вы чувствуете бессилие и нехватку энергии? Замучили усталость и ломота ног? Ваш вы-
бор – турмалиновые носки, активно подпитывающие биополе человека, уменьшающие 
влияния геопатогенных и иных негативных воздействий.

ПОказанИя к ПрИмененИю: Показано применение при судорогах и болях в 
мышцах голеней, при артрозах голеностопных суставов, при варикозном расширении 
вен, при чувстве холода пальцев стоп. Турмалиновые Магнитотерапевтические Аку-
пунктурные Массажные Носки Dre am Team iTOURMALINE™ облегчают адапта цию орга-
низма при длительных перелетах и переездах, снимают легкий зуд, устра ня ют неприят-
ный запах ног, способствуют эффективному восстановлению после переломов и 
растяжений, а также обморожений нижних конечностей. 

сПОсОб ПрИмененИя: Надевайте носки на сухую и чистую поверхность стоп и 
начинайте носить 15-20 минут в день и постепенно увеличивайте время ношения до 
8-12 часов.

ухОд: Изделия не требуют специального ухода. Избегайте чрезмерного загрязнения. 
Рекомендуется легкая ручная стирка в чистой воде или в слабом солевом растворе не 
более 5 минут при температуре 30 градусов без использования стирального порошка, 
мыла или отбеливателя.

DREAMTEAM iTOURMALINE™

 внИманИе! Не рекомендуется использовать беременным и кормя-
щим женщинам. Людям с нарушениями термоустойчивости, повреждениями кожи 
ног в местах контакта с изделием, а также с кровотечениями и склонностью к ним, 
следует использовать турмалиновые носки с осторожностью. С особенной осто-
рожностью следует использовать турмалиновые носки людям с электрокардио-
стимуляторами.
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ПОмОгает устранИть:

  морщины вокруг глаз
  головные боли и мигрени
  бессонницу и беспокойный сон
  близорукость и дальнозоркость

Со временем мышцы и кожные покровы теряют  
эластичность и упругость, в области глаз появля-
ются морщины, отечность, темные круги. Идеаль-
ным ре ше нием станет уникальная повязка для сна, 
изго тов ленная с применением нанотехнологий и  
сек рет ных раз ра боток. 

Турмалиновая Магнитная Косметическая 
Повязка на Глаза DreamTeam iTOURMA-
LINE™ изготавливается из натурального 
высококачествен но го шелка и «жидких» 
кристаллов тур ма ли на, кото рые «вплета-
ются» в ткань. 

Турмалиновая Магнитная Косметическая 
Повязка на Глаза DreamTeam iTOURMA-
LINE™ для сна, благодаря действию 
тур ма лина и магнитных волн улучшает 
кровоток, обеспечивает полноценное на-
сыщение кожи кислородом, стимулирует 
обмен веществ, оказывает ярко выра-
женный косметический эффект, восста-
навливает упругость мышечных волокон 
глазного яблока, устраняет мешки под 
глазами, утреннюю отечность, голово-
кружение, помогает при нервном исто-
щении, мигрени, бессоннице, улучшает 
память, состояние глаз при близоруко-
сти, глаукоме и дальнозоркости, астиг-
матизме и катаракте.

DreamTeam iTOURMALINE™
турмалИнОвая магнИтная
ПОвязка на глаза

дополнительную информацию о полном ассортименте
турмалиновой Продукции компании DreamTeam
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

599р



38

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Научно доказано, что выделяемые турмалином микротоки, 
отрицательные ионы и инфракрасные лучи очень полезны 
для человека. При применении Турмалиновой Магнитной 
Косметической Повязки на Глаза DreamTeam iTOURMA LINE™ 
микроток, протекающий по ее поверхности, балансирует  
биотоки организма, а инфракрасные лучи стимулируют крово-
ток, ускоряют обмен веществ, активизируют клетки, повышают 
иммунитет, стабилизируют давление и деятельность нервной 
системы. Кристаллы турмалина улучшают сон и избавляют от 
бессонницы, повязка для сна может применяться в качестве 
профилактического средства от простудных заболеваний. Она очищает сосуды, улучша-
ет зрение, память, снимает головные боли, дает человеку ощущение умиротворения и 
покоя.

ПОказанИя к ПрИмененИю: Заболевания глаз, усталость глаз, утренняя 
отечность, сильные головные боли, головокружения, мигрени, бессонница, ночные 
кошмары, нервное напряжение, утомляемость, возрастная дальнозоркость, глаукома, 
покраснение глаз от усталости, астигматизм, катаракта и близорукость, длительная 
ра бо та за персональным компьютером, снижение остроты зрения, длительный прос-
мотр телевизора, ухудшение памяти, рассеянность, морщины, мешки под глазами, 
пигментные пятна.

Турмалиновая Магнитная Косметическая Повязка на Глаза DreamTeam iTOURMA LINE™ 
особенно рекомендуется учащимся, работникам умственного труда, людям пожилого 
возраста, а также тем, кто проводит много времени за персо наль ным компьютером, 
телевизором и другими приборами.

сПОсОб ПрИмененИя: Пользоваться повязкой для сна легко. Роскошный дизайн, 
возможность использования в любое время суток делает этот продукт незаменимым в 
каждом доме. Ее можно одевать как на всю ночь, так и устраивать кратковременные 
дневные сеансы по 20 минут.

ухОд: Изделие способно выдержать 300-400 ручных стирок без применения сти-
ральных порошков, мыла, моющих средств, с сохранением уникального эффекта. Стирать 
повязку необходимо не более пяти минут, запрещено сушить при высоких температурах 
вблизи источников открытого огня, обогревательных приборов и на открытом солнце.

DREAMTEAM iTOURMALINE™

 внИманИе! Турмалиновую Магнитную Косметическую Повязку для 
Глаз DreamTeam iTOURMA LINE™ нельзя использовать при высокой температуре, 
больным с кардиостимуляторами, кормящим и беременным. С осторожностью 
использовать людям с аллергическими реакциями, с отслоением сетчатки.
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ПОмОгает устранИть:

  морщины вокруг глаз
  следы старения кожи
  дряблость мышц лица
  Проблемы с токсинами

Турмалиновая Акупунктурная Массажная Маска для 
Лица DreamTeam iTOURMA LINE™ характеризуется на-
личием концентрированных кристаллов турмалина и 
селена, расположенных в определенных точках. 

Турмалиновая Акупунктурная Массажная Маска для 
Лица DreamTeam iTOURMA LINE™ воз-
действует на биологически активные 
точки лица, оказывая ярко выраженный 
косметический и массажный эффект. Она 
наполнена охлаждающим высокомолеку-
лярным гелем. Именно его эластичность 
позволяет ему равномерно распреде-
ляться внутри маски. Материал маски 
состоит из комбинации гипоаллергенной 
флокированной и полиэстеровой ткани, 
на которой закреплены турмалиновые 
магниты. Внутреннее наполнение маски 
состоит из охлаждающего и смягчающе-
го геля, смешанного с нанокристалличе-
ским турмалином са мой высокой степе-
ни очистки. Турмалиновая Акупунктурная 
Массажная Маска для Лица DreamTeam 
iTOURMA LINE™ помогает при головной 
бо ли, бессоннице, нервном истощении и 
других состояниях, вызванных умствен-
ными нагрузками, делает кожу молодой, 
упругой и здоровой, устраняет мелкие 
мимические и возрастные морщины.

DreamTeam iTOURMALINE™
турмалИнОвая акуПунктурная 
массажная маска для лИца

дополнительную информацию о полном ассортименте
турмалиновой Продукции компании DreamTeam
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

1999р
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Сразу после первого использования Турмалиновой Акупун-
ктурной Массажной Маски для Лица DreamTeam iTOURMA-
LI NE™ вы заметите значительное улучшение состояния кожи 
лица. Она станет гладкой, подтянутой, эластичной. Если у 
вас есть круги под глазами, то они станут незаметными, а 
в дальнейшем и вовсе пропадут. Использование Турмалино-
вой Акупунктурной Массажной Мас ки для Лица DreamTeam 
iTOURMA LI NE™ позволяет постепенно разгладить и умень-
шить имеющиеся морщинки вокруг глаз. Турмалин, входящий 
в состав массажной маски, выделяет особые вещества – анио-
ны, которые известны своими восстанавливающими и антибактериальными свойствами. 
Это обуславливает антибактериальный эффект маски. Она хорошо выводит токсины, 
остатки косметики. 

Турмалиновая Акупунктурная Массажная Маска для Лица DreamTeam iTOURMA LINE™ 
отлично стимулирует кровообращение, способствует самостоятельному очищению 
кожи, выводит токсины из кожи лица, устраняя причину головных болей, гайморитов, 
других ЛОР-заболеваний.

ПОказанИя к ПрИмененИю: Для улучшения состояния кожи лица, устранения 
кругов под глазами, разглаживания морщин.

сПОсОб ПрИмененИя: Турмалиновую Акупунктурную Массажную Маску для 
Лица DreamTeam iTOURMA LINE™ можно использовать неоднократно. Начинать приме-
нение необходимо с 5 минут в день, постепенно увеличивая время до 10-20 минут при 
отсутствии нежелательных реакций. Рекомендуется использовать три раза в день: утром, 
днем и вечером. Для достижения стойкого заметного косметического эффекта необхо-
димо применять турмалиновую массажную маску курсами, продолжительность которых 
должна быть не меньше 15 дней в месяц.

ухОд: Во избежание повреждения оболочки турмалиновой маски не допускайте со-
прикосновения поверхности маски с колкими и острыми предметами. При проколе обо-
лочки маски и попадании агента на кожу глаз промойте кожу под проточной водой. При 
загрязнении маски можно протирать ее слабым соляным раствором.

DREAMTEAM iTOURMALINE™

 внИманИе! При наличии хронических признаков усталости на 
лице при первичном применении возможно появление воспалительной реакции, 
при дальнейшем применении данная реакция пройдет через несколько дней. При 
наличии индивидуальной непереносимости продукта следует прекратить при-
менение турмалиновой маски. Турмалиновая маска не вызывает зависимости,  
аллергии и других побочных эффектов, можно совмещать применение турмали-
новой маски с применением внутрь лекарственных препаратов.
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ПОмОгает устранИть:

  гиперплазию и невралгию
  зябкость и онемение в теле
  боли в спине, плечах и шее
  Проблемы с кровообращением

Проблемы со спиной актуальны для всех поколений. 
Застои, простудные заболевания мышц, невралгии, 
растяжения плечевого пояса – все это всего лишь пер-
вые сигналы ухудшения общего состояния человека.  
И в этом случае надо устранять первопричину заболе-
ваний, а не лечить многочисленные следствия. 

Турмалиновая Магнитная Улучшающая 
Мик ро циркуляцию Кофточка DreamTeam 
iTOURMA  LI NE™ – это своего рода  
неповторимый прибор, для которого 
не существует аналогов в современной 
медицине. При использовании Турма-
линовой Магнитной Улучшающей Ми-
кроциркуляцию Кофточки DreamTeam 
iTOURMA LINE™ происходит перестройка 
всего организма, убираются ревматоид-
ные боли, улучшается микроциркуляция 
крови и повышается сопротивляемость к 
заболеваниям. 

Технологии платиновой магнитотерапии 
и анионного инфракрасного излучения 
создают поле, по своим биологическим 
параметрам схожее с биополем чело-
века. Природные наночастицы, воздей-
ствуя на активные акупунктурные точки, 
способствуют улучшению метаболизма, 
расслаблению спазмированных мышц и 
эффективному снятию усталости.

DreamTeam iTOURMALINE™
турмалИнОвая  
магнИтная кОфтОчка

дополнительную информацию о полном ассортименте
турмалиновой Продукции компании DreamTeam
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

3999р

4 размера
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Материал Турмалиновой Магнитной Улучшающей Микроцир-
куляцию Коф точ ки DreamTeam iTOURMALINE™ – это мно-
гослойный текстиль, в котором в местах акупунктурных то-
чек встроены лечебные магниты с турмалином, которые под 
воздействием тепла от тела способны оказывать эффект  
инфракрасного излучения, так как это единственный минерал 
с пьезо- и термоэлектрическими свойствами. Для кофточки не 
требуется каких-либо источников питания и проводов – вы 
просто надеваете изделие и носите его. 

Турмалиновую Магнитную Коф точку Dream Team iTOUR MA-
LINE™ можно использовать как комплекс «физио проце дур на дому», помогающий 
снять симптомы болезни (боль, дискомфорт) и принести пол ное устра нение причи-
ны болезни в зависимости от его тяжести. Турмалин биологически акти вен и поэтому 
воспринимается клетками тела как «родной» – запускаются даже те процессы восста-
новления, которые невозможно активизировать при помощи медикаментов. Турмалин  
способен защищать от электромагнитного излучения, которое нарушает биополе чело-
века, и энергетически обновлять ткани организма на клеточном уровне.

ПОказанИя к ПрИмененИю: Растяжение шейных жил, окостенения шейных 
позвонков, суставные боли, гиперплазия, межреберная невралгия, артрит или воспа-
ление плечевого сустава, простуда и боли в спине, повышенная свертываемость кро-
ви, гипертония, заболевания сердечно-сосудистой и бронхо-лёгочной систем, психо-
эмоциональные проблемы, депрессия, нарушения сна, вялость и синдром хронической  
усталости.

сПОсОб ПрИмененИя: Протереть влажной салфеткой проблемные места и на-
деть Турмалиновую Магнитную Улучшающую Микроциркуляцию Кофточку Dream Team 
iTOURMALINE™. Через 15-20 минут появится ощущение тепла, а затем – легкого жжения 
и покалывания. Надевать на несколько часов в день или использовать круглые сутки 
при хорошей переносимости.

ухОд: Рекомендуется ручная стирка в течение 5 мин при 30°С в слабом солевом рас-
творе или чистой воде без применения мыла, стирального порошка и отбеливателей.

DREAMTEAM iTOURMALINE™

 внИманИе! Запрещено использовать беременным и кормящим 
грудью женщинам, при эпилепсии и психических расстройствах, при гиперфунк-
ции щитовидной железы, во время и после геморрагических инсультов, склон-
ности к кровотечениям и гипертермии, после операции на сердце и онкологи-
ческим больным 3-4 степени. Использовать с осторожностью при склонности к 
аллергии и в местах повреждения кожного покрова!
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ПОмОгает устранИть:

  Проблемы с волосами
  усталость мозга и стресс
  головные боли и мигрени
  бессонницу и беспокойный сон

Каким бы здоровым ни был человек, он никогда не 
застрахован от таких неприятных проявлений в жиз-
ни, как головные боли и мигрени, стресс и бессонни-
ца, низкая концентрация внимания и недостаточная 
эффективность умственных процессов. 

Мы то и дело стремимся к здоровому 
образу жизни: пи таемся правильно, под-
держиваем на  ше тело в форме, а голову 
– ясной. Но все ли процессы мы охваты-
ваем? Не упускаем ли что-нибудь важ-
ное из виду? Есть решение, помогающее 
нам осуществлять и контролировать эти 
процессы!

Турмалиновая Энергетическая Мужская 
Массажная Расческа DreamTeam iTOUR-
MA LINE™ изготовленная из много-
функцио  нального высокотехнологично-
го на но   порошка турмалина воздействует 
на наш организм на клеточном уровне, 
улуч шая микроциркуляцию крови, спо-
собствуя регенерации клеток и улучше-
нию состояния тканей. 

Турмалиновая Энергетическая Мужская 
Массажная Расческа DreamTeam iTOUR-
MA LINE™ решает многие проблемы ор-
ганизма и замедляет процесс старения 
клеток.

DreamTeam iTOURMALINE™
турмалИнОвая массажная 
мужская расческа

дополнительную информацию о полном ассортименте
турмалиновой Продукции компании DreamTeam
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

399р
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
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Эффективность Турмалиновой Энергетической Мужской Мас-
сажной Расчески DreamTeam iTOURMALINE™ обусловлена на-
нокристаллами турмалина, которые, под воздействием тепла, 
начинают генерировать отрицательные ионы (анионы). Также 
турмалин обладает уникальными пьезоэлектрическими свой-
ствами. Взаимодействуя с нашим телом, он оказывает бла-
готворное тепловое воздействие в идентичном человеческому 
телу инфракрасном диапазоне 0,04 микроампера. Благодаря 
этому, Турмалиновая Энергетическая Мужская Массажная 
Расческа DreamTeam iTOUR MA LINE™ обладает колоссаль-
ным оздоровительным эффектом: улучшает кровообращение кожного покрова головы 
и мозга, снимает спазмы, облегчая при этом или снимая полностью головные боли,  
мигрени и головокружения. 

Инфракрасное излучение Турмалиновой Энергетической Мужской Массажной Расчес ки 
DreamTeam iTOURMALINE™ ускоряет биохимические процессы, восстанавливает моз-
говое кровообращение и активизирует энергетические меридианы. Это улучшает ра-
боту мозга и память, снимает нервное напряжение и нормализует сон. Применение 
Турмалиновой Расчески делает волосы более здоровыми и красивыми. Ускоряется их 
рост, уменьшается выпадение, отдаляется процесс поседения, – и все это благодаря 
нормализации периферического кровотока кожи головы за счет прямого ее массажа, 
улучшению метаболизма кожи из-за воздействия инфракрасного тепла. 

ПОказанИя к ПрИмененИю: Использовать при головных болях, спазмах и 
мигренях, головокружении, нервном напряжении, стрессе, бессоннице и беспокойном 
сне, проблемах с микроциркуляцией и кровообращением, усталости мозга и снижении 
памяти, заболеваниях шейных позвонков, проблемах с волосами, таких как выпадение, 
нездоровый вид, длительный процесс роста, перхоть. 

сПОсОб ПрИмененИя: Положительное воздействие турмалина проявляется при 
ежедневном использовании расчески с утра и перед сном в течение не менее 5 минут 
или 50 раз расчесывания головы от макушки к затылку. Также возможно применение 
расчески для массажа ладони или древнейшего вида китайского массажа «Гуа-ша». 

ухОд: Не допускайте соприкосновения Турмалиновой Мужской Массажной Расчески 
DreamTeam iTOURMALINE™ с часами и прочими намагничивающимися предметами!

DREAMTEAM iTOURMALINE™

 внИманИе! Запрещено людям с церебральными заболеваниями, 
электрокардиостимуляторами, страдающим эпилепсией и психическими расстрой-
ствами, а также онкологическим больным (в III-IV стадии), при кровотечениях и 
людям, склонным к кровотечениям, особенно носовым!
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ПОмОгает устранИть:

  головные боли и мигрени
  стресс и общую усталость
  выпадение, ломкость волос
  бессонницу и беспокойный сон

Головная боль, бессонница, усталость – симптомы, ко-
торые возникают из-за стремительного ритма жизни 
и стрессов. Вы можете минимизировать влияние этих 
факторов на свой организм и обеспечить себе здоро-
вую жизнь без головной боли! 

Турмалиновая Энергетическая Магнитная 
Массажная Расческа Дракон DreamTeam 
iTOURMALINE™ изготовлена с примене-
нием энергетического высокотехнологич-
ного нанопорошка. В его состав входят 
анионы и турмалин. 

Анионы часто за их полезность называ-
ют витаминами воздуха и каждый из нас  
ощущал на себе целебную силу анионов 
в воздухе в горах или у моря. 

Турмалин – это натуральный природ-
ный минерал, включающий в себя более  
50 микроэлементов. Полезные свойства 
этих материалов издавна используют-
ся на Востоке, даря людям молодость и 
здоровье. 

Поэтому Турмалиновая Энергетическая 
Магнитная Массажная Расческа Дракон 
DreamTeam iTOURMALINE™ поможет 
ускорить кровообращение, улучшить 
рост волос, усилить работу мозга и на-
всегда избавиться от головных болей. 

DreamTeam iTOURMALINE™
турмалИнОвая ЭнергетИческая
массажная расческа дракОн

дополнительную информацию о полном ассортименте
турмалиновой Продукции компании DreamTeam
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

499р
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
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На коже головы находится множество нервных окончаний.  
Поэтому одной из самых популярных услуг салонов красоты  
является массаж головы. Турмалиновая Энергетическая Маг-
нитная Массажная Расческа Дракон DreamTeam iTOURMA-
LINE™ – это расческа-массажер, позволяющая отлично рас-
чесывать волосы, а также проводить сеансы массажа головы, 
рук и тела в домашних условиях. Она выполнена в виде 
древнего китайского дракона, держащего во рту драгоценный  
камень (имитация алмаза). 5 кристаллов украшают внешнюю 
сторону изделия. 

Материал расчески включает в себя природный минерал турмалин, магниты, керамиче-
ский порошок с анионами дальней области ИК-спектра, металлические микроэлементы. 
Размер расчески 7 x 5 см, зубья гладкие и ровные.

забудьте О гОлОвнОй бОлИ! Легкий массаж Турмалиновой Энергетической 
Магнитной Массажной Расческой Дракон DreamTeam iTOURMA LINE™ при помощи тур-
малиновых лучей и магнитотерапии улучшает кровообращение, понижает давление, 
благодаря чему вы сможете избавиться от головных болей, мигрени и ощущения уста-
лости, вызванных недостаточным кровоснабжением мозга.

быстрее ПрИнИмайте ПравИльные реШенИя! От умения быстро при-
нимать решения зависит успех человека. Стимулирование нервных окончаний кожи 
головы позволит вам восстановить ясность мышления, увеличить работоспособность 
мозга, чтобы быстрее анализировать информацию и прогнозировать результат. 

ОщутИте сИлу свОей внутренней ЭнергИИ! Массаж при помощи Тур-
малиновой Расчески Дракон с эффектом ИК-излучения с областью спектра 8-15 мкм 
помогает восстановить энергетический баланс биомагнитного поля вашего организма. 
Откройте в себе новые источники внутренней энергии!

ШелкОвые лОкОны – ПрИзнак здОрОвья! Турмалиновая Расческа Дра-
кон будет полезной для вас, если вы заметили у себя появление седины в волосах, 
выпадение волос, перхоть, расслаивание волос, сухие кончики. Улучшая периферический 
кровоток кожи головы, она активизирует рост волос, делает их послушными и крепкими. 

сПОсОб ПрИмененИя: Ежедневно расчесывайте волосы 5 минут утром и вечером. 

DREAMTEAM iTOURMALINE™

 внИманИе! Запрещено людям с церебральными заболеваниями, 
электрокардиостимуляторами, страдающим эпилепсией и психическими расстрой-
ствами, а также онкологическим больным (в III-IV стадии), при кровотечениях и 
людям, склонным к кровотечениям, особенно носовым!
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ПОмОгает устранИть:

  усталость и упадок сил
  80% бактерий и грибков
  головные боли и мигрени
  бессонницу и беспокойный сон

Вас мучают хронические боли? Вы постоянно испы-
тываете стресс или усталость? 

От таких проблем нужно срочно избавляться! С помо-
щью сна. Во сне человек проводит треть всей своей 
жизни. Именно в это время организм восстанавлива-
ет силы и здоровье. Поэтому люди, ко-
торые спят по 8 часов в сутки, выглядят 
лучше и болеют меньше. Но что делать, 
если ваш сон беспокоен, или вас одо-
лела бессонница? Снотворные и другие 
лекарства, возможно, помогают заснуть, 
но не восстанавливают ваши силы. 

От всех проблем вас избавит турма-
линовое магнитное шелковое одеяло! 
Засыпая под Турмалиновым Магнит-
ным Шелковым Одеялом DreamTeam 
iTOURMALINE™ каждую ночь, вы смо-
жете остановить преждевременное ста-
рение кожи, вылечить любые хрони-
ческие или послеоперационные боли, 
снять усталость и напряжение. 

Спать под Турмалиновым Магнитным 
Шелковым Одеялом DreamTeam iTOUR-
MA LINE™ могут как взрослые, так и 
дети, но полезнее всего оно будет по-
жилым людям. Представьте, как хорошо 
вы теперь будете себя чувствовать! 

DreamTeam iTOURMALINE™
турмалИнОвОе магнИтнОе
ШелкОвОе ОдеялО

дополнительную информацию о полном ассортименте
турмалиновой Продукции компании DreamTeam
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

23999р
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Шелк содержит 97% протеина и 18 аминокислот, в которых 
нуждается каждый человек. Они препятствуют старению кожи, 
питают и защищают ее. В Турмалиновое Магнитное Шелковое 
Одеяло DreamTeam iTOURMALINE™ вплетены турмалиновые 
нити, производящие слабый ток, магнитное и инфракрасное 
излучение, которые выводят токсины из организма и снимают 
мышечную усталость и укрепляют организм. 

Турмалиновое Магнитное Шелковое Одеяло DreamTeam 
iTOUR MALINE™ убивает более 80% бактерий и грибков, ко-
то рые вызывают аллергию, избавляет от бессонницы и бес-
покойного сна, снимает стресс, препятствует развитию заболеваний, повышает им-
мунитет, улучшает кровообращение и насыщает кислородом организм и нормализует 
давление. Под таким одеялом приятно спать – оно легкое и мягкое, хорошо пропускает 
воздух и сохраняет тепло. Вы по-настоящему отдыхаете! Размеры одеяла – 200 х 230 см. 

ПОказанИя к ПрИмененИю: Турмалиновое Магнитное Шелковое Одеяло 
Dream Team iTOURMALINE™ будет полезно при сердечнососудистых, кожных, мышечных 
заболеваниях, диабете, проблемах с давлением, аллергии, заболеваниях печени, почек 
и ЖКТ, невралгии.

сПОсОб ПрИмененИя: Начните использование Турмалинового Магнитного Шел-
кового Одеяла DreamTeam iTOUR MALINE™ с 5 мин и понемногу уве личивайте время 
при отсутствии индивидуальной непереносимости. При проблемах с давлением сначала 
укройтесь одеялом до колен на 15 мин, постепенно увеличивая зоны покрытия и время 
использования. 

ухОд: Для долгого использования одеяла соблюдайте несколько требований. По-
сле двух месяцев проветрите Турмалиновое Магнитное Шелковое Одеяло DreamTeam 
iTOURMALINE™, после проветривания аккуратно взбейте для восстановления структуры. 
Не допускайте попадания на одеяло прямых солнечных лучей. Периодически меняйте 
постельное белье. Стирайте в теплой воде без длительного замачивания, используйте и 
храните вдали от источников сильного магнитного излучения.

DREAMTEAM iTOURMALINE™

 внИманИе! Нельзя использовать одеяло при геморрагических ин-
сультах, гиперфункции щитовидной железы, беременным и кормящим грудью 
женщинам. Не рекомендуется использовать турмалиновое одеяло при высокой 
температуре, склонности к кровотечениям, нарушениях температурной чувстви-
тельности, в областях с повреждениями кожи и после инсульта. С осторожно-
стью нужно использовать одеяло больным с кардиостимуляторами и при инди-
видуальной склонности к аллергии. При серьезных повреждениях кожи и тканей  
использовать одеяло нужно не раньше 24 часов после получения травмы. 
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ПОмОгают устранИть:

  ревматоидный артрит
  Отеки пальцев и озноб рук
  трещины и сухость кожи рук
  Онемение пальцев и кистей рук 

Турмалиновые Профилактические Перчатки компа-
нии DreamTeam iTOUR MALINE™ это проверенный 
временем древнекитайский способ ухода за кожей 
рук. Турмалиновые перчатки изготовлены из ткани, 
созданной по технологии «жидкого турмалина» с 
вплетенными в нити микрокристаллами турмалина. 
Турмалин излучает активную биоволну 
длиной в 5-25 микрон, которая благо-
приятно воздействует на человеческий 
организм.

Инфракрасное излучение, которое тур-
малин начинает испускать при нагреве 
от тела, магнитное поле, отрицатель-
ные ионы, которые проникают в глу-
бокие слои кожи, разрушают активные 
радикалы и другие вредные вещества. 
Эффект резонансного поглощения спо-
собствует расслаблению гладких мышц 
внутренних органов, происходит глубо-
кая активизация энергетических мери-
дианов, расширение сосудов, улучшает-
ся лимфо- и кровообращение.

У Турмалиновых Перчаток DreamTeam 
iTOUR MALINE™ от сутс твуют побочные 
эффекты, они изготовлены из 100% 
хлопчатобумажной антистатичной тка-
ни, не пропускающей ультрафиолето-
вые лучи. 

DreamTeam iTOURMALINE™
турмалИнОвые 
ПрОфИлактИческИе ПерчаткИ

дополнительную информацию о полном ассортименте
турмалиновой Продукции компании DreamTeam
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

999р

2 цвета
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Турмалиновые Профилактические Перчатки компании 
DreamTeam iTOUR MALINE™ восстанавливают и подпитывают 
биополе человека, уменьшают вредные влияния геопатоген-
ных, биоэнергетических, импульсных и электромагнитных 
воздействий. Применение турмалиновых изделий стимулирует 
функции остеобластов, способствуя восстановлению суставов 
и костной ткани, усиливает функции клеток синцитиальных 
сплетений внутрисуставного пространства, способствуя 
выделению внутрисуставной жидкости и лучшей смазке 
суставных поверхностей.

Турмалин, активизируя тепловую реакцию локальных биополей, способствует расши-
рению кровеносных сосудов, улучшению микроциркуляции крови, в ткани сосудов 
поступает достаточный объем питательных веществ и кислорода, активно стимулируется 
обмен веществ, быстро снимается усталость рук, иммунитет повышается и улучшается 
восстановительная способность организма, ликвидируется причина болей.

Перчатки с турмалином рекомендуются при ревматическом и ревматоидном артрите, 
онемении рук, негибкости суставов, судорогах. Кроме того, турмалиновые перчатки 
помогут защитить кожный покров от воздействия ультрафиолетовых лучей, ветра и 
мороза, ускорят заживление ран, а также устранят сухость и растрескивание кожи рук. 
Турмалиновые перчатки сохраняют оздоровительный эффект в течение длительного 
периода.  

Турмалиновые перчатки обладают такими свойствами как быстрое улучшение состояния 
при ревматоидном и ревматическом артрите, а также отеках пальцев рук, оказывают 
устойчивый лечебный эффект при длительном ношении перчаток, происходит лечение 
озноба рук, онемения пальцев, уменьшаются боли в пальцевых суставах, исчезают 
трещины на коже рук и сухость.

Начинайте носить перчатки с 15 минут, постепенно увеличивая время применения. 
Надевайте перчатки стороной с активными элементами вовнутрь. Для достижения 
лучших результатов рекомендуется постоянное ношение.

ухОд за ПерчаткамИ: Рекомендуется легкая стирка продукции в чистой, про-
точной воде без мыла и отбеливателей при температуре воды до 30°C. В обычных 
условиях перчатки выдерживают более 400 стирок. Перчатки нельзя замачивать в воде.

DREAMTEAM iTOURMALINE™

 внИманИе! Не рекомендуется использовать перчатки при высокой 
температуре, склонности к кровотечениям, нарушениях температурной чувстви-
тельности, а также при свежих повреждениях кожи.
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ПОмОгают устранИть:

  усталость и отечность ног
  боли и воспаления в ногах
  Проблемы кровообращения
  недостаток энергии биополя

Турмaлиновые Стeльки DreamTeam iTOUR MALINE™ 
изготовлены из керамического порошка с микроско-
пическими частицами турмалина. Оздоровительный 
эффект достигается за счет воздействия ткани, со-
держащей кристаллы турмалина диа-
метром 3 мм, и основы из вспененного 
каучукового латекса. Магнитное поле, 
отрицательные ионы и длинноволновое 
инфракрасное излучение, выделяемые 
турмалином при нагревании от тела че-
ловека, проникают в глубокие слои кожи, 
разрушают активные радикалы и другие 
вредные вещества. 

Турмaлиновые Антибактериальные Са-
мoнагревающиеся Стeльки DreamTeam 
iTOUR MALINE™ оказывают лечебное воз-
действие при контакте с энергетически-
ми каналами и биологически активными 
точками человека и сочетают принципы 
современной медицины и китайского 
лечебного массажа стоп, который сти-
мулирует биологически активные точки, 
улучшает проходимость каналов, уси-
ливает кровообращение, активизирует 
обмен веществ, регулирует внутреннюю 
секрецию, балансирует силы Инь и Ян  
в организме.

DreamTeam iTOURMALINE™
турмaлИнОвые 
самoнагревающИеся 
антИбактерИальные стeлькИ

дополнительную информацию о полном ассортименте
турмалиновой Продукции компании DreamTeam
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

499р
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

ПОказанИя к ПрИмененИю: Турмaлиновые Анти-
бактериальные Самoнагревающиеся Стeльки DreamTeam 
iTOUR MALINE™ обеспечивают чувство комфорта и тепла и 
применяются при всех симптомах, для лечения которых ре-
комендован массаж стоп. Они высокоэффективны для про-
филактики и лечения опорно-двигательного аппарата, убира-
ют боли и костные выросты на стопах, уменьшают боли при 
остеофите и подагра, снимают воспаления в ногах и суставах 
лодыжки и устраняют усталость и отечность в мышцах ног, 
спины, заживляют трещины, язвы на ногах, обеспечивают чув-
ство комфорта и тепла в ногах, появляется легкость в ногах. 

Турмaлиновые Анти бактериальные Самoнагревающиеся Стeльки DreamTeam iTOUR-
MALINE™ улучшают и нормализуют артериальное давление и кровообращение в сосу-
дах ног и стопы, устраняют боли, онемения и зябкость пальцев ног, защищают ноги при 
долгой ходьбе, повышают работоспособность, улучшают жизненный тонус, устраняют 
неприятный запах и кожный зуд, воспаление вен ног, васкулит, трещины, обморожение 
ног, шпоры и натоптыши, благотворно влияют на центральную нервную систему. 

За счет лечебные свойства турмалина происходит восстановление биополя человека, 
разжижение крови под воздействием отрицательно заряженных ионов. При использо-
вании стелек происходит восстановление энергетических потоков и усиление слабых 
сигналов от биологически активных точек на стопах, активизируются обменные про-
цессы в организме. Здоровые хорошо согретые ноги – залог отличного самочувствия!

сПОсОб ПрИмененИя: Начните применение стелек с 5-10 минут 2 раза в день. 
Обычно приблизительно через 10 минут появляется заметное ощущение тепла и жже-
ния. В соответствии с индивидуальным состоянием организма постепенно увеличивайте 
время процедуры и вы подберете удобный для вас режим применения стелек. 

ухОд: Рекомендуется легкая ручная стирка продукции в чистой воде с нейтральными 
моющими средствами (детское мыло) при температуре воды до 40 градусов.

DREAMTEAM iTOURMALINE™

 внИманИе! Запрещено использовать при высокой температуре  
организма, склонности к кровотечениям, нарушениях температурной чувстви-
тельности, а также в областях с повреждением кожи. При ушибах стельки мо-
гут использоваться не ранее чем через 24 часа после получения травмы. Не ис-
пользовать при геморрагических инсультах, с осторожностью использовать при  
онкологии больным (в III-IV стадии) или наличии кардиостимулятора, а также при  
индивидуальной склонности организма к аллергии. Беременным и кормящим  
грудью женщинам использование запрещено!
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ПОмОгает устранИть:

  Проблемы со сном
  кожные высыпания
  боли различного характера
  головные и суставные боли

Универсальная Анионовая Антимикробная Турмали-
новая Сетка DreamTeam iTOUR MALINE™ – новое на-
правление продукции оздоровительного текстиля для 
дома или дороги. Она универсальна по конструкции и 
областям применения, ее можно закре-
пить на любом больном участке тела, что 
позволит моментально улучшить мест-
ную микроциркуляцию и устранить бо-
лезненные ощущения, облегчит лихора-
дочное состояние. 

Универсальная Анионовая Турмалиновая 
Сетка DreamTeam iTOUR  MALINE™ изго-
товлена из биотурмалинового волокна 
с повышенным содержанием турмалина, 
формирующего длинноволновое инфра-
красное излучение от 6 до 14 микрон,  
которое турмалин испускает при нагре-
ве от тела, а также отрицательные ионы 
проникают в глубокие слои кожи, разру-
шая активные радикалы и другие вред-
ные вещества. 

При наложении Турмалиновой Сетки на 
больное место расслабляются гладкие 
мышцы внутренних органов, улучшается 
кровообращение, регулируется работа 
нервной системы. 

DreamTeam iTOURMALINE™
унИверсальная анИОнОвая 
антИмИкрОбная 
турмалИнОвая сетка

дополнительную информацию о полном ассортименте
турмалиновой Продукции компании DreamTeam
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

999р
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

ПОказанИя  к  ПрИмененИю: Применение сетки 
уси  ли вает иммунные функции клеток. Терапия отрицатель-
ными ионами широко применяется в медицине для реаби-
литации организма после тяжёлых заболеваний, профилак-
тики многих болезней (особенно гипертонии, атеросклероза, 
инсульта, инфаркта, аллергии). Излучение и отрицательные 
ионы турмалина восстанавливают и подпитывают биополе че-
ловека, уменьшают вредные влияния воздействий, нейтрали-
зуя волны, исходящие от электробытовых приборов, особенно 
от компьютера, телевизора, СВЧ-печи, мобильных телефонов. 

Сетка обладает антимикробным, антибактериальным и дезодорирующим эффектом.  
С её помощью можно заряжать и структурировать воду. Регулярное употребление та-
кой воды предохраняет от заболеваний сосудов сердца и мозга, образования камней в 
мочевом и желчном пузыре. Удобна в пользовании, универсальный автономный энер-
гонезависимый прибор для лечебных процедур или использования в быту. Сетка изго-
товлена в Южной Корее по заказу компании DreamTeam. Cрок годности неограничен. 
Размер 36 см х 28 см. 

Турмалиновая Сетка эффективное профилактическое средство для лечения многих 
забо  ле  ваний сердечнососудистых, сосудов головного мозга, ревматических артритов, 
сахарного диабета, опухоли и других болезней. Дает высокий эффект при различных 
видах кожных воспалений. Полезно опускать её в ванну при купании людей с кожны-
ми и аллергическими заболеваниями, особенно детей. Она улучшает обмен веществ в  
организме, восстанавливает физические силы. Обладает бактериостатическим, противо-
воспалительным эффектом, снимает отечность. Сетка очистит любую кухонную посуду, 
не нанося царапин, экономит моющее средство и имеет долгий срок службы.

сПОсОб ПрИмененИя: Методика применения проста. Начинать применение с 
минимального времени 30-40 мин, увеличивая его по мере самочувствия. Особенно 
полезно использование во время отдыха и сна. 

ухОд: Рекомендуется легкая стирка без стирального порошка и отбеливателя с ней-
тральными моющими средствами (детское мыло) при температуре воды не более  
40 градусов. Отжимать, не выкручивая, сушить вдали от нагревательных приборов.  
Периодически вывешивать на солнце.

DREAMTEAM iTOURMALINE™

 внИманИе! Не использовать сетку при высокой температуре, 
склонности к кровотечениям и при геморрагических инсультах. С осторожностью 
использовать больным с кардиостимуляторами и при гиперфункции щитовидной 
железы. Запрещено использовать беременным женщинам.
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ПОмОгает устранИть:

  стресс и общую усталость
  гинекологические проблемы
  Проблемы с кровообращением 
  боли в суставах и позвоночнике

Массажный Оздоравливающий Турмалиновый Маг-
нитный Коврик DreamTeam iTOUR MALINE™ это из-
делие, воплотившее в себе самые передовые тех-
нологии и древние знания человечества о способах 
оздоровления организма путем воздействия на био-
логически активные точки на теле. 

Комплексное воздействие магнитного 
поля, ИК-излучения уникальных мине-
ралов турмалина, оливина и германия, 
позволяет добиться биорезонансного 
эффекта с собственным электромагнит-
ным излучением в теле человека, кото-
рый использует коврик.

Воздействие Массажного турмалиново-
го коврика DreamTeam iTOUR MALINE™ 
анало гично воздействию от восточ-
ной иглотерапии или точечного масса-
жа стоп, поэтому все физиологические 
функции организма корректируются и 
приходят в норму, восстанавливает-
ся биополе, улучшается метаболизм, 
устраняются нарушения энергетическо-
го баланса, нормализуется работа всех 
систем организма, повышаются защит-
ные силы, снимается усталость и стрес-
сы, предотвращается развитие многих  
серьезных болезней.

DreamTeam iTOURMALINE™
массажный турмалИнОвый 
ОздОравлИвающИй кОврИк

дополнительную информацию о полном ассортименте
турмалиновой Продукции компании DreamTeam
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

7999р
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Турмалин, оливин и германий выделяют полезные отрица-
тельные ионы, положительно влияющие на процессы обмена 
веществ в клетках человеческого организма, повышающие их 
жизненный тонус, расщепляющие вредный холестерин в со-
судах. Разжижая кровь, они помогают снижать артериальное 
давление, эффективно снимают хроническую усталость и бес-
сонницу, защищают от вредных электромагнитных излучений, 
устраняют патогенную микрофлору, избавляют от инфекцион-
ных болезней. 

Помимо выделения отрицательных ионов, турмалин и оливин 
при нагреве от тепла тела начинают излучать длинные волны ИК-спектра, известные 
своим положительным влиянием на кровеносную систему. Кровообращение активизи-
руется, капилляры расширяются, процесс обмена веществ существенно ускоряется, из 
организма выводятся тяжелые металлы. Нейтрализуются свободные радикалы, замедля-
ются процессы старения, увеличивается иммунный потенциал.

Массажный Оздоравливающий Турмалиновый Магнитный Коврик DreamTeam iTOUR-
MALINE™ отлично подходит для людей с ослабленным иммунитетом, страдающих сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, недугами суставов (артриты, артрозы), позвоночни-
ка, при гинекологических болезнях, хронической усталости и нарушениях сна.

Массажный турмалиновый коврик DreamTeam iTOUR MALINE™ справится с нарушени-
ями в работе пищеварительной системы и поможет молодо выглядеть в любом воз-
расте, быстро и эффективно снимает боли в ступнях, является прекрасным средством 
профилактики и лечения последствий травм и операций, сколиоза, невралгии, люмбаго, 
показан при многих легочных болезнях, хронических заболеваниях суставов, позвоноч-
ника, ЖКТ, сердечно-сосудистых заболеваниях, людям, нарушениях в работе нервной 
системы. 

В первое время использования достаточно 10-15 минут хождения или лежания на Мас-
сажном Оздоравливающем Турмалиновом Магнитном Коврике DreamTeam iTOUR-
MALINE™ . Спустя две недели можно пользоваться ковриком дважды в день, постепенно  
увеличивая время сеанса до получаса. После каждого применения рекомендуется  
выпивать стакан воды.

DREAMTEAM iTOURMALINE™

 внИманИе! Запрещено подвергать машинной стирке. В процессе 
использования нельзя накрывать любыми изолирующими материалами. Хранить 
вдали от источников тепла при комнатной температуре. Изделие противопоказано 
в периоды обострений тяжелых болезней, людям сопухолевыми заболеваниями, 
при наличии лихорадочного состояния, инфекционных болезней с острым про-
цессом течения, открытых ранах, кровотечениях, наличии кардиостимуляторов. 
Запрещено использование коврика беременными женщинами.
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ПОмОгают устранИть:

  Причины воспалений
  размножение бактерий
  гинекологические проблемы
  недостаток магнитной энергии

Сердце прокладки – эколо ги чески чистый маркирован-
ный фун кцио нальный вкла дыш, обладающий энерги-
ей магнитного поля, изготовленный с использованием 
высокотехнологичных процессов. Механизм действия 
такого вкладыша, при меняемого в гигиенических про-
кладках, основывается на базовой теории восполне-
ния недостатка магнитного излучения.  
При этом используется магнитная сила, 
создаваемая слабым магнитным полем, 
интенсивность которого превышает ин-
тенсивность магнитного поля земли. По-
лучаемое магнитное излучение локализо-
вано восполняет биомагнитную энергию 
человеческого организма, создавая ста-
тическое магнитное поле с неизменной  
интенсивностью. 

Анионовые Прокладки содержат в сво-
ей структуре слой зеленого цвета, гене-
рирующий 6 000 анио нов на куб.см. с 
вплетённой в него тур малиновой нитью, 
который эффективно устраняет причины 
воспаления влагалищной оболочки, пре-
дотвращает размножение бактерий при-
водящих к воспалениям. 

кейсы бывают двух видов – набор-
ный (19 пачек различного назначения) 
или ежедневный (16 пачек только ежед-
невных).

DreamTeam DoctorAnion™

5999р

бИОмагнИтные анИОнОвые 
ПрОфИлактИческИе ПрОкладкИ

дополнительную информацию о полном ассортименте
Продукции с анионами компании DreamTeam можно
получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

набОрный - 19 пачек
ежедневный - 16 пачек
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

DREAMTEAM DoctorAnion™

ПреИмущества ПрОкладОк: Благодаря турмалино-
вой нити активизируется местное биополе человека, что делает 
биоток более активным, повышается иммунитет организма,  
а инфракрасное излучение дальнего спектра ускоряет клеточ-
ную электрическую активность, стимулирует кровообращение, 
по вы шает количество биоферментов во влагалище и уровень 
кислотности его секрета. Мягкая хлопковая верхняя поверх-
ность удваивает абсорбцию. Трехмерные крылышки защи-
щают от бокового и заднего под текания. Анионно-магнитный 
с инфракрасным излучением функциональный слой (чип) 
пополняет организм магнитной энергией, устраняет неприятные запахи и зуд, уменьшает 
ощущение дискомфорта, уменьшает воспаления, создаёт антибактериальный эффект, 
стимулирует обмен веществ и внутренней секреции, повышает иммунитет. Пополнение 
магнитной энергии, снятие воспаления, стимуляция обмена веществ и внутренней сек-
реции, повышение иммунитета, снятие усталости. Ультра мягкий хлопковый слой улуч-
шает мягкость и свежесть.

Мягкий хлопковый беспылевой слой повышает ощущение комфорта и мягкости. Ультра -
мягкий воздухопроницаемый хлопковый слой пропускает воздух, запирает воду, под-
держивает сухость и свежесть. Мягкий хлопковый беспылевой дышащий слой действует 
как инновационная изолирующая мембрана. Инновационный воздухопроницаемый ниж-
ний слой обеспечивает отсутствие влажности и эффекта запревания, даёт безграничное 
ощу щение свежести и комфорта.

Наборный кейс Биомагнитных Анионовых Профилактических Прокладок DreamTeam 
DoctorAnion™ содержит в себе 19 пачек прокладок различного назначения: Ночные 
прокладки с крылышками удлиненные (4 пачки по 8 штук), Дневные прокладки с 
крылышками (7 пачек по 10 штук), Ежедневные прокладки утолщенные с крылышками  
(2 пачки по 18 штук, используются за 1-2 дня до начала выделений и за 1-2 дня остаточных 
выделений в конце критических дней), Ежедневные прокладки (6 пачек по 30 штук), 
Тесты для самодиагностики (1 набор). Ежедневный кейс состоит из 16 пачек прокладок 
ежедневного назначения.

Биомагнитные Анионовые Профилактические Прокладки DreamTeam DoctorAnion™ 
произведены по заказу и под контро лем стратегическим партнером Компании Dream-
Team – Компанией Лонгличи (LONGRICH), Шанхай, Китай.

 внИманИе! Хранить прокладки в сухих и чистых местах. В слу-
чае отсырения прокладки дальнейшему применению не подлежат. Не вызывают  
аллергических реакций, не содержат никаких дополнительных травяных экстрак-
тов, способных вызывать аллергические реакции. В случае возникновения аллер-
гии при использовании гигиенических прокладок следует немедленно прекратить 
их использование.
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ПОмОгают устранИть:

  расстройства цикла
  кистозные заболевания
  гинекологические проблемы
  воспаления внутренних органов

Профилактические Женские Фитотампоны Dream  Te-
am SEC RE  TUM NATURALIS™ являются безрецептурным 
лечебно-профилактическим средством, эффектив но 
ре шающим подобные проблемы у женщин разного 
воз раста. 

В состав Профилактических Женских Фитотампонов 
Dream  Te am SEC RE  TUM NATURALIS™ входят исклю-
чительно на ту ральные фитокомпоненты и травяные 
сборы (ника кой химии!), применяющие-
ся в традиционной китайской медицине, 
особенно в ее тибетс ком направ ле нии. 
Рецепт приготовления данного продукта 
был взят из древних источников китай-
ской медицины, насчи тывающей бо лее 
5000 лет. В его составе более 20 нату-
ральных природных компонентов тра-
диционной китайской ме дицины, соче-
тание которых оказывает мощнейшую 
про филактическую поддержку женскому 
ор га низму и помогает устранять причи-
ны многих серьез ных ги не кологических  
за болеваний. 

Высо кая эф фективность и абсолютная 
безо пас ность Профилактических Женс-
ких Фи то тампонов DreamTeam SECRE-
TUM NA TURALIS™ подтверждается сер-
ти фика том GMP, всемирно известным 
эталоном стандарта качества!

DreamTeam SECRETUM NATURALIS™
ПрОфИлактИческИе 
женскИе фИтОтамПОны

6 Штук

1499р
дополнительную информацию о полном ассортименте
товаров для красоты и здоровья компании DreamTeam 
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Профилактические женские фитотампоны являются противо-
воспалительным средством, оказывая бактерицидное и быст-
рое обезболивающее действие. Натуральные фитокомпоненты 
в составе растительной композиции тампонов представляют 
собой высокоэффективные природные антиоксидантные и ан-
тигипоксантные комплексы. Они успешно блокируют и нейтра-
лизуют свободные радикалы в организме женщины, отлично 
устраняют кислородное голодание клеток и тканей и быстро 
нормализуют микроциркуляцию крови. С помощью природ-
ных фитогормонов, входящих в состав растительной компози-
ции, фитотампоны регулируют эндокринный баланс. 

ПОказанИя к ПрИмененИю: Профилактическая очистка организма естествен-
ным путем, расстройства менструального цикла, предменструальный синдром, дисме-
норея, воспалительные заболевания (вагиниты, цервициты, эндометриты и др.), вызван-
ные различными возбудителями (хламидии, уреаплазмы, трихомонады и др.), эрозия и 
язва шейки матки, аднекситы, воспаление внутренней оболочки матки, воспалительные 
заболевания маточных труб и органов малого таза, воспаление и кистозные заболева-
ния придатков, молочница, геморрой (заживляются раны, останавливается кровотече-
ние, убираются узлы), недержание мочи, цистит, бесплодие и др.

ПрОфИлактИческОе ПрИмененИе: Показано для регулировки внутренней 
секреции, улучшения кровообращения и цвета лица, разглаживания морщин, исчезно-
вения пигментных пятен, повышения эластичности тканей, повышения либидо, а также в 
целях профилактики заболеваний, передающихся половым путём после незащищённых 
половых контактов. 

ОснОвные кОмПОненты: Кушэн, каламус драко, контис китайский, борней-
ская камфора, сирень, сюэ-дзе, ы-шу, дубильная акация, рокебургия японская.

сПОсОб ПрИмененИя: Тщательно вымойте руки, вскройте упаковку. Аккуратно 
расправьте шнурок фитотампона. Введите тампон на 7 см вглубь влагалища. Через  
72 часа после введения необходимо удалить тампон и промыть влагалище отваром 
ромашки или теплой кипяченой водой объемом до 3 литров. Следующий фитотампон 
вводится через 24 часа после удаления предыдущего.

DREAMTEAM SECRETUM NATURALIS™

 внИманИе! Во время пользования тампонами нельзя вести поло-
вую жизнь. Необходимо очистить полость матки и влагалища от тампона мини мум 
за 3 часа до полового контакта. При индивидуальной непереносимости входя-
щих в состав тампона компонентов рекомендуется растворить тампон в 1 стакане  
теплой воды и использовать раствор для спринцевания. Запрещается применение 
тампона за 7 дней до начала, во время и в течение 3 дней после окончания мен-
струального цикла. Нельзя применять беременным и девственницам.
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ПОмОгают устранИть:

  Отечность и лишний вес
  жир именно там где надо
  неконтролируемый аппетит
  нарушение обмена веществ

Действие Пластыря для Похудения и Коррекции Фи-
гуры Dream  Te am SEC RE  TUM NATURALIS™ основано на 
технологии трансдермального проникновения, подра-
зумевающего воздействие растительных компонентов 
в составе продукта непосредственно на жировые от-
ложения изнутри. 

В результате активизируется процесс обмена веществ, 
работа лимфатической системы, стимулируется вывод 
излишней внеклеточной жидкости, ток-
синов, шлаков. Достигается уникальный 
косметический эффект – разглаживание 
кожи, повышение ее тонуса, эластично-
сти, снижение отчетности и уменьшение 
объемов проблемной зоны. Оказывается 
тонизирующее влияние на работу желу-
дочно-кишечного тракта, активизацию 
кровообращения, работу щитовидной и 
поджелудочной желез. 

В состав Пластыря для Похудения и Кор-
рекции Фигуры Dream  Te am SEC RE  TUM 
NATURALIS™ включены только природ-
ные компоненты – экстракты лекарст-
венных растений (трава осоки, корень 
фиалки, семена горькой редиски, алек-
сандрийский лист, сычуанский перец, ко-
феин), гарантирующие высочайший уро-
вень усвоения организмом и наиболее 
результативное действие.

DreamTeam SECRETUM NATURALIS™
ПластырИ для ПОхуденИя  
И кОррекцИИ фИгуры

6 Штук

599р

10 Штук

дополнительную информацию о полном ассортименте
товаров для красоты и здоровья компании DreamTeam 
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Пластырь для Похудения и Коррекции Фигуры Dream  Te am 
SEC RE  TUM NATURALIS™ – это 100% натуральный продукт, 
произведенный из высококачественного сырья. В состав пла-
стыря включены только природные экстракты лекарственных 
растений, гарантирующие высочайший уровень усвоения их 
организмом и наиболее результативное действие. Всего за не-
сколько дней, используя пластырь по 12 часов в сутки, можно 
достичь заметных результатов в детоксикации и похудении.

Каждый из компонентов пластыря, входящих в его состав, 
выполняет определенные функции для получения лучших  
результатов, быстро и безопасно комплексно местно воздействуют на проблемные 
участки, активизируя обмен веществ, ускоряя процесс расщепления жировых отложе-
ний, улучшая работу лимфатической системы и стимулируя вывод токсических веществ 
из организма. Улучшается перистальтика кишечника, уходят отеки, повышается тонус и 
эластичность кожных покровов, убираются проявления целлюлита.

Пластырь необходимо приклеить на нужный участок тела и оставить на 30-40 минут 
или больше. Когда пластырь находится на теле, можно выполнять привычные дела, 
заниматься спортом, работать. Нет необходимости в смене привычного режима дня и 
режима питания. Не требуется соблюдение жестких диет или отказ от любимых продук-
тов. Наклеенный на тело пластырь для похудения не заметен под одеждой, не вызы-
вает неприятных ощущений, жжения. В отличие от таблеток Пластырь для Похудения 
и Коррекции Фигуры Dream  Te am SEC RE  TUM NATURALIS™ не оказывает негативного 
воздействия на желудок и другие органы ЖКТ. Компоненты не проделывают сложный и 
трудный путь через пищевод, желудок и кишечник человека, как в случае с таблетками 
для похудения. Ингредиенты пластыря не разрушаются и не повреждаются желудочным 
соком и остаются в их первоначальном виде.

При помощи Пластыря для Похудения и Коррекции Фигуры Dream  Te am SEC RE  TUM 
NATURALIS™ можно добиться эффекта в отдельной проблемной зоне без воздействия 
на все тело. Так, используя продукт на точках живота, можно достичь эффекта сжига-
ния подкожного жира именно на животе. Биологически активные вещества в составе 
доставляются сквозь кожу именно туда, где это необходимо для сжигания излишних 
отложений, и полностью усваиваются организмом. 

DREAMTEAM SECRETUM NATURALIS™

 внИманИе! Запрещено использование пластыря для похудения 
беременным, женщинам в период менструации или кормления, детям до 12 лет, 
применение на чувствительной коже или на поврежденных участках, наклеива-
ние на слизистые оболочки, грудь, молочные железы и на участки с волосяным 
покровом. При подозрениях на аллергию на компоненты пластыря использовать  
с большой осторожностью! Предназначено только для наружного применения!  
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ПОмОгают устранИть:

  Поражения костных тканей
  ушибы и растяжение связок
  боль и воспаление суставов
  нарушенное кровообращение

Ортопедический Трансдермальный Пластырь Dream -
Te am SEC RE  TUM NATURALIS™ создан на основе рецеп-
тов традиционной китайской медицины и принципов 
трансдермальной терапии. Это высокоэффективное 
средство для лечения болезней суставов, костей, уши-
бов и растяжений. 

Для достижения эффекта достаточно обезжирить 
кожу в месте локализации боли и приклеить пластину 
пластыря. В состав входит более десяти 
лечебных трав. Рецепт пластыря сущест-
вует уже более 100 лет. Ортопедический 
Трансдермальный Пластырь Dream  Te am 
SEC RE  TUM NATURALIS™ легко снимает 
воспаления, боль, усиливает кровообра-
щение, запускает процесс регенерации 
тканей и поднимает жизненный тонус 
организма. 

Применение трансдермального пластыря 
обеспечивает постоянное равномерное 
поступление лекарственных веществ че-
рез микропоры кожи непосредственно 
к больному суставу, кости или органу. 
Помимо ортопедического применения, 
трансдермальный пластырь может быть 
использован для лечения бронхитов и 
трахеитов, гинекологических заболева-
ний, снятия боли в области почек, печени 
и желчного пузыря. 

DreamTeam SECRETUM NATURALIS™
ОртОПедИческИе 
трансдермальные ПластырИ

499р

10 Штук

дополнительную информацию о полном ассортименте
товаров для красоты и здоровья компании DreamTeam 
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Высокая эффективность Ортопедического Трансдермального 
Пластыря Dream  Te am SEC RE  TUM NATURALIS™ базируется на 
лекарственных свойствах трав, входящих в его состав. Актив-
ные вещества измельчены до тонкодисперсного состояния,  
в котором размер отдельных частиц сравним с наномате-
риалами. Состав легко проникает в поры кожи, попадает в 
капилляры, и быстро попадает к больному органу. При этом 
устраняются застойные процессы, усиливается кровообраще-
ние, начинается регенерация, исчезает воспаление. 

В состав рецепта входит: эфедра, эрициба, камфара, босвелия 
картера, имбирь, мастиковое дерево, ментол, лавр, китайский дудник, кинула перисто-
надрезная, канифоль, окись цинка. Все компоненты обладают абсолютной экологиче-
ской чистотой и имеют исключительно природное происхождение. Состав гипоаллер-
генный и не вызывает раздражения на коже.

При помощи Ортопедического Трансдермального Пластыря Dream  Te am SEC RE  TUM 
NATURALIS™ можно устранить ишиас, артрит и артроз, остеохондроз, радикулит, воспа-
ление коленных и локтевых суставов, вывихи и подвывихи суставов, пяточные шпоры, 
периартрит локтя, плеча или лопатки, солевые отложения, межлопаточные ганглионар-
ные боли, пролапс межпозвоночного диска в пояснице, ушибы, ссадины и гематомы, 
растяжение связок. После использования пластыря возвращается гибкость суставов, ор-
ганизм насыщается энергией, возвращается бодрость и концентрация внимания.

Пластырь показал высокую эффективность в качестве средства для ускорения реаби-
литации после травм. Вывихи, растяжения, гематомы и ссадины заживляются гораздо 
быстрее. При этом снимаются болевые ощущения, что позволяет быстро вернуться к 
активной жизни.

Для применения Ортопедического Трансдермального Пластыря Dream  Te am SEC RE  TUM 
NATURALIS™ нужно обезжирить поверхность кожи спиртосодержащим веществом. При 
постановке на биологически активные акупунктурные точки целую пластину можно раз-
делить на несколько кусков. Носится пластырь не более 12-и часов подряд. Следующую 
постановку можно повторить примерно через 3-8 часов. Пластырь не отлипает и не 
стесняет движений. Рекомендуется делать постановки курсами по 5-6 пластырей. А пол-
ное излечение недуга происходит после 2-3 курсов.

DREAMTEAM SECRETUM NATURALIS™

 внИманИе! Запрещено ставить Ортопедический Трансдермальный 
Пластырь Dream  Te am SEC RE  TUM NATURALIS™ на ноги при наличии варикозного 
расширения вен, применять во время острых фаз кожных заболеваний, ставить 
на открытые раны, использовать пластырь во время беременности. При подозре-
нии на индивидуальную непереносимость компонентов пластыря использовать с 
особенной осторожностью!
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ПОмОгают устранИть:

  Проблемы с потенцией
  боли при мочеиспускании
  ломоту и боли в пояснице
  боли при простатите

Трансдермальные Лечебно-Профилактические Уроло-
ги ческие Пластыри от Простатита DreamTeam SEC-
RE TUM NATURALIS™ предназначены для лечения и 
про филактики заболеваний предстательной железы, 
нефрита, почечной недостаточности, импотенции. 

Пластыри изготовлены по рецепту древних китайских 
врачей и их рецептура включает в себя семь компо-
нентов трав: самоцвет двузубый, гирчевник, подорож-
ник азиатский, сафлор красильный, ко-
рица, хохлатка, борнейская камфора. 

Исключительно натуральные составляю-
щие Пластырей DreamTeam SECRETUM 
NATURALIS™ не оказывают на организм 
никакого негативного влияния, активные 
вещества лечебных пластырей имеют 
полностью природное происхождение, 
очень эффективно усваиваются организ-
мом и производят разностороннее ле-
чебное действие. Трансдермальные Ле-
чебно-Профилактические Уроло ги ческие 
Пластыри от Простатита DreamTeam SEC-
RE TUM NATURALIS™ в отличие от таб-
леток, действуют на несколько систем 
организма и полезны сразу нескольким 
внутренним органам, поэтому происхо-
дит оздоровление всего организма, по-
вышается иммунитет и активизируются 
восстановительные функции.

DreamTeam SECRETUM NATURALIS™
трансдермальные урОлОгИческИе 
антИОксИдантные ПластырИ 

999р

5 Штук

дополнительную информацию о полном ассортименте
товаров для красоты и здоровья компании DreamTeam 
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!
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Заболевания предстательной железы (простаты) известны 
дав  но. О расстройстве мочеиспускания у мужчин писал ещё 
Гип пократ. О них сообщал и римский врач Гален. Заболева-
ния предстательной железы могут возникнуть у мужчин лю-
бого возраста. Острый и хронический простатит наблюдаются 
преимущественно у мужчин молодого и зрелого возраста, а 
вот аденома – удел мужчин пожилого и старческого возраста.  
Заболевания простаты причиняют больным немало беспо-
койств, мешают трудиться и осложняют жизнь. Воспаление 
предстательной железы (простатит) может значительно нару-
шить её функции, обеспечивающие мужскую способность к продолжению рода. Частота 
заболеваний простатитом за последние десятилетия увеличилась почти вдвое. Сейчас 
этой болезни подвержена чуть ли не половина всех мужчин в возрасте от 20 до 50 лет.

Уникальный Урологический Трансдермальный Лечебно-Профилактический Пластырь от 
Простатита DreamTeam SECRETUM NATURALIS™ поможет решить многочисленные про-
блемы мочеполовой системы у мужчин. 

Урологические Трансдермальные Лечебно-Профилактические Пластыри от Простатита 
DreamTeam SECRETUM NATURALIS™ стимулируют кровообращение, останавливают раз-
растание предстательной железы, лечат тяжелое воспаление предстательной железы.  
Их применяют при частом мочеиспускании, болях при мочеиспускании, ломоте и боли 
в пояснице, боли в мошонке, боли в промежности, нефрите, почечной недостаточности, 
слабой потенции.

сПОсОб ПрИмененИя: Промыть место пупка теплой водой и при наличии значи-
тельного волосяного покрова сбрить лишние волосы. Открыть упаковку Урологическо-
го Трансдермального Лечебно-Профилактического Пластыря от Простатита DreamTeam 
SECRETUM NATURALIS™ по надрезу, достать пластырь, снять бумажную наклейку с  
одной стороны. Пластырь наклеить липкой стороной на чистую и сухую область пупка, 
при этом на коже не должно быть никаких повреждений. Пластырь можно держать 
до 48-72 часов. После окончания действия одного пластыря необходимо его снять, 
поверхность кожи промыть теплой водой, а через 24 часа нужно наклеить следующий 
пластырь из курса. Рекомендованный курс лечения – минимум 5 пластырей. Для дости-
жения наилучшего результата рекомендовано 2-3 курса.

DREAMTEAM SECRETUM NATURALIS™

 внИманИе! Запрещается употреблять острую и соленую пищу в 
период применения пластырей, накладывать пластырь на открытые раны, порезы 
и царапины, а также использовать пластырь людям, склонным к кожной аллергии. 
Не рекомендуется употреблять спиртные напитки в период применения пласты-
рей. Беременным женщинам и женщинам в период лактации пластыри применять 
с осторожностью!
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ПОмОгают устранИть:

  геморрой
  кровотечение
  воспаления и отеки
  боли в промежности

Пластыри Лечебно-Профилактические Трансдермаль-
ные от Геморроя DreamTe am SECRE TUM NATURALIS™ 
устраняют как внешние признаки заболевания, так и 
причины их появления. Пластырь обладает сильным 
общеукрепляющим эффектом и стимулирует работу 
большинства органов и систем организма. 

Пластырь от Геморроя DreamTeam SECRE TUM NATU-
RALIS™ крепится на пупок. На поверхности пластыря 
находится круг с активными вещества ми 
и экстрактами лекарственных растений 
в виде темного липкого геля. Пупок – 
центр пересечения меридианов всех 
внутренних органов и регулировки всех 
энергетических потоков. Активные лекар-
ственные вещества и травы постепенно 
разжижаются и впитываются через пупок 
в кожу, быстро достигая внутренних ор-
ганов, действуют на органы со всех сто-
рон, усиливают микроциркуляцию крови, 
стимулируют ра боту всех систем орга-
низма. Восстанавливается поток энергии 
Ци, который можно назвать силой крови. 

Воз действие Трансдермального Лечебно-
Профилактического Пластыря от Гемор-
роя DreamTeam SECRE TUM NATURALIS™ 
на организм происходит комплексно и 
укрепляет все системы организма.

DreamTeam SECRETUM NATURALIS™
ПластырИ От гемОррОя
трансдермальные

999р

5 Штук

дополнительную информацию о полном ассортименте
товаров для красоты и здоровья компании DreamTeam 
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Трансдермальные Лечебно-Профилактические Пластыри от 
Геморроя DreamTeam SECRETUM NATURALIS™ применяются 
при всех стадиях геморроя, хорошо снимают обострения, оста-
навливают кровотечение, уменьшают зуд и шелушение кожи. 
Пластырь быстро снимает отеки и раздражения, его сильное 
воздействие получают органы мочеполовой системы, восста-
навливается заживляющая функция организма. Возможны 
неприятные ощущения в животе, некоторый дискомфорт, что 
является нормальным и происходит от восстановления крово-
снабжения в местах воспаления и застоя крови. Пластырь от 
геморроя располагается под одеждой и не нарушает ваш внешний вид.

В состав Пластыря от Геморроя DreamTeam SECRETUM NATURALIS™ входят борнеол, 
галла китайская, корень кровохлебки лекарственной, а также берберина гидрохлорид 
и папаверина гидрохлорид. Гармонично сочетаясь друг с другом, травы и вещества, 
входящие в состав пластыря от геморроя убирают воспаление в геморроидальных уз-
лах и устраняют их отек, оказывают выраженное обезболивающее действие, при нали-
чии кровоточащих узлов останавливают кровотечение. При этом абсолютно не важно, 
где расположены узлы – Трансдермальный Лечебно-Профилактический Пластырь от  
Геморроя DreamTeam SECRETUM NATURALIS™ одинаково эффективен и при наружной, 
и при внутренней, и при смешанной локализации узлов. Входящие в состав пластыря 
травы от геморроя действуют трансдермально, то есть, они передают свои активные 
вещества через кожу пупочной области, откуда, всасываясь в кровь, доставляются непо-
средственно к геморроидальным узлам.

Уже с первого сеанса вы почувствуете, что лечение геморроя травами дает быстрый 
и ощутимый эффект. Боль в области заднего прохода становится не такой острой и  
мучительной, поход в туалет больше не сопровождается страхом, а на туалетной бумаге 
не остается следов крови. Для получения и закрепления стойкого эффекта Пластыри от 
Геморроя принимаются курсами не менее 8 пластырей в курсе. Только в этом случае 
вы можете рассчитывать на эффект и забыть про свою деликатную проблему. Тяжелые 
и запущенные формы геморроя требуют последовательного применения 2-3 курсов 
лечения. Трансдермальный Лечебно-Профилактический Пластырь от Геморроя Dream-
Team SECRETUM NATURALIS™ может с успехом применяться для лечения варикозного 
расширения вен и при опущении органов.

DREAMTEAM SECRETUM NATURALIS™

 внИманИе! Запрещается употреблять острую и соленую пищу в 
период применения пластырей, накладывать пластырь на открытые раны, порезы 
и царапины, а также использовать пластырь людям, склонным к кожной аллергии. 
Не рекомендуется употреблять спиртные напитки в период применения пласты-
рей. Беременным женщинам и женщинам в период лактации пластыри применять 
с осторожностью!
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ПОмОгают устранИть:

  Отеки и уплотнения
  болевые ощущения
  мастопатию и гиперплазию
  диффузные изменения в груди

Трансдермальные Антиоксидантные Лечебно-Про-
фи лакти   ческие Пластыри Для Груди Dream Te am 
SEC RETUM NATURALIS™ воплощают в себе луч шие 
дости жения традиционной китайской медицины и 
реф лексо терапии, воздействуя на различные орга-
ны че рез биоточки, устраняют патогенные факторы, 
которые вызывают болезни. Действие пластырей об-
условлено активизацией акупунктурных точек, воз-
действием активных компонентов на 
мягкие ткани, нормализацией движения 
крови и жидкостей. Трансдермальные 
Антиоксидантные Лечебно-Профилакти-
ческие Пласты ри Для Груди DreamTeam 
SECRETUM NATURALIS™ очень удобны в 
применении и не причиняют неудобств. 
Исключительно натуральные составля-
ющие пластырей не оказывают на ор-
ганизм никакого негативного влияния, 
активные вещества лечебных пластырей 
имеют полностью природное происхо-
ждение, очень эффективно усваиваются 
организмом и производят разносторон-
нее лечебное действие. Пластыри в отли-
чие от таблеток, действуют на несколько 
систем организма и полезны сразу не-
скольким внутренним органам, поэтому 
происходит оздоровление всего организ-
ма, повышается иммунитет и активизиру-
ются восстановительные функции.

DreamTeam SECRETUM NATURALIS™
трансдермальные ПластырИ 
антИОксИдантные для грудИ

999р

5 Штук

дополнительную информацию о полном ассортименте
товаров для красоты и здоровья компании DreamTeam 
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Трансдермальные Антиоксидантные Лечебно-Профилактиче-
ские Пластыри Для Груди DreamTeam SECRETUM NATURALIS™ 
пропитаны лекарственным экстрактом, он проникает че рез 
кожу непосредственно в очаг поражения. Оживляет кро вь, 
устра няет застои, опухание, размягчает сухожилия, рассеива-
ет скопления и снимает боль, изгоняет токсины, способствует  
росту мышц. Действующие компоненты пластыря способст-
вуют «оживлению меридианов», что обуславливает быстрое 
купирование боли, уменьшение отека, рассасывание уплотне-
ний. Трансдермальный Антиоксидантный Лечебно-Профилак-
тический Пластырь Для Груди DreamTeam SECRETUM NATURALIS™ является идеальным 
средством для лечения диффузных изменений в грудной железе, воспалительных экссу-
датов грудной железы, мастопатии, гиперплазии молочной железы, туберкулемы и дру-
гих заболеваний. После наклеивания пластыря болевые ощущения, сопровождающие 
заболевания грудной железы, обычно уменьшаются в течение 8-24 часов.

В состав входят только натуральные экстракты и травы: драконова кровь (оказы вает 
антибактериальное, антивирусное, противогрибковое действие), ладан (оказывает 
сильное очищающее действие), эфирное масло мирта (оказывает дезодорирующее и 
антисептическое действие) и ещё 17 других трав традиционной китайской гомеопатии.

ПОказанИя к ПрИмененИю: Маститы, мастопатии, доброкачественные узло-
вые образования груди, боли в молочной железе.

действИе: Способствует рассасыванию узловых образований в груди, снимает  
болевые ощущения, восстанавливает и регулирует поток живой энергии Ци.

сПОсОб ПрИмененИя: Открыть упаковку по надрезу и достать пластырь. Снять 
бумажную наклейку. Если лекарственный экстракт на пластыре затвердел, то его нужно 
слегка нагреть. Наклеить на чистую поверхность кожи в месте уплотнения или болез-
ненного участка груди. Пластырь можно держать до 72 часов. После окончания действия 
одного пластыря необходимо его снять, поверхность кожи промыть теплой водой, а 
через 5-8 часов нужно наклеить следующий пластырь из курса. Рекомендованный курс 
лечения – минимум 5 пластырей. Для достижения наилучшего результата рекомендова-
но 3-4 курса. Препарат нетоксичен, побочных действий не выявлено!

DREAMTEAM SECRETUM NATURALIS™

 внИманИе! Запрещается употреблять острую и соленую пищу в 
период применения пластырей, накладывать пластырь на открытые раны, порезы 
и царапины, а также использовать пластырь людям, склонным к кожной аллергии. 
Не рекомендуется употреблять спиртные напитки в период применения пласты-
рей. Беременным женщинам и женщинам в период лактации пластыри применять 
с осторожностью!
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ПОмОгают устранИть:

  Шлаки и токсины
  Появление опухолей
  Проблемы обмена веществ
  воспаления лимфоузлов

Трансдермальные Лечебно-Профилактические Анти-
окси дантные Пластыри на Стопы DreamTeam SECRE-
TUM NATURALIS™ применяются для очищения орга    - 
низ  ма, про филактики ревматизма, улучше ния кро во-
обра ще  ния и активации клеток, улучше ния деятель -
ности орга нов чувств, желчного пузыря, желудка, 
тонкой и толс той кишки, нормализации работы орга-
нов желудоч но-кишечного тракта и мочевого пузыря, 
улучшения обмена веществ, снятия уста-
лости в ногах, для профилактики и лече-
ния варикозно го рас ши рения вен, цел-
люлита и дру гих проб лем со здоровьем.

Трансдермальный Лечебно-Профилакти-
ческий Анти окси дантный Пластырь на 
Стопы DreamTeam SECRE TUM NATU RA   - 
LIS™ помогает вылечивать боль  ные ор -
га  ны, укрепляет печень, устра няет воз-
мож нос ть появления опухолей, по мо-
га ет быстрее уснуть, нормализует сон 
и улучшает его качество, выводит ток-
сины, укрепляет иммунитет, устраняет 
воспаления и активизирует работу лим-
фатической системы, борется с запора-
ми, лишним весом, может применяться 
в комплексной терапии алкогольной за-
висимости и для облегчения отказа от 
курения.

DreamTeam SECRETUM NATURALIS™
трансдермальные ПластырИ 
антИОксИдантные на стОПы

499р

10 Штук

дополнительную информацию о полном ассортименте
товаров для красоты и здоровья компании DreamTeam 
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

сОстав кОмПОнентОв Пластыря: древесный 
бам  буковый уксус (обуславливает ранозаживляющее дейст-
вие и регулирует деятельность внутренних органов, усиливает 
выведение токсинов через поры кожи), турмалин (выде ляет 
инфракрасные лучи и отрицательно заряженные ионы, что 
активирует кровообращение и нейтрализует токсины), хито-
зан (обладает уникальными абсорбционными способностями, 
впитывает и выводит из организма токсины), перлит (мате-
риал, имеющий в своей основе вулканическую природу, со-
держит флавоноиды и гликозиды, восстанавливающие обмен 
веществ и выводящие токсины), чистый кремний (ускоряет циркуляцию активных ком-
понентов лекарственных веществ), крахмал (поглощает влагу, содержащуюся в выво-
димых из организма токсинов), перилла (природный антисептик), кора акатопанакса 
шиповатого (регулирует и стимулирует деятельность центральной нервной системы), 
эвкоммия вязолистная (восстанавливает силы, снижает кровяное давление, оказывает 
сильнейший болеутоляющий эффект), гуттуиния сердцелистная (снимает воспаление 
и усиливает мочеотделение).

сПОсОб ПрИмененИя: Трансдермальный Лечебно-Профилактический Антиок-
сидантный Пластырь на Стопы DreamTeam SECRETUM NATURALIS™ наклеивается на 
ночь на предварительно вымытые и насухо вытертые обе стопы, в упаковке два пла-
стыря. Необходимо открыть упаковку по надрезу, достать пластырь, снять бумажную 
наклейку с одной стороны. Пластырь наклеить на стопу липкой стороной, где нет над-
писи. Снять пластырь утром, ноги протереть влажной салфеткой. После употребления 
на пластыре можно наблюдать мутную слизь буро-коричневого цвета – это токсины, 
адсорбирующиеся на поверхности. По мере очищения организма, с каждым разом пла-
стырь будет становиться более светлым. Это означает, что накопившиеся токсины поки-
дают ваш организм.

Рекомендованный курс лечения – минимум 5 пластырей. Для достижения наилучшего 
результата рекомендовано 3 курса. Количество курсов зависит от степени загрязнения 
организма, если даже после 3-4 курсов пластырь остаётся с тёмной липкой жидкостью, 
содержащей высокое количество токсинов, то тогда необходимо продолжать курс до 
того момента, пока утром на пластыре выделения будут уменьшаться.

DREAMTEAM SECRETUM NATURALIS™

 внИманИе! Запрещается употреблять острую и соленую пищу в 
период применения пластырей, накладывать пластырь на открытые раны, порезы 
и царапины, а также использовать пластырь людям, склонным к кожной аллергии. 
Не рекомендуется употреблять спиртные напитки в период применения пласты-
рей. Беременным женщинам и женщинам в период лактации пластыри применять 
с осторожностью!
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ПОмОгают устранИть:

  Повреждения мягких тканей
  боли при артритах, артрозах
  воспаления и боли в суставах 
  боли в мышцах и позвоночнике

Лечебный Обезболивающий Противовоспалительный 
Пластырь DreamTeam SECRETUM NATURALIS™ снима-
ет раздражение поражённого заболеванием места. 
12-часовое воздействие обусловлено уменьшающим 
боль магнитотерапевтическим влиянием постоянно-
го магнитного поля, которое сочетается с приятным 
для кожи мягким согревающим эффектом. Дейст-
вуя радикально, подобно антибиотику, пластырь,  
в отличие от него, не оказывает ника-
кого негативного влияния на организм.

Риск вызова аллергической реакции при 
применении Обезболивающего Пласты-
ря сведён к минимуму. Препарат пред-
назначен для купирования острых со-
стояний и прохождения курсов терапии 
заболеваний позвоночника, суставов, 
связок и мышц. Уникальный инноваци-
онный продукт решает возникшую про-
блему оперативно и точечно, оздоров-
ляя поражённое заболеванием место. 
Лечебный Обезболивающий Противо-
воспалительный Пластырь DreamTeam 
SECRETUM NATURALIS™ комфортен и 
удобен в применении, эффективность 
его подтверждена при лечении острых 
состояний и прохождении курсов тера-
пии заболеваний позвоночника, суста-
вов, связок и мышц. 

DreamTeam SECRETUM NATURALIS™
лечебные ОбезбОлИвающИе 
ПластырИ

5 Штук

599р
дополнительную информацию о полном ассортименте
товаров для красоты и здоровья компании DreamTeam 
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!
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Снимая воспаление и боль, препарат уменьшает застой кро-
ви, улучшает её венозный отток, ускоряет крово- и лимфоо-
бращение, улучшает местный метаболизм в очаге воспаления, 
что обеспечивает рекордную эффективность и безопасность 
нового подхода к лечению болезней опорно-двигательной  
системы.

Взаимодополняющее воздействие теплового (инфракрасного) 
излучения и магнитного поля ускоряет восстановление функ-
ций опорно-двигательной системы, оказывает решающее вли-
яние на уменьшение размеров гематом и кровоподтеков при 
ушибах мягких тканей и суставов. Препарат расслабляет мышцы и связки, способствует 
восстановлению функционирования опорно-двигательной системы, благоприятствует 
уменьшению отёков. Естественный процесс восстановления поврежденных тканей с его 
применением ощутимо ускоряется. 

Лечебный Обезболивающий Противовоспалительный Пластырь DreamTeam SECRETUM 
NATURALIS™ используется при болях, вызванных остеохондрозом и ущемлением нер-
вов в пояснице, спине и шее; при поясничным остеохондрозе, ишиасе, люмбаго, про-
чих поражениях позвоночника, сопровождающихся местными болевыми ощущения-
ми; грудном остеохондрозе; шейном остеохондрозе, проявляющемся в виде головной 
боли, головокружений, нарушения нормальной чувствительности верхних конечностей;  
артрозах; межрёберной невралгии; остеоартрозе суставов (в том числе – тазобедрен-
ного, коленного, плечевого); спондилоартрозах. 

Препарат эффективен при растяжениях мышц и связок, ушибах мягких тканей; артри-
тах, включая ревматические; спортивных травмах; кожных гематомах и кровоподтёках; 
вправленных вывихах суставов. 

Срок использования Лечебного Обезболивающего Противовоспалительного Пластыря 
DreamTeam SECRETUM NATURALIS™ ограничивается 12 часами. В следующий раз воз-
можно его применение по истечении 6-часового промежутка. Допускается одновремен-
ное применение до 3 пластырей, а также комбинированное использование вместе с 
физиотерапией, ЛФК и массажем.

DREAMTEAM SECRETUM NATURALIS™

 внИманИе! При высокочувствительной, склонной к аллергическим 
реакциям коже препарат следует применять с особой осторожностью. Высыпа-
ние и зуд кожных покровов диагностируются редко, но возможно их проявление 
при повышенном потоотделении. Данные аллергические симптомы исчезают по-
сле снятия продукта. Старайтесь избегать повторного проявления аллергических 
реакций и их фиксации в устойчивую форму. Если это произошло, прекратите 
применение и обратитесь к врачу. Запрещается нанесение препарата на открытые 
раны, противопоказано применение при беременности.
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ПОмОгают устранИть:

  Проблему с токсинами
  никотиновую зависимость
  неприятный запах изо рта
  Последствия табакокурения

Эффективность антиникотинового пластыря Антита-
бак Для Борьбы с Курением DreamTeam SECRETUM 
NATURALIS™ обеспечивается за счет активной части, 
состоящей из минералов и натуральных экстрактов, и 
специальной мембраны, создающей электростатиче-
ское высоковольтное поле. За счет этого достигается 
двойной эффект – энергия магнитного поля в разы 
усиливает проникновение лекарственных веществ в 
организм. А специальная мембрана ре-
гулирует уровень поступления в орга-
низм экстрактов пряной корицы, гвозди-
ки, сибирского женьшеня, мяты и корня 
солодки, что исключает вероятность об-
разования раздражения кожи. 

Благодаря инновационному антиникоти-
новому пластырю Антитабак Для Борь-
бы с Курением DreamTeam SECRETUM 
NATURALIS™, сочетающему в себе по-
следние разработки в сфере изучения 
воздействия на организм биомагнитных 
полей и постулаты китайской тради-
ционной медицины, вы снова сможете 
вдохнуть полной грудью. 

Доказано, что данный препарат являет-
ся высокоэффективным средством при 
борьбе с курением!

DreamTeam SECRETUM NATURALIS™
антИнИкОтИнОвые ПластырИ
для бОрьбы с куренИем 

5 Штук

499р
дополнительную информацию о полном ассортименте
товаров для красоты и здоровья компании DreamTeam 
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!
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Преимущества антиникотинового пластыря: Антиникотино-
вый пластырь Антитабак Для Борьбы с Курением DreamTeam 
SECRETUM NATURALIS™ состоит из натуральных, экологиче-
ски чистых компонентов, благодаря чему его могут использо-
вать даже лица с повышенной чувствительностью. Пластырь 
могут использовать как мужчины, так и женщины. Антитабак 
DreamTeam SECRETUM NATURALIS™ доказал свою высокую 
эффективность – люди, бросающие курить с его помощью, 
достигают требуемого результата на 40% чаще тех, кто им не 
пользуется.

Антиникотиновый пластырь Антитабак Для Борьбы с Курением DreamTeam SECRETUM 
NATURALIS™ не просто позволяет бросить курить, но и оказывает оздоравливающее 
воздействие на организм. Активные вещества, входящие в его состав, выводят из орга-
низма токсины, накопившиеся в нем за годы курения. А благодаря экстракту солодки, 
также входящему в состав пластыря, происходит улучшение работы дыхательных путей, 
благодаря чему происходит ликвидация негативных последствий курения. 

Использовать препарат могут даже лица, страдающие болезнями желудочно-кишеч-
ного тракта – пластырь от курения оказывает лечебное действие исключительно через 
кожу, поэтому другие системы организма человека остаются незадействованными. Ан-
тиникотиновый пластырь Антитабак Для Борьбы с Курением DreamTeam SECRETUM 
NATURALIS™ можно использовать как днем, так и ночью – благодаря специальной 
прозрачной мембране, вы можете не волноваться о том, что он спадет во время сна. 

Немаловажным преимуществом антиникотинового пластыря Антитабак DreamTeam 
SECRETUM NATURALIS™ является и то, что он формирует неприязнь к табачному дыму, 
что уменьшает риск возвращения к пагубной привычке. 

Антиникотиновый пластырь Антитабак Для Борьбы с Курением DreamTeam SECRETUM 
NATURALIS™ поставляется в удобных упаковках, содержащих по 6 пластырей. Курс ле-
чения составляет от 28 дней, что позволяет приобрести в каждом конкретном случае 
именно то количество, которое нужно для избавления от курения.

DREAMTEAM SECRETUM NATURALIS™

 внИманИе! Антиникотиновый пластырь Антитабак DreamTeam 
SECRETUM NATURALIS™ нужно хранить в месте, недоступном для прямых сол-
нечных лучей. Пластырь предназначен только для наружного применения. Нельзя 
одновременно использовать более трех пластырей. Не допускается использовать 
один пластырь более 24 часов. Пластырь запрещено лицам, страдающим аллерги-
ей на один из действующих компонентов, детям до 12 лет, беременным женщинам 
и кормящим грудью. Запрещается использовать пластырь после истечения срока 
годности, указанного на упаковке.
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ПОмОгают устранИть:

  сбитый месячный цикл
  Импотенцию и облысение
  сбой гормонального фона
  воспаления мочеполовой 

 системы

Тур ма линовый Анионовый Нанотехнологичный Анти-
оксидантный Почечный Пластырь – это многофунк-
циональное средство, оздоровительное действие кото-
рого основано на грамотно подобранной комбинации 
из 16 лекарственных трав, позволяющих избавиться от 
целого ряда проблем мочеполовой системы. 

Пластыри абсолютно безопасны и не содержат хими-
ческих добавок. Инфракрасные керами-
ческие элементы и природные магниты 
неодим-железо-бор (Nd-Fe-B) выраба-
тывают анионы и излучают полезное для 
организма инфракрасное излучение, 
проникающее в кожу. Оно вступает в 
контакт с молекулами воды, белками и 
жирами, стимулирует микровибрацию, 
вызывает тепловой эффект. Это повы-
шает температуры тканей, уменьшается 
функциональная гипоксия тканей, проис-
ходит расширение кровеносных сосудов, 
что улучшает обменные процессы в зоне 
воздействия и способствует скорейше-
му устранению симптомов воспаления и 
уменьшению боли. Быстрее ликвидиру-
ются застойные явления и выздоровле-
ние происходит скорее. 

DreamTeam SECRETUM NATURALIS™
ПОчечные нанОтехнОлОгИчные 
анИОнОвые антИОксИдантные 
турмалИнОвые ПластырИ

5 Штук

599р
дополнительную информацию о полном ассортименте
товаров для красоты и здоровья компании DreamTeam 
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!
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В состав Почечного Анионового Нанотехнологичного Антиок-
сидантного Турмалинового Почечного Пластыря DreamTeam 
iTOURMA LINE™ входят эвкоммия вязолистная. ахирантес.  
корень ремании. кизил, китайский ямс. омела и 16 других ле-
карственных трав, инфракрасные керамические частицы пла-
тинового порошка, природные магниты неодим-железо-бор 
(Nd-Fe-B). Пластырь создан на основе исключительно нату-
ральных природных компонентов. 

ПОказанИя  к  ПрИмененИю: Анионовый Нано-
тех  но логичный Антиоксидантный Турмалиновый Почечный 
Пластырь DreamTeam iTOURMA LINE™ выравнивает гормональный фон и снимает 
воспалительные процессы, рекомендуется мужчинам при сексуальной дисфункции,  
с нарушениями гормонального фона, при облысении. Женщинам Пластырь почечный 
рекомендован при воспалении половых органов, при сбитом месячном цикле, при 
гормональном сбое, циститах, белях, недержании мочи. Очень хорошо снимает любые 
воспаления мочеполовой системы и приводит в норму ее работу. Хорошо устраняет боль 
и ломоту в спине, пояснице, коленях и суставах, тянущие боли в нижней части живота 
и промежности, устраняет синдром хронической усталости и слабость в конечностях.

Для увеличения эффекта воздействия Анионовый Нанотехнологичный Антиоксидантный 
Турмалиновый Почечный Пластырь идеально использовать в комплексе с Кордицепсом. 
В результате нормализируется работа почек, улучшается сексуальная жизнь, у женщин 
выравнивается менструальный цикл и регулируется уровень женских половых гормонов. 
Противовоспалительный эффект Кордицепса, усиливает основной эффект и сокращает 
срок лечения. 

сПОсОб  ПрИмененИя: Пластырь наклеить на точку акупунктуры шеньшу  
(с обеих сторон позвоночного столба между 2-ми и 3-ми поясничными позвонками)  
на 48 часов, новый пластырь наклеить через 8-12 часов после использования предыду-
щего. Профилактический курс составляет 24 дня. 

В случае ремиссии импотенции, преждевременной эякуляции и сперматореи рекомен-
дуется продолжить длительную терапию во избежание рецидива 10 дневными профи-
лактическими курсами (6 дней применение пластыря, 4 дня перерыв).

DREAMTEAM SECRETUM NATURALIS™

 внИманИе! Во время использования пластыря могут возникать зуд 
и покраснения на коже. Это нормальная реакция кожи на компоненты пластыря. 
профилактический курс при этом прекращать не стоит, а неприятные ощущения 
со временем пропадут. Запрещено использовать при раздражениях или повреж-
дениях кожи, гиперемии, гнойных заболеваниях, при аллергии на определенные 
компоненты пластыря, а также во время беременности!
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ПОмОгают устранИть:

  головную боль
  мышечную боль и отеки
  Проблемы при гипертонии
  боли при остеохондрозе

Трансдермальные Лечебно-Профилактические Плас-
тыри от Гипертонии и Головной Боли DreamTeam 
SECRE TUM NATURALIS™ воплощают в себе лучшие до-
стижения традиционной китайской медицины и реф-
лексотерапии, воздействуя на различные органы через 
биоточки, устраняют патогенные факторы вызываю-
щие болезни. Действие Трансдермальных Плас тырей 
от Гипертонии и Головной Боли DreamTeam SECRE-
TUM NATURALIS™ обусловлено активи-
зацией акупунктурных точек, воздейст-
вием активных компонентов на мягкие 
ткани, нормализацией движения крови и 
жидкостей. 

В китайской медицине Трансдермальные 
Лечебно-Профилактические Плас тыри от 
Гипертонии и Головной Боли DreamTeam 
SECRE TUM NATURALIS™ относятся к ле-
чебным аппликациям. Зна ния о пользе 
лечебных пластырей тянутся еще с древ-
него Востока. Врачи древне го Вос тока 
(Тибет, Китай) пришли к выво ду, что на 
теле человека расположено около 700 
биологически активных точек. Эти точ-
ки подразделяются на точки местного и 
общего действия. Точки, которые рас-
положены на меридианах, играют роль 
своеобразных каналов для выделения и 
поглощения энергии.

DreamTeam SECRETUM NATURALIS™
трансдермальные ПластырИ От
гИПертОнИИ И гОлОвнОй бОлИ

999р

5 Штук

дополнительную информацию о полном ассортименте
товаров для красоты и здоровья компании DreamTeam 
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!
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Трансдермальные Лечебно-Профилактические Плас тыри от 
Гипертонии и Головной Боли DreamTeam SECRE TUM NA TU-
RALIS™ помогают решить проблему, независимо от выз-
вав шей ее причины, и составляя достойную альтернативу 
обезболивающим препаратам. Кроме того, они проявляют 
себя и как пластыри от давления, поскольку прекрасно 
нормализуют этот показатель. 

Пластырь создан на основе исключительно на ту ральных ком-
по нентов. Входящие в его состав растения известны своими 
лечебными свойствами на протяжении сотен и тысяч лет и 
широко применяются в китайской и тибетской медицине.

сОстав кОмПОнентОв Пластыря: корень гастродии очищенный (нор-
ма лизует состояние нервной системы, устра няет головную боль и головокружение, 
улучшает кровоток в сосудах сердца, восстанавливает силы и возвращает бодрость. 
Дальневосточные нанайцы прозвали гастродию нанайским женьшенем и лечили ею 
нарушения потенции), кора эвкоммии вязолистной (cнижает артериальное давление, 
нормализует ритм сердечных сокращений, в малых дозах оказывает возбуждающее, 
а в больших угнетающее действие на нервную систему, устраняет боль и отеки на 
ногах, улучшает работу печени и почек, оказывает общеукрепляющее действие), горец 
перечный (cнижает повышенное артериальное давление, укрепляет стенку мельчайших 
кровеносных сосудов, оказывает мочегонное действие, тонизирует сердечную мыш цу, 
убирает боль, в том числе головную), корни шалфея многокорневищного (устра-
няют застой крови, улучшая кровообращение и способствуя исчезновению отеков, обез-
боливают, оказывают успокаивающее действие на нервную систему, нормализуют сон, 
устраняют беспокойство и сердцебиение), омела (снижает артериальное давление и 
успокаивает нервную систему).

сПОсОб ПрИмененИя: Наклейте пластырь на чистую и сухую область пупка, при 
этом на коже не должно быть никаких повреждений. Пластырь можно держать до  
72 часов. После окончания действия одного пластыря необходимо его снять, поверх-
ность кожи промыть теплой водой, а через 5-8 часов нужно наклеить следующий  
пластырь из курса. Рекомендованный курс лечения – минимум 7 пластырей. Для дости-
жения наилучшего результата рекомендовано 3 курса (21 пластырь).

DREAMTEAM SECRETUM NATURALIS™

 внИманИе! Запрещается употреблять острую и соленую пищу в 
период применения пластырей, накладывать пластырь на открытые раны, порезы 
и царапины, а также использовать пластырь людям, склонным к кожной аллергии. 
Не рекомендуется употреблять спиртные напитки в период применения пласты-
рей. Беременным женщинам и женщинам в период лактации пластыри применять 
с осторожностью!
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ПОмОгают устранИть:

  старение кожи рук
  сухость и шелушение
  Плохой внешний вид рук 
  Эффект «шершавых» рук

Красивые ухоженные руки это вторая визитная кар-
точка успешного человека! Психологи считают руки 
самой привлекающей внимание в разговоре частью 
тела. А что больше всего выдает возраст? 

Пластические хирурги, общепризнанные эксперты в 
этой области, дают однозначный ответ – руки. Здесь 
процесс старения начинается раньше и протекает 
быст рее. А косметологи уверены, что именно на кожу 
рук действует наибольшее количество 
неблагоприятных факторов, поэтому за 
руками следует обеспечивать особенно 
тщательный уход. 

Арсенал средств современной космето-
логии широк, но не все они одинаково 
удобны и эффективны. Только Гелевые 
Силиконовые Увлажняющие Перчат-
ки DreamTeam SECRE TUM NA TU RALIS™  
отличаются качествами, позволяющими 
назвать их оптимальным выбором для 
повседневного ухода за кожей рук – вы 
получите быстрый очевидный резуль-
тат, причем с каждым разом эффект 
будет все больше и больше. Гелевые  
Силиконовые Увлажняющие Перчат-
ки DreamTeam SECRE TUM NA TU RALIS™  
максимально удоб ны и просты в при-
менении, они экономят ваше время и  
средства.

DreamTeam SECRETUM NATURALIS™
гелевые сИлИкОнОвые 
увлажняющИе ПерчаткИ

1799р
дополнительную информацию о полном ассортименте
товаров для красоты и здоровья компании DreamTeam 
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!
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Гелевые Силиконовые Увлажняющие Перчатки DreamTeam 
SECRE TUM NA TU RALIS™ созданы с помощью высоких тех-
нологий и состоят из экологически безвредной ткани с ге-
левой прослой кой, содержащей натуральные масла косточек 
винограда, жожоба, оливы, авокадо, канолы, экстракт соевых 
бобов, а также витамин Е и керамиды. Одевая перчатки, вы 
создаете для рук состояние мини-сауны. В результате поры на 
коже рас крываются, и целебные вещества поступают внутрь, 
ока зывая широкий спектр эффектов – увлажняющий, смяг-
чаю щий, отшелушивающий, отбеливающий, защитный, омо-
лаживающий. Уже после первой процедуры вы убедитесь в эффективности изделия,  
а после нескольких сеансов ваши руки буквально преобразятся.

Уникальный состав гелевой прослойки, содержащий оптимально подобранный ком-
плекс биологически активных веществ, проникает в самые глубокие слои кожи, оздо-
ровляет и омолаживает их. Так что кожа ваших рук станет более стойкой к неблагопри-
ятным внешним воздействиям. Поэтому в дальнейшем достаточно будет использовать 
перчатки до трех ночей в неделю. 

Гелевые Силиконовые Увлажняющие Перчатки Dream Team SECRE TUM NA TU RALIS™ 
идеально подходят для экспресс-лечения кожи рук. Вы можете использовать их во вре-
мя ночного сна, а также днем, если руки подверглись какому-либо агрессивному воз-
действию. Достаточно всего лишь 20-30 минут, чтобы кожа снова была идеально увлаж-
нена и обрела утраченный защитный барьер. Эффект от гелевых перчаток аналогичен 
парафиновой терапии, которая делается в СПА-салоне. Приобретая гелевые перчатки, 
вы сэкономите деньги и время, необходимые для посещения дорогостоящих процедур.

ПОказанИя к ПрИмененИю: Cухая чувствительная кожа рук, признаки ран-
него увядания, профилактика дерматозов и старения.

сПОсОб ПрИмененИя: Гелевые Силиконовые Увлажняющие Перчатки Dream-
Team SECRE TUM NA TU RALIS™ надевают на сухую и чистую кожу. Время первого  
использования лучше ограничить (10-15 минут). В дальнейшем одевайте перчатки 
на 10-12 часов в сутки, не менее трех раз в неделю. Наилучший эффект достигается, 
если использовать изделие во время ночного сна. Гелевая прокладка рассчитана на  
40-50 процедур. Размер универсальный. 

ухОд: Хранить в темном прохладном месте.

DREAMTEAM SECRETUM NATURALIS™

 внИманИе! Запрещено применять при нарушении целостности 
кожного покрова. Больным псориазом и экземой перед использованием изделия 
необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
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ПОмОгают устранИть:

  сухость кожи ступней
  трещины и шелушение
  Плохой вид кожи ступней
  Ороговение кожи ступней

Вы заметили, что кожа на ступнях стала грубее? По-
явились трещины и неприятные ощущения во время 
ходьбы? Эти явления зачастую становятся причиной 
отказывать себе ходить в открытой обуви. 

Но сегодня решение этих проблем найдено – это Ге-
левые Силиконовые Увлажняющие Носки DreamTeam 
SECRE TUM NA TU RALIS™, новейшее и эффективное 
средство по уходу за кожей стоп. На первый взгляд 
они выглядят как обычные махровые но-
ски, но внутри по всей поверхности на-
несен специальный гель, напоминающий 
силикон. При соприкосновении с кожей 
из него выделяются питательные вещест-
ва, помогающие увлажнить кожу. Теперь 
больше не нужно прятать свои ножки в 
закрытой обуви летом, ведь это не толь-
ко не комфортно, но и выглядит не эсте-
тично, особенно в сочетании с летней 
одеждой. 

Гелевые Силиконовые Увлажняющие Но-
ски DreamTeam SECRE TUM NA TU RALIS™ 
помогут быстро и эффективно изба-
виться от проблем сухости кожи на но-
гах. Благодаря им кожа стопы становит-
ся мягче и одновременно увлажняется,  
насыщается полезными веществами.

DreamTeam SECRETUM NATURALIS™
гелевые сИлИкОнОвые 
увлажняющИе нОскИ

дополнительную информацию о полном ассортименте
товаров для красоты и здоровья компании DreamTeam 
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

1799р
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Буквально после первого использования гелевых носков Вы 
сразу заметите результат. Кожа на ступнях станет мягкой и 
нежной, а ранки и трещины будут быстрее заживать. Гелевые 
Силиконовые Увлажняющие Носки DreamTeam SECRE TUM NA-
TU RALIS™ помогут раз и навсегда забыть о проблемах жестко-
сти, шелушения и сухости кожи на ступнях.

В состав ткани Гелевых Силиконовых Увлажняющих Носков 
DreamTeam SECRE TUM NA TU RALIS™ входит 5% спандекса, 
95% нейлона. Гелевая прокладка полностью состоит из сили-
конового медицинского геля M-Gel с пропиткой из нату раль-
ных масел косточек винограда, жожоба, оливы, лаванды, авокадо, канолы, а также 
витамина Е и керамидов. Комфортная посадка и натуральные компоненты быстро 
согре вают, ускоряют процесс проникновения масел в кожу. Масла, входящие с состав 
носков, обладают антисептическими свойствами, обеспечивают профилактический или 
лечебный эффект.

ПОказанИя к ПрИмененИю: Устранение сухости кожи на стопах, заживление 
трещин.

сПОсОб ПрИмененИя: Для интенсивного увлажнения изделие необходимо на-
девать на ночь, предварительно очистив и высушив кожу стоп. Убедитесь, что увлажня-
ющий гель плотно соприкасается с кожей. В профилактических целях достаточно носить 
носки в течение 20-45 минут, но не более 12 часов в день. Использовать минимум три 
раза в неделю во время отдыха или перед сном. В Гелевых Силиконовых Увлажняющих 
Носках DreamTeam SECRE TUM NA TU RALIS™ можно спать до 50 ночей, после чего их 
тоже можно использовать, но с применением увлажняющего крема. Срок эксплуатации 
зависит от качества ухода за изделием, частоты применения. Срок годности изделия 
неограничен, размер универсальный. Носки можно надевать поверх обычного крема.

ухОд: Гелевые Силиконовые Увлажняющие Носки DreamTeam SECRE TUM NA TU-
RALIS™ можно стирать в теплой воде (30°С) с использованием нейтрального мыла. 
Сушка должна происходить естественным образом вне зоны действия нагре ва тельных 
приборов и прямых солнечных лучей. После стирки носки не нужно отжимать. После 
полного высыхания их внутреннюю сторону можно посыпать детским тальком. Хранить 
в прохладном месте. 

DREAMTEAM SECRETUM NATURALIS™

 внИманИе! Перед покупкой следует обязательно проконсультиро-
ваться с терапевтом, если у Вас имеются такие заболевания как псориаз, экзема. 
Не надевать при наличии открытых ран, иных нарушений целостности кожного 
покрова на стопе. В случае возникновения раздражения использование продукта 
прекратить и обратиться к врачу.
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ПОмОгает устранИть:

  следы старения кожи
  Проблему с токсинами
  Проблему сухости кожи
  следы повреждения кожи

Увлажняющая Маска для Рук DreamTeam SECRE-
TUM NA TU RALIS™ – удобный в применении продукт  
гарантирующий превосходный уход за руками. Благо-
даря обогащению маслами оливкового дерева и Ши, 
стимулирующих возрождение клеток, маска повышает 
тургор, осветляет кожу и увлажняет кисти рук. Препа-
рат является лучшим инструментом для самостоятель-
ного ухода. 

Отбеливающая Увлажняющая Маска для 
Рук DreamTeam SECRE TUM NA TU RALIS™ 
выполнена в виде двухслойных перчаток 
с витамино-минеральным наполните-
лем. Внешний слой является экологиче-
ски чистой полиэтиленовой мембраной. 
Ячеистый внутренний слой изготовлен из 
натурального шелка. Гладкая и водоне-
проницаемая мембрана позволяет мак-
симально полно проникнуть активным 
элементам в кожу.

Гель-наполнитель синтезирован из пяти 
натуральных природных компонентов, 
усиливающих и дополняющих влияние 
друг друга. В состав наполнителя входят: 
выжимка розового масла, масло оливы, 
масло Ши, экстракт Aloe Vera и эссенции 
ламинарии.

DreamTeam SECRETUM NATURALIS™
ОтбелИвающая увлажняющая 
маска для рук

399р
дополнительную информацию о полном ассортименте
товаров для красоты и здоровья компании DreamTeam 
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!
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Тонкость и эластичность волокна перчаток дает полное при-
легание слоя с наполнителем к коже рук, что обеспечивает 
предельно возможное впитывание полезных веществ. Отбели-
вающая Увлажняющая Маска для Рук DreamTeam SECRE TUM 
NA TU RALIS™ убирает пигментацию, наполняет энергией и 
возражает кожу ваших рук, обеспечивая высокую гидратацию.

Препарат содержат ценнейшие витамины группы В, А, С, Е и 
РР, а так же целый комплекс микроэлементов: калий, кальций, 
магний, цинк, фосфор, медь, марганец, железо и натрий. Их 
сочетание повышает регенерацию и эластичность истонченной 
кожи. Важными составляющими являются неомыляемые жиры и триглицериды, спо-
собствующие синтезу коллагена, он устраняет сухость, шелушение и преждевремен-
ное старение, повышает упругость, восстанавливает нежность цвета кожи. Уникальная 
Отбеливающая Увлажняющая Маска для Рук DreamTeam SECRE TUM NA TU RALIS™ это 
идеальное комплексное решение. Применение не требует усилий, просто приобретите, 
откройте и получите желаемый эффект менее чем за полчаса.

сПОсОб ПрИмененИя: Перед использованием Отбеливающей Увлажняющей 
Маски для Рук DreamTeam SECRE TUM NA TU RALIS™ необходимо удалить загрязнение 
с рук теплой водой и осушить полотенцем. Старайтесь не оставлять кисти влажными, 
это может привести к истончению эпидермиса что повысит уязвимость к внешней аг-
рессивной среде. 

Вскройте герметичную упаковку с Увлажняющей Маской для Рук DreamTeam SECRE-
TUM NA TU RALIS™. Предельно осторожно разделите перчатки строго придерживаясь 
пунктира. Массирующими движениями распределите ткань таким образом, чтобы до-
стичь максимального соприкосновения. Это позволит обеспечить тотальное впитывание 
полезных элементов содержащихся в сердцевине перчаток в кожу рук. По истечении  
20 минут ожидаемый результат будет достигнут. Один комплект перчаток не предназна-
чен для многократного использования. 

Регулярное применение Отбеливающей Увлажняющей Маски для Рук DreamTeam 
SECRE TUM NA TU RALIS™ создаст пролонгированный эффект и сохранит кожу рук цве-
тущей и здоровой.

DREAMTEAM SECRETUM NATURALIS™

 внИманИе! После вскрытия упаковки необходимо сразу исполь-
зовать маску. Хранить перчатки в распакованном виде не рекомендуется, так как 
столкновение с внешней средой повлечет необратимые изменения в структуре 
геля. При индивидуальной непереносимости компонентов маски есть вероятность 
возникновения аллергической реакции. Необходимо прекратить использование 
маски и обратиться к врачу.
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ПОмОгают устранИть:

  грибковые заболевания
  неэстетичный внешний вид 
  запах и сильную потливость
  сухость, мозоли и натоптыши

Отшелушивающие Бактерицидные Педикюрные Нос-
ки для Пилинга DreamTeam SECRE TUM NA TU RALIS™ 
это профессиональны педикюр в домашних условиях.  
Одноразовая гипоаллергенная маска для ног изготов-
лена в форме носка с гелевой пропиткой на основе 
увлажняющих растительных экстрактов и отшелуши-
вающих элементов. 

В состав геля-сыворотки входят такие на-
туральные питающие и регенеративные 
компоненты, как масла цитрусовых, се-
мян огурца, лаванды, витамин Е и молоч-
ная кислота. В процессе применения От-
шелушивающих Педикюрных Носков для 
Пилинга DreamTeam SECRE TUM NA TU-
RALIS™ активные вещества пронфикают 
глубоко в кожу и оказывают отшелушива-
ющий, анти септический и тонизирующий  
эффект. 

После двух месяцев домашних процедур 
с носками для пилинга значительно сни-
зится потливость ног, исчезнут грибковые 
заболевания, уйдет ощущение усталости 
и отечности стоп, затянутся трещины и 
мозоли. Кожа ног снова приобретет эла-
стичность, гладкость и приятный внеш-
ний вид. Ваши ножки будут выглядеть на 
миллион!

DreamTeam SECRETUM NATURALIS™
ОтШелуШИвающИе нОскИ  
для ПИлИнга ПедИкюрные

899р
дополнительную информацию о полном ассортименте
товаров для красоты и здоровья компании DreamTeam 
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!
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Отшелушивающие Бактерицидные Педикюрные Носки для 
Пилинга DreamTeam SECRE TUM NA TU RALIS™ созданы в ре-
зультате научных исследований практического применения 
новейших биотехнологий и позволяют провести сеанс косме-
тического и лечебного педикюра в домашних условиях. 

Уникальная природная формула геля-сыворотки состоит из 
экологически чистых компонентов. Масло цитрусовых сти-
мулирует внутренний обмен веществ, помогает коже вос-
становиться, масло семян огурца увлажняет кожу, витамин Е 
инициирует клеточное обновление кожи, молочная кислота 
способствует отшелушиванию омертвевшего слоя эпидермиса и образованию защит-
ного барьера на коже. Масло лаванды смягчает кожу ног и запускает регенерационные 
процессы. 

Отшелушивающие Бактерицидные Педикюрные Носки для Пилинга DreamTeam SECRE-
TUM NA TU RALIS™ рекомендованы к применению при косметологических проблемах. 
Дубильные вещества уменьшают повышенную потливость ног и устраняют неприятный 
запах. Бактерицидный состав сыворотки обеспечивает антибактериальное воздействие 
и уничтожает бактерии, способствующие возникновению грибка. Активные пилинговые 
компоненты глубоко проникают на клеточном уровне, отшелушивают ороговевший эпи-
дермис, питают и увлажняют кожу стоп. 

сПОсОб ПрИмененИя: Перед началом применения необходимо подготовить 
ноги для процедуры. Затем разрежьте ножницами пленку, наденьте их на сухие и  
чистые ноги и закрепите с помощью ленты-фиксатора. Держите носки на ногах 90 минут 
для стандартной процедуры или 120 минут для интенсивного очищения сложных участ-
ков стоп. После проведения процедуры необходимо снять носки и тщательно вымыть 
ноги теплой мыльной водой без использования скраба или пемзы.

ухОд: Хранение носков для пилинга возможно в темном прохладном месте при тем-
пературе не выше 28 градусов в недоступном для детей месте. Использовать носки для 
пилинга необходимо только по назначению и вдали от открытого огня.

DREAMTEAM SECRETUM NATURALIS™

 внИманИе! Запрещается использовать Носки для Пилинга лицам, 
больным сахарным диабетом, страдающим от аллергии на алкоголь, женщинам в 
период беременности и лактации, а также при индивидуальной непереносимости 
компонентов. Не использовать носки для пилинга при наличии ран и царапин на 
коже стоп и на ногтях. Немедленно прекратить использование носков при появ-
лении зуда, сыпи или покраснения. Запрещается использовать носки повторно. 
Продолжительность процедуры не должна превышать 120 минут. Рекомендуется 
использование не чаще 1 раза в две недели. 
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Рецептура лечебно-восстанавливающего Чая на осно-
ве Неочищенного Пчелиного Цветка для нормализа-
ции работы мочеполовой системы создана создателем 
фармаклуба «Юнаньский Аист» известным лека-
рем Фань Де Синь (1839-1919) из южного Юньнаня 
на основе премудростей и знаний местных жителей.  
В состав Чая от Простатита входят порошок на основе 
пчелиного цветочка, портулака, одуван-
чика, хауттюйнии, черного чая и других 
компонентов. Чай представлен в виде па-
кетиков для заварки чая, с содержанием 
вещества и природным ароматом травя-
ного растительного типа.

Чай для Мочеполовой Системы на основе 
Неочищенного Пчелиного Цветка исполь-
зуется по отношению к мужской и жен-
ской мочеполовой системе для детокси-
кации, упорядочивания функциональных 
свойств различных, обережения и оздо-
ровления различных органов, особенно 
рекомендован мужчинам при простатите 
острого и хроническое типа, доброкаче-
ственной гиперплазии предстательной 
же ле зы, а женщинам при заболеваниях 
гинекологического типа, а также и муж-
чинам и женщинам, страдающим заболе-
ваниями мочеполовой системы. 

DreamTeam SECRETUM NATURALIS™
чай для мОчеПОлОвОй сИстемы  
на ОснОве неОчИщеннОгО 
ПчелИнОгО цветка

ПОмОгает устранИть:

  боли при простатите
  нарушение обмена веществ
  гинекологические проблемы
  Проблемы мочеполовой системы

5999р

100 ПакетИкОв

дополнительную информацию о полном ассортименте
товаров для красоты и здоровья компании DreamTeam 
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!
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Чай помогает при мужские заболеваниях предстательной 
железы (доброкачественная гиперплазия предстательной же-
лезы, простатит) с следующей симптоматикой: Проблемы 
мочеиспускания (частое, резкое, болезненное и/или оста-
точное мочеиспускание, задержка мочеиспускания, излишне 
обильное или слабое мочеиспускание), болезненная сим-
птоматика (боль в пояснице, в промежности, болезненные 
ощущения мужских яичников и другие подобные боли),  
Проблемы половой системы (снижение желания и потен-
ции, импотенция возрастного характера, преждевременное 
семяизвержение), Прочие проблемы: начальная стадия простатита, неестественное  
семяизвержение, бесплодие, несворачиваемость спермы и другие проблемы.

сПОсОб ПрИмененИя: Дозировка лечебного характера – 1 раз в день 12- 
16 пакетиков или 2 раза в день по 6-8 пакетиков. Дозировка оздоровительного 
характера – 2 раза в день по 3 пакетика. Чай от простатита можно заваривать в чайнике 
или как обычный пакетик с чаем примерно от 4 до 6 раз за один прием. Единичный 
курс лечения составляет 3 большие пачки (300 пакетиков) Чая от Простатита. Больным 
средней тяжести примерно требуется 1-2 курса лечения (600 пакетиков), тяжелобольным 
потребуется 2-3 курса лечения (900 пакетиков). Для профилактики достаточно 1 паке-
тика в день.

Для больных, чьи заболевания вызваны инфекционно-воспалительными причинами, 
курсы приема чая нужно сочетать с приемом антибиотических средств для достижения 
антибактериального эффекта. Чай способен улучшить пропускаемую и приникающую 
способность внешней оболочки предстательной железы, способствуя лучшей доступ-
ности антибиотических веществ вовнутрь самой предстательной железы. Обычно 
заметный эффект симптоматического улучшения достигается через 3-7 дней после 
начала применения Чая, а уже через 10-30 дней достигается симптоматический 
эффект практически основательного уменьшения проблемы со здоровьем. Далее 
после мер упорядочивания укрепляющего характера заново рекреатируется организм,  
в особенности, система иммунитета мочеполового организма, что дает стойкий оздорав-
ли вающий эффект при подобных проблемах со здоровьем как мужчин, так и женщин.

DREAMTEAM SECRETUM NATURALIS™

 внИманИе! Во время употребления Чая происходит чистка и де-
токсикация, оживление кровотока и устранение застоя, устранение основополага-
ющих причин возникновения заболевания. Наблюдается рекреация органических 
функций предстательной железы, повышения собственного иммунитета предста-
тельной железы и ее лечебные способности к самолечению. Это справедливо как 
для заболеваний мочеполовой системы вообще и предстательной железы у муж-
чин, так и по отношению к гинекологическим заболеваниям у женщин.
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ПОмОгает устранИть:

  вздутие кишечника
  язвы, колиты и гастриты
  нарушение обмена веществ 
  расстройства и боли в желудке

Чай для Полного Оздоровления Желудочно-Кишечно-
го Тракта DreamTeam SECRE TUM NA TU RALIS™ на ос-
нове астрагала и китайского финика это уникальный 
полностью натуральный растительный природный 
продукт. 

При производстве данного препарата используется 
высокотехнологичный метод экстрагирования исход-
ного сырья. Благодаря такой технологии достигается 
наивысшая эффективность продукта, на-
целенного на питание слизистой оболоч-
ки желудка и всего желудочно-кишечно-
го тракта, регулирование его работы. 

Чай для Полного Оздоровления Желу-
дочно-Кишечного Тракта DreamTeam 
SEC RE   TUM NA TU RALIS™ прошел дли-
тельную клиническую апробацию в  
китайских клиниках высшей категории 
«3 PREMIUM» и показал высочайшую эф-
фективность (в 98,26% случаев он помог 
при лечении болей в желудке, изжоге, 
вздутии желудка, ощущении тошноты и 
плохом пищеварении). А в лечении поно-
са, испражнений с кровью, бесформен-
ных и вязко-жидкостных испражнений 
общая эффективность использования 
достигла абсолютных 100%.

DreamTeam SECRETUM NATURALIS™
чай для ОздОрОвленИя 
желудОчнО-кИШечнОгО тракта

1399р

20 ПакетИкОв

дополнительную информацию о полном ассортименте
товаров для красоты и здоровья компании DreamTeam 
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!
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В основе рецепта Чая для желудка DreamTeam SECRE TUM 
NA TU RALIS™ лежат принципы китайской гомеопатии. Сила 
7 природных компонентов обеспечивает мощный оздорови-
тельный эффект, направленный на снятие симптомов и устра-
нение причины многих заболеваний ЖКТ.  

Главный компонент чая – высокогорный черный чай высше-
го качества, произведенный в провинции Фу Тиень (Китай).  
В процессе приготовления чайного экстракта свежесорванные 
чайные листы проходят 5 высокотехнологичных процессов, 
поэтому чай для желудка абсорбирует все шлаки и токсины, 
осевшие на стенках желудка, выводя их обычным физиологическим способом. В ре-
зультате улучшается обмен веществ, нормализуется функционирование всего ЖКТ.

Оздоравливающий эффект Чая для Полного Оздоровления Желудочно-Кишечного 
Тракта DreamTeam SECRE TUM NA TU RALIS™ обуславливается также наличием в соста-
ве 7 натуральных гомеопатических компонентов, активно применяемых в китайской 
медицине: желтого астрагала, атрактилодеса, больших китайских фиников, корневища 
купены лекарственной, сушенных корок цитрусовых, лакрицы. После его употребления в 
желудке образуется специфический клатрат – слизистый гель, который образует защит-
ную пленку внутри стенки желудка. Поэтому слизистая восстанавливается, улучшается ее 
защитная функция, что подтверждено научными исследованиями. Дополнительно чай 
для желудка предотвращает попадание изо рта в желудок целого ряда болезнетворных 
бактерий, тем самым устраняя одну из причин раздражения желудка.

В результате регулярного применения чая слизистая желудка восстанавливается. Боль-
ной забывает о мучивших его долгие годы хронических заболеваниях. Неприятная сим-
птоматика уходит, человек чувствует себя здоровым, получив долгожданное избавление 
от недугов. Чай для желудка DreamTeam SECRE TUM NA TU RALIS™ прошел строжайшую 
китайскую государственную сертификацию безопасности пищевых продуктов QS, имеет 
сертификаты GMP, ISO-22000 и ISO-9001, подтверждающие отсутствие пестицидов и 
гербицидов в составе.

сПОсОб ПрИмененИя: Пакетик чая положить в чашку и залить 200 мл воды 
при температуре 90 градусов на 3-5 минут. Пить чай нужно маленькими глотками. 
Допускается повторное заваривание до 3-5 раз подряд. 

DREAMTEAM SECRETUM NATURALIS™

 внИманИе! Регулярное употребление чая для желудка DreamTeam 
SECRE TUM NA TU RALIS™ 2-3 раза в сутки поддерживает нормальное функциони-
рование всех органов и систем организма, устраняет боли в желудке, диарею, 
вздутие и другие расстройства пищеварения, оказывает благотворное влияние на 
селезенку. Терапевтический эффект достигается уже через 15 минут после приема. 
При наличии хронических заболеваний курсовой прием составляет 1-3 месяца.
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ПОмОгают устранИть:

  Проблемы зрения
  конъюнктивиты и инфекции
  хроническую усталость глаз
  вмешательства и травмы глаз

Энергоинформационные Гомеопатические Капли для 
Глаз DreamTeam MagicEye™ это новейшее, экологиче-
ски чистое, профилактическое средство с лечебным 
эффектом для восстановления зрения. 

Действие Гомеопатических Капель для Глаз Dream-
Team MagicEye™ заключается в том, что они восста-
навливают зрение благодаря восстанов-
лению памяти тканей и клеток глаза о 
нормальном функционировании. Фор-
мируется матрица здоровых глазных 
клеток, своего рода информационный 
спектр, управляющий обменными про-
цессами внутри глазного яблока. 

Для усиления действия Энергоинформа-
ционных Гомеопатических Капель для 
Глаз DreamTeam MagicEye™ на клетки 
воды записывается не только инфор-
мация «здоровых глаз», но и следовая 
память экстрактов биологически актив-
ных трав. Вода является уникальным и 
универсальным носителем различных 
информационных матриц, поэтому Гоме-
опатические Капли для Глаз DreamTeam 
MagicEye™ это чистый, водный, стерили-
зованный раствор малой концентрации, 
на который записана информационная 
матрица здоровых клеток глаз человека. 

DreamTeam MagicEye™
гОмеОПатИческИе  
каПлИ для глаз

1999рза флакон

дополнительную информацию о полном ассортименте
товаров для красоты и здоровья компании DreamTeam 
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

кОмПлектОм 
деШевле!
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Кроме энергоинформационного действия, физические пара-
метры Капель для Глаз в виде pH 7.43, поверхностного на-
тяжения 43 дин/см и ОВП (окислительно-восстановительный 
потенциал) 80 мв. способствуют оздоровлению клеток и тка-
ней глаза. 

Капли для Глаз DreamTeam MagicEye™ показаны при миопии 
(близорукости), гиперметропии (дальнозоркости), пресбио-
пии (возрастной дальнозоркости), астигматизме, косоглазии, 
глаукоме, анизометропии, спазме аккомодации, дистрофии 
сетчатки различного генеза, диабетической ретинопатии, на-
чальных стадиях катаракты.

Капли для Глаз DreamTeam MagicEye™ рекомендованы при аллерги ческих и инфек-
ционных воспалительные процессах, конъюнктивитах, блефаритах, халязионе, кро во-
излиянии в глазную ткань, слезотечении, герпетических кератоконънктивитах. Они по-
казали отличные результаты и рекомендованы к применению при диагностировании 
синдрома «сухого» глаза, химических и термических ожогах глаз, травмах конъюнктивы 
и склеры, эрозии роговицы, а также применяются после хирургических воздействий 
(кератопластика, экстракция катаракты, кератотомия, кератомилез). 

Энергоинформационные Гомеопатические Капли для Глаз DreamTeam MagicEye™ улуч-
шают состояние после длительного воздействия компьютера, телевизора, снимают про-
фессиональную усталость глаз водителей транспортных средств. Капли используются 
как профилактическое средство при коррекции зрения. 

сПОсОб ПрИмененИя: В зависимости от существующей проблемы капли при-
ме няют коротким и длительным курсом от 3 до 180 дней, начиная с закапывания по  
1-2 капли в каждый глаз один раз в день и постепенно увеличивая количество закапы-
ваний до 3 в день.

ухОд: Хранить при температуре от +1 до +50 °С. Не замораживать, не нагревать 
свыше + 50°С, не кипятить, не нагревать в печи СВЧ. Несоблюдение условий хранения 
приводит к потере уникальных свойств. 

DREAMTEAM MagicEye™

 внИманИе! В первые дни применения капель могут проявляться 
болезненные ощущения в глазах (жжение), проходящие через 1–2 минуты. В этом 
случае рекомендуется сделать перерыв на 3-5 дней. Запрещено использование 
капель для Глаз DreamTeam MagicEye™ при личной непереносимости продукта. Их 
можно использовать как самостоятельно, так и сочетать с любыми официальными 
лекарственными препаратами. При применении капель для коррекции зрения с 
первого дня начала лечения стекла в очках следует сразу заменить на 0,25-1,0 
диоптрию меньше от первоначального значения.
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ПОмОгают устранИть:

  Проблемы биополя
  заболевания органов
  усталость и упадок сил
  Электромагнитное излучение

Наклейки Информационной Матричной Защиты 
DreamTeam iSMARTHOME™ это эффективное быст-
родействующее профилактическое изделие, создан-
ное для защиты организма человека от вредных воз-
действий электромагнитных полей техногенного и 
природного происхождения, линий электропередач,  
мобильных и радиотелефонов, компью-
теров, ТВ, WI-FI, автомобилей, СВЧ-пе-
чей, радиоуправляемых приборов, а так-
же патогенных излучений Земли. 

Наклейки Информационной Матричной  
Защиты DreamTeam iSMARTHOME™ из-
готавливаются по технологии гологра-
фического нанесения металлизирован-
ного слоя на весь объем материала с 
пространственной информационной 
геометрией. На клейкую основу на уни-
кальном оборудовании с использовани-
ем последних достижений Российской 
Науки записывается Информационная 
матричная структура путем многоэтап-
ной энергоинформационной записи, что 
образует устойчивые кластерные образо-
вания, несущие в себе Информационной 
матричную структуру – «матрицу здоро-
вья», аналогичную строению здоровых 
органов и клеток человека.

наклейкИ ИнфОрмацИОннОй 
матрИчнОй защИты 

дополнительную информацию о полном ассортименте
товаров для дома компании DreamTeam можно
получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

999рза ш
туку

DreamTeam iSMARTHOME™

кОмПлектОм 
деШевле!
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Патогенные электромагнитные поля разрушают управляющие 
биоритмы организма человека, вызывая заболевания органов 
и систем, ослабляя силу мышц. Наклейки Информационной 
Матричной Защиты DreamTeam iSMARTHOME™ минимизиру-
ют эти вредные воздействия, что легко можно доказать мето-
дами кинезиологии. Наклейки обладают биофизически актив-
ным защитным действием, в целом оказывая благотворное 
влияние на организм.

Размещение Наклейки Информационной Матричной Защиты 
DreamTeam iSMARTHOME™ на бытовых приборах, сосудах с 
водой, крышках сотовых телефонов, компьютерах, мониторах, стеклах автомобиля и 
окнах помещений уменьшает усталость, создает благоприятное для человека простран-
ство, защищая от патогенных излучений, повышает биоэнергетику организма, убирая 
головные боли и заболевания различных органов, восстанавливает ясность мышления, 
укрепляя психоэмоциональный уровень. Научными исследованиями, проведёнными в 
России и в других странах, достоверно установлено, что когерентное электромагнитное 
излучение оказывает позитивное воздействие на организм.

Наклейки Информационной Матричной Защиты DreamTeam iSMARTHOME™ миними-
зируют влияние техногенных факторов, снижают уровень вредного влияния города и 
электромагнитных шумов на пользователя изделия. Структурированная вода из-под на-
клейки нормализует давление при гипертонии, улучшает работу организма и помогает 
избавиться от проблем в нарушениях здоровья. 

Наклейки применяются для поглощения патогенных сигналов, отражения когерентных 
волн, деструктуризации электромагнитных полей, стабилизации организма, повышения 
клеточного и гуморального иммунитета, повышения биоэнергетики индивидуального 
организма, стабилизации и укрепления психоэмоционального статуса, защиты от нега-
тивных воздействий, исходящих от других людей, улучшения возможностей человека, 
улучшения взаимоотношений, развития креативных способностей и успеха в бизнесе. 
Оптимальное число наклеек это минимум одна штука на однородной поверхности из 
одного материала.

DREAMTEAM iSMARTHOME™

 внИманИе! Наклейки можно использовать без наклеивания, но 
при этом эффективность изделия уменьшается. Не требуют специального ухода. 
Рекомендуется хранение наклеек в защищенном от влаги месте. Полноценная ра-
бота наклеек возможна только после отклеивания основы от ленты и нанесения 
клейким слоем на обрабатываемый предмет. Наклейки одноразовые, они не пере-
клеиваются на другую поверхность. Срок использования наклеек после нанесения 
ограничен только физическим износом в результате трения. Допустима дополни-
тельная защита наклеек прозрачным скотчем.
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ОсОбые свОйства:

  сразу готов к работе
  улучшает вкус продуктов
  воздух без грибков и плесени
  сделает воду живой и вкусной

Бытовой Озонатор DreamTeam iOZONATOR™ – это 
прибор, который производит небольшие объемы 
озона из кислорода, содержащегося в воздухе. По-
лученный озон может использоваться для озониро-
вания помещения, дезинфекции и очищения воздуха, 
устранения запахов и загрязнений, очистки воды и 
продуктов питания, в косметологических целях и для 
оздоровления организма. 

Чаще всего Бытовой Озонатор Dream-
Team iOZONATOR™ применяют для озо-
нирования помещений. Озон является 
очень активным веществом, способным 
нейтрализовать табачный дым, уничто-
жить пыль и бактерии, содержащиеся в 
окружающем воздухе. Воздух, наполнен-
ный озоном, приятен, легок для дыхания 
и очень полезен для организма чело-
века. Озон, вырабатываемый бытовым 
озонатором DreamTeam iOZONATOR™, 
расщепляет токсичные вещества, прев-
ращая их в безопасные элементы и со-
единения. 

В природе это происходит во время гро-
зы, а дома это может делать Бытовой 
Озонатор DreamTeam iOZONATOR™, ге-
нерирующий озон в, полезной для чело-
веческого организма концентрации, что 
придаст воздуху в помещении свежесть 
и чистоту. 

DreamTeam iOZONATOR™
бытОвОй ОзОнатОр

8999р
дополнительную информацию о полном ассортименте
товаров для дома компании DreamTeam можно
получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!
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DREAMTEAM iOZONATOR™

При помощи Бытового Озонатора DreamTeam iOZONATOR™ 
можно обрабатывать любые продукты питания. Дезинфици-
рующие свойства озона позволяют уничтожить бактерии, ко-
торые могут находиться в свежем мясе или рыбе, после чего 
они могут безопасно храниться в течение более длительного 
срока. Овощи и фрукты дополнительно приобретут свежий 
вкус и аромат.

Использовать Бытовой Озонатор DreamTeam iOZONATOR™ 
воздуха дома – значит обеспечить вашему дому чистый, здо-
ровый воздух. Насыщенные озоном воздух и вода сжигают все 
известные виды бактерий, грибков, цист, спор, вирусов и при этом не наносят вреда 
человеку. Озон является антиоксидантом и иммуномодулятором, снимает боль и воспа-
ление, оказывает омолаживающее действие. 

Бытовой Озонатор DreamTeam iOZONATOR™ продезинфицирует воду, уничтожит вред-
ные микробы и вирусы, обогатит ее кислородом, при этом сохранит в продуктах, ово-
щах и фруктах все полезные вещества минералы, а хлор, пестициды, нитраты, парафи-
новую и восковую пленки, другие ядохимикаты и токсичные вещества гарантировано 
эффективно удалит на 99%! 

ПОказанИя к ПрИмененИю: Дезинфекция помещений и вещей, удаление 
загрязнений и запахов в помещении, на вещах и одежде, очищение воздуха, устранение 
неприятного запаха в холодильнике, удаление фенолов и формальдегидов из воздуха, 
удаление пылевых клещей, пыльцы, плесневых грибков, очистка воды, удаление бакте-
рий, вирусов, гербицидов и пестицидов из воды и продуктов, удаление парафиновой и 
восковой пленки с фруктов и овощей, улучшение вкуса мяса, рыбы, фруктов и овощей, 
проведение озонотерапии в домашних условиях, озоновые ванны, заживление ран,  
детоксикация организма, устранение перхоти и угрей.

сПОсОб ИсПОльзОванИя: Бытовой Озонатор DreamTeam iOZONATOR™ готов 
к началу работы сразу после приобретения. Перед началом работы внимательно прочи-
тайте инструкцию и следуйте рекомендациям. 

ухОд: Бытовой Озонатор DreamTeam iOZONATOR™ не требует специального ухода. 
Соблюдайте обычные меры предосторожности как и с любым другим бытовым электри-
ческим прибором. Рассчитан на стандартное напряжение 220 Вольт. 

 внИманИе! Запрещено нарушать ограничения по работе озонато-
ра в помещениях малой площади! Беречь от детей! Соблюдайте рекомендованное 
время и условия обработки озоном для каждого режима работы. Не допускайте 
попадания жидкости на озонатор! 
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ПОмОгает устранИть:

  стресс и усталость
  головные боли и спазмы
  снижение биополя человека
  Проблемы со сном и памятью

DreamTeam DoctorSon™

дополнительную информацию о полном ассортименте
товаров для дома компании DreamTeam можно
получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

Наполнитель Анатомической Подушки с Наноми-
кросферами – микроскопические полые стеклянные 
наномикросферы из натрий-боросиликатного стекла 
размером от 5 до 100 мкм. Микросферы настолько 
малы, что способны реагировать на слабые излуче-
ния биологических существ. Биополе человека упо-
рядочивает хаотически расположенные 
микросферы, выстраивая из них жест-
кие и явно ощутимы структуры. Когда 
подушка затвердела, она взяла на себя 
часть вашей болезни, ее надо энергично 
встряхнуть или прогреть и снова под-
ложить или приложить на требуемую 
часть тела.

Ана то мическая Подушка благодаря «те-
кучести» напол ни теля идеально под-
страивается под индивидуальные осо-
бенности тела человека и обеспечивает 
комфортную под  держку головы или лю-
бой другой части тела, что улучшает 
кровоснабжение, капилляры полностью 
раскрываются. Максимально полно рас-
слабляются мышцы, снимаются болевые 
ощущения, зубная и головная боль,  
ноющая боль травмированных конечно-
стей, суставов, позвоночника. 

большая подушка – 47 х 37 см; 
малая подушка – 30 х 30 см.

анатОмИческая ПОдуШка  
с нанОмИкрОсферамИ 

8999рбольшая

4999рмалая

2 размера
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DREAMTEAM DoctorSon™

Подушка оказывает реальную помощь в избавлении от хро-
нической усталости и негативных последствий физического, 
энергетического, психического или ментального стресса за 
счет очищения, укрепления и усиления энергетики человека, 
избавляет от бессонницы и создает условия для качественного 
сна и комфортного отдыха. 

Анатомическая Подушка с Наномикросферами повышает  
сопротивляемость организма всевозможным заболеваниям 
и осуществляет действенную профилактику уже имеющихся  
болезней, ускоряет процессы выздоровления, расслабляет 
мышцы шеи, спины и плеч, задает правильное положение голове и шее во время отды-
ха и сна, улучшает цвет лица, разглаживает кожу и стимулирует выработку коллагена в 
коже, благодаря чему происходит подтяжка кожи и разглаживание морщи, уменьшает 
отечность лица. Ускоряет заживление при ожогах, переломах, травмах и ранах, ис-
пользуется как эффективное дополнение в лечении шейного и грудного остеохондроза, 
сколиоза, плече-лопаточного периартрита, снимая болевой синдром и улучшая мозго-
вое кровообращение за счет устранения спазма сосудов шеи и уменьшения колебаний 
артериального давления. 

Применяется для детей в период формирования физиологических изгибов позвоноч-
ника, а также улучшает физическое и умственное развитие детей, снимает синдром 
гипервозбудимости, укрепляет память и способности к обучению, является отличным 
средством для профилактики возникновения кифозов, сколиозов, остеохондрозов у де-
тей и у взрослых, нормализует артериальное давление при гипертонии и гипотонии, 
восстанавливает память у пожилых людей, улучшает зрение и слух, снимает головные 
боли. 

Сидение на Анатомической Подушке с Наномикросферами защищает от нарушений 
кровоснабжения органов малого таза, геморроя, простатита, гинекологических про-
блем, а также помогает при варикозном расширении вен.

сПОсОб ПрИмененИя: Каждую ночь спать на подушке, а также лежать, сидеть, 
ставить на нее стопы, подкладывать под спину при сидении. 

ухОд: Разрешена химчистка или деликатная стирка с большим количеством воды не 
выше 40° при деликатном отжиме и сушке. Гладить запрещено!

 внИманИе! Не рвать, не колоть, не подвергать резким нагрузкам. 
При попадании наполнителя на слизистые оболочки промыть водой. Рекоменду-
ется начинать использование подушки с 1-2 часа в день и постепенно увеличивать 
время использования. Можно использовать с наволочкой.
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ПОмОгают устранИть:

  Проблему «холодных» ног
  варикозное расширение вен
  тяжесть и онемение голеней
  нарушения кровотока и  

 лимфотока

Ботфорты от Варикозного Расширения Вен DreamTeam 
iSMARTHOME™ разработаны по инновационным тех-
нологиям взаимодействия магнитных полей и ин-
фракрасного излучения. Для наполнения ботфортов 
используется гидрофобизированный наполнитель,  
в основе производства которого лежат самые совре-
менные нанотехнологии. 

Ботфорты от Варикозного Расширения 
Вен DreamTeam iSMARTHOME™ пред-
ставляют собой физиологически адап-
тированное, удобное в использование 
медицинское изделие из гигиеничной 
двухслойной ткани с водоотталкиваю-
щей пропиткой, оснащённое эластичны-
ми креплениями и наполненное полыми 
микросферами (натрий-боросиликатны-
ми или калие-натриевыми). Наполнитель 
Ботфортов от Варикозного Расширения 
Вен химически нейтрален, гипоаллерге-
нен, не сохраняет запаха, не становится 
средой обитания болезнетворных орга-
низмов, имеет способность равномерно-
го распределения нагрузки по всей по-
верхности изделия. Оптимизированные 
размеры ботфорта позволяют использо-
вать его при значительной полноте или 
отёчности нижних конечностей.

бОтфОрты От варИкОзнОгО 
расШИренИя вен

дополнительную информацию о полном ассортименте
товаров для дома компании DreamTeam можно
получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

8999р

DreamTeam iSMARTHOME™
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Генетически обусловленное заболевание системы кровообра-
щения варикоз нижних конечностей проявляется в достаточно 
раннем возрасте, от 30 до 40 лет. Ему одинаково подвержены 
и мужчины и женщины. Осложнением варикоза становится не 
менее распространённый тромбофлебит, заболевание, часто 
требующее хирургического вмешательства. При агрегации и 
поражении стенок вен в них образуется мощный положи-
тельный заряд, склеивающий кровяные тельца и образующий 
тромбы. Избежать плачевных последствий, назначения хими-
ческих препаратов и длительных курсов лечения варикоза 
поможет своевременная и эффективная профилактика, в качестве которой идеально 
подходят Ботфорты от Варикозного Расширения Вен DreamTeam iSMARTHOME™.

Инновационные микросферы, наполняющие Ботфорт от Варикозного Расширения Вен 
DreamTeam iSMARTHOME™, имеют мощный отрицательный заряд, который в процессе 
пресс-терапии нейтрализует положительно заряженные частицы в венах, связывающие 
кровяные тельца и образующие тромбы на стенках вен. Снимая заряд, наполнитель Бот-
форта от Варикозного Расширения Вен DreamTeam iSMARTHOME™ растворяет тромбы, 
чем восстанавливает нормальный кровоток. При использовании изделия происходит 
легкое прогревание мест контакта ботфорта с кожей, за счёт отражения инфракрасно-
го теплового излучения самого организма, что способствует релаксации напряжённых 
мышц, усилению общего иммунного фона клеток. 

Ботфорты от Варикозного Расширения Вен DreamTeam iSMARTHOME™ способны оказы-
вать воздействие на раннюю симптоматику заболевания. Их используют для облегчения 
основных признаков варикоза, при привычной отёчности конечностей, дискомфорте, 
сопровождаемом судорогами, покалыванием, застоем кровотока. 

Ботфорты устраняют ноющие боли в ногах, усталость, нарушения со стороны кожных 
покрытий (уплотнения, язвы, дерматиты, пигментные пятна). Благотворно влияют на 
лечение варикозных узлов и выпуклых вен, снимают мышечное напряжение. Лечебно-
профилактические ботфорты от варикоза на ранних стадиях развития заболевания или 
при первых признаках его формирования обеспечивают надёжную профилактику в лю-
бом возрасте, не имеют противопоказаний.

DREAMTEAM iSMARTHOME™

 внИманИе! Использование лечебно-профилактических Ботфорт от 
Варикозного Расширения Вен DreamTeam iSMARTHOME™ стоит начинать с 40-45 
минут за один сеанс, постепенно увеличивая время до 1.5-2 часов. Для усиления 
лимфотока возможно увеличение времени процедуры до 3 часов. При дискомфор-
те либо сильном сжатии снять изделие с ноги или ослабить эластичные застёж-
ки. При использовании не рекомендуется нарушать герметичный чехол изделия. 
Хранить Ботфорты от Варикозного Расширения Вен DreamTeam iSMARTHOME™  
в прохладном месте.
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ПОмОгает устранИть:

  хронические запоры
  свободные радикалы
  нарушения обмена веществ
  Проблемы кожи, ногтей и волос

Стакан DreamTeam iTORNADO™ это простое автоном-
ное устройство для приготовления здоровой питьевой 
слабощелочной воды, обогащенной минералами и  
водородом. 

Обычная очищенная или ключевая вода вступает в 
реакцию с составляющими устройства, за счет чего 
восстанавливается ее рН уровень, умень-
шается кислотность, структура воды вос-
станавливается до изначальной природ-
ной. Только такая вода способна утолить 
жажду и наполнить организм здоровьем 
и силой. Обычная вода плохо усваива-
ется организмом и не может выполнять 
свои прямые функции, поскольку из-за 
происходящих в природе изменений 
в ней увеличен размер молекулярной 
груп пы. Она задерживается в теле и вы-
зывает отечность. 

Портативный Стакан Ионизатор Щелоч-
ной воды DreamTeam iTORNADO™ «раз-
бивает» крупные молекулы до нужно-
го размера, вследствие чего они легко  
усваиваются и быстро проникают внутрь 
клетки. Организм получает нужное коли-
чество питательных веществ, очищается 
от шлаков, общее состояние человека 
улучшается.

DreamTeam iTORNADO™
ПОртатИвный стакан 
ИОнИзатОр щелОчнОй вОды

дополнительную информацию о полном ассортименте
товаров для дома компании DreamTeam можно
получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

8999р
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Полученная за счет обработки слабощелочная вода разжи-
жает кровь, уменьшает ее вязкость. Обогащение активным 
водородом способствует выведению свободных радикалов 
и помогает тем самым лечению всевозможных заболеваний.  
Такая вода обладает иммуностимулирующими, антиоксидант-
ными, бактерицидными свойствами, при диабете снижает сахар  
в крови, заживляет раны, хорошо действует при гастритах,  
колитах, язвах и дисбактериозе, очищает кожу лица, избав-
ляет от угрей, облегчает состояние при токсикозе, помога-
ет предотвратить инфаркт, инсульт, болезнь Паркинсона,  
раковые опухоли.

Восстановленная слабощелочная, обогащенная минералами вода помогает нормализо-
вать давление, выводит мочевую кислоту и камни, заменяет все источники кальция, тем 
самым предотвращает и лечит остеопороз. Портативный Стакан Ионизатор Щелочной 
воды DreamTeam iTORNADO™ незаменим при хронических запорах. При ее постоянном 
использовании нормализуется стул, очищаются пот, моча, а также уменьшается запах 
кала. Это происходит благодаря ускорению процессов метаболизма.

Ионизированную с помощью стакана DreamTeam iTORNADO™ воду рекомендуется упо-
треблять ежедневно, также ее можно использовать для умывания. Кожа приобретет 
здоровый вид, станут менее заметны морщины, повысится эластичность и упругость. 
Эта вода прекрасно подходит для ухода за волосами и кожей головы, облегчает расче-
сывание, укрепляет корни.

Портативный Стакан Ионизатор Щелочной воды DreamTeam iTORNADO™ готовит воду 
премиум класса по совершенно уникальному методу, созданному корейским профес-
сором Ким Хен. Вон. В состав компонентов Портативного Стакана Ионизатора Щелоч-
ной воды DreamTeam iTORNADO™ входят редкий минерал Maha-Q (он обогащает воду 
нужным количеством калия, магния, кальция и других жизненно важных веществ), 
флогопитовые керамические шарики (смягчают воду и улучшают ее вкус), серебря-
ные керамические шарики (очищают и обеззараживают воду), турмалиновые кера-
мические шарики (преобразовывают исходную жидкость в слабощелочную воду, что 
улучшает вкус воды, оптимизирует работу пищеварительного тракта), магниевый сплав  
(активизирует работу мозга, сердца, печени, почек), нефрит (избавляет воду от приме-
сей), керамический шарики из красной глины (обогащают воду живыми микроорга-
низмами, является источником инфракрасного излучения).

DREAMTEAM iTORNADO™

 внИманИе! Запрещено наливать в стакан горячую воду, чай, кофе, 
соки, а также мыть его в горячей воде, используя моющие средства. Рекомен-
дуется применять только бутилированную или фильтрованную воду. Употребить 
готовую воду необходимо в течение 24 часов. 
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ПОмОгает устранИть:

  свободные радикалы
  вирусы, грибки и бактерии
  Проблемы обмена веществ
  стресс и хроническую усталость

Полезная живая природная вода из талых ледников, 
протекающая сквозь горы и земные породы, выхо-
дит обогащенная минералами, заряженная магнит-
ным полем земли и солнечной энергией. pH такой 
воды всегда чуть больше pH крови человека 7,45 и 
находится в пределах 7,5-9,5 и ее ОВП (окислительно- 
восстановительный потенциал) всегда 
менее 200 мВ. 

Только такая вода максимально полез-
на для организма человека, полна жиз-
ни и энергии, а обычная вода, которую 
мы пьем, вредна для здоровья, потому 
что у нее нет таких показателей. Что же 
делать? Как пить и использовать в быту 
хорошую, полезную, живую воду? 

Ощелачивающий Кувшин-Фильтр для 
Воды DreamTeam iSMARTHOME™ это ре-
волюционный продукт, позволяющий в 
любое время получить чистую слабоще-
лочную воду с идеальными для организ-
ма показателями ОВП и pH. 

Вода проходит сквозь фильтр, в котором 
находятся турмалин, биокерамические 
минералы, активированный уголь, осо-
бый ионизирующий слой ионообменной 
смолы и серебро. 

ОщелачИвающИй  
кувШИн-фИльтр для вОды

дополнительную информацию о полном ассортименте
товаров для дома компании DreamTeam можно
получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

1999ркартридж

5999рфильтр

DreamTeam iSMARTHOME™
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Благодаря комплексному воздействию всех перечисленных 
компонентов достигается эффект корректировки уровня рН, 
уменьшение ОВП, генерируются микрокластерные ячейки 
воды, восстанавливая тем самым ее структуру. Фильтр отсеи-
вает всевозможные бактерии и вредные примеси, очищает и 
обогащает воду магнием, цинком, железом, кальцием. 

Слабощелочная вода помогает похудеть, очищает организм 
от ядов, шлаков и токсинов, ускоряет процессы метаболизма, 
снабжает организм минералами и витаминами, разжижает за-
гущенную кровь, доставляет в нее большее количество кисло-
рода, свободно проникает через клеточные мембраны и активно включается в процессы 
обмена веществ. Происходит ощелачивание лимфы и крови, а это ухудшает условия 
для развития вирусов, грибов и бактерий. Человек автоматически становится здоровее 
и бодрее.

Употребление слабощелочной воды особенно рекомендуется для пожилых людей, бе-
ременных и кормящих женщин, маленьких детей. Слабощелочная вода эффективно 
связывает и уничтожает свободные радикалы, позволяя жить полноценной здоровой 
жизнью и защищать наш организм. Ее можно пить ежедневно вместо обычной воды, 
использовать для чая или кофе, приготовления еды, мытья лица и головы. Она облада-
ет бактерицидными и антиоксидантными свойствами, полезна для больных диабетом, 
существенно снижает уровень сахара в крови, помогает регенерации ран, оказывает 
благотворный эффект при гастрите, язвах, дисбактериозе. 

Умываться такой водой будет полезно тем, у кого кожа страдает от угрей. Если водой 
постоянно умывать лицо, кожа будет мягкой, а морщинки начнут разглаживаться. Для 
курящих табак и употребляющих алкоголь людей вода из кувшина будет полезна быст-
рой нейтрализацией последствий от никотина и алкоголя. Щелочная вода из кувшина 
отлично принимается организмом и прекрасно утоляет жажду! Ей также можно поли-
вать домашние цветы, создавая им прекрасные условия для роста, развития и пышного 
цветения.

Вода приготавливается моментально, не нужно ждать! Его стоимость минимальна по 
сравнению с ценами на дорогие проточные фильтры-ионизаторы. Здоровье прибавля-
ется, а деньги экономятся!

DREAMTEAM iSMARTHOME™

 внИманИе! В кувшин желательно наливать питьевую предвари-
тельно отфильтрованную воду комнатной температуры, потому что функция 
фильт ра ции воды второстепенная, а не основная для картриджа. Кувшин имеет 
объем 3,5 литра. Ресурс фильтра рассчитан примерно на 300 литров или 2 месяца 
использования.
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ПОмОгает устранИть:

  грибки, вирусы и бактерии
  Проблемы кожного покрова
  гнойные воспаления и язвы
  стафилококк и кишечную  

 палочку 

Антибактериальный Антивирусный Наносеребряный 
Спрей DreamTeam iSMARTHOME™ – прорыв корей-
ских ученых в области нанотехнологий! Это средства 
нового поколения для здоровья и красоты, основан-
ные на использовании свойств чистого ионного сере-
бра, ваш собственный автономный источник «живого 
серебра» везде, где вы этого захотите! 

Антибактериальный  Антивирусный На но- 
 сереб ряный Спрей DreamTeam iSMART-
HOME™ за несколько минут превращает 
обычную питьевую воду в «живую», ко-
торая увлажняет и омолаживает, защи-
щает и лечит. Вода, соприкоснувшись с 
таким серебром, становится обеззара-
женной и при этом полной его лечебной 
силы.

Теперь вы можете носить наносеребря-
ный спрей DreamTeam iSMARTHOME™ с 
собой и использовать по прямому на-
значению, серебро не дает развиваться 
«вредным» для организма микробам и 
бактериям, включая кишечную палочку. 
Вода с ионами серебра заживляет раны 
и язвы. В отличие от обычных антибио-
тиков, серебряная вода не повреждает 
структуру кожи, поэтому ее применение 
безопасно даже для детей.

антИбактерИальный 
нанОсеребряный сПрей

дополнительную информацию о полном ассортименте
товаров для дома компании DreamTeam можно
получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

8999р

DreamTeam iSMARTHOME™
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КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Бактерии не могут мутировать в ионной воде, чего не обеспе-
чивают даже самые современные антибиотики. Ионы серебра 
не провоцируют никаких побочных эффектов. При лечении 
серебром у болезнетворных микроорганизмов не возникает 
устойчивости к ионам серебра. Даже при длительном приме-
нении ионного раствора серебра, его действие на патогенные 
бактерии ослабевать не будет!

Антибактериальный Антивирусный Наносеребряный Спрей 
DreamTeam iSMARTHOME™ это отличный помощник в органи-
зации чистоты дома. Вы сможете защитить себя от вредонос-
ных бактерий, обрабатывая различные поверхности, такие как ванная комната, туалет, 
кухня (в особенности раковина, плита, холодильник), предметы домашнего обихода 
(например, разделочные доски, накапливающие в себе микроорганизмы из сырого 
мяса и овощей), вентиляционные люки, кондиционеры, игрушки, одежда, обувь. Спрей 
безопасен для домашних животных, обрабатывайте спреем когти и зубы своих питом-
цев во избежание распространения бактерий и вирусов.

Данный продукт незаменим в уходе за телом, эффективен как дезинфицирующее сред-
ство после бритья, препятствует распространению грибка на руках и ногах (широко 
распространен в применении салонами красоты и парикмахерскими), обладает анти-
бактериальным действием: борется с прыщами, угрями, акне, применяется до и после 
эпиляции во избежание образования гнойных воспалений, врастания волосков, аллер-
гических реакций, способствует устранению омертвевших участков кожи, помогает из-
бавится от натоптышей, мозолей, увлажняет кожу нейтрализует покраснения и создает 
лучшую основу для макияжа

Антибактериальный Антивирусный Наносеребряный Спрей DreamTeam iSMARTHOME™ 
может быть использован также при проблемах, вызванных укусами насекомых,  
помогает предотвратить образование герпеса, лечит солнечные ожоги, дезинфицирует 
ротовую полость, предотвращает раздражение, покраснение, сыпь и шелушение кожи 
ребенка, является отличным средством по уходу за интимными зонами. Этот спрей дол-
жен быть у каждого человека!

сПОсОб ПрИмененИя: В состав Антибактериального Антивирусного Наносере-
бряного Спрея DreamTeam iSMARTHOME™ входят магний, серебро и турмалин. Напол-
ните пустой флакон чистой водой комнатной температуры и встряхните несколько раз. 
При встряхивании флакона эффект частиц серебра и турмалинового шарика увеличи-
вается. Через 2-3 минуты распылите спрей на проблемный участок. 

DREAMTEAM iSMARTHOME™

 внИманИе! Использовать только очищенную воду! Хранить при 
комнатной температуре без попадания прямых солнечных лучей. Не разбирать.  
Срок службы изделия не менее 2 лет, возможно использование до 500 раз.
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ОсОбые свОйства:

  хватает на 3 года стирки
  Продлевают жизнь вещей
  Отстирывают без порошка
  удаляют микробы и плесень

Экологичные Шары для Стирки без Порошка Dream-
Team iSMARTHOME™ – это инновационный продукт, 
разработанный на основе современных научных 
исследований компанией Biocera (Южная Корея),  
эффективное средство для безопасной стирки, ко-
торое будет щадяще воздействовать на ткань и  
не будет содержать химически-активных 
элементов. 

Поверхностно-активное вещество (ПАВ) 
и фосфатные соединения, которые входят 
в состав современных средств бытовой 
химии, имеют сильную моющую способ-
ность. Но вместе с тем обладают свойст-
вом накапливаться в организме человека 
и вызывать негативные последствия. ПАВ 
разрушающе воздействует на кожу, при-
водит к её сухости и появлению морщин, 
может вызывать дерматит, атрофическое 
воспаление и другие заболевания кожи, 
привести к развитию аллергии. 

Экологичные Шары для Стирки без По-
рошка DreamTeam iSMARTHOME™ не 
содержат хлора и других химических 
элементов, их использование не наносит 
малейшего вреда вашему здоровью.

ЭкОлОгИчные Шары  
для стИркИ без ПОрОШка 

дополнительную информацию о полном ассортименте
товаров для дома компании DreamTeam можно
получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

2 Шара

6999р

DreamTeam iSMARTHOME™
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Процесс стирки белья посредством шаров принципиально от-
личается от действия обычных стиральных порошков и кон-
диционеров, а результат даже более эффективен. Благодаря 
щадящей стирке вещи служат дольше, не вытягиваются и 
не выцветают. Экологичные Шары для Стирки без Порошка 
DreamTeam iSMARTHOME™ рассчитаны на 1000 стирок. 3 года 
вы не будете тратить деньги на порошок! Они останавлива-
ют образование плесени в стиральной машине и устраняют  
затхлый запах от белья, их можно использовать в любом виде 
стиральных машин или при ручной стирке с температурой 
воды не выше +50°C. 

Шары для стирки изготовлены из нетоксичного экологичного пластика. Части шара 
плотно скреплены между собой и абсолютно безопасны для стиральных машин. Внут-
ри основного шара находятся шарики маленького размера на керамической основе 
с добавлением биологически-активных веществ. Они содержат более 80 видов раз-
ных природных минеральных веществ, таких как турмалин, гематит, магнетит, цеолит,  
серебро, эльван и небольшое количество мягких неанионных нехимических поверх-
ностно-активных веществ, 100% биоразлагаемых и безопасных для здоровья человека 
и окружающей среды. 

Керамические шарики содержат фотосинтезирующие микроорганизмы, молочно-кис-
лотные бактерии и дрожжи. Они смягчают воду, улучшают её качество и меняют струк-
туру, значительно усиливая естественные моющие способности, нейтрализуют вредные 
бактерии, патогенные микробы, плесень и неприятные запахи в воде и стиральной ма-
шине, делая белье гигиенически чистым. Элементы шаров повышают уровень рН до 10, 
что аналогично процессу при использовании обычного химического моющего средства. 
Вода становится «щелочной», температура её повышается. Такая вода хорошо взмы-
ливается, вступая в контакт с жирами, растворяет стойкие химические и органические 
загрязнения.

Уникальная технология керамических шариков подтверждена центром сертификации 
NSF в Южной Корее. Они удостоверяют уникальность технологии и отсутствие в них 
вредных химических продуктов.

DREAMTEAM iSMARTHOME™

 внИманИе! Остерегайтесь подделок! Сейчас на рынке появились 
подделки данного продукта. Но они не имеют сертификатов и патента, продаются 
по заниженной стоимости. Такие продукты не обладают полезными свойствами, 
наоборот, могут нанести вред здоровью и имуществу. Большие шары в подделках 
изготовлены из токсичного вредного пластика, а керамические шарики в них при 
стирке растворяются до керамического порошка, который испортит ваше белье и 
стиральную машину. 
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ПОмОгает устранИть:

  быструю порчу продуктов
  неприятные резкие запахи
  бактерии, грибок и плесень
  формальдегиды и запах краски

Антибактериальный Впитывающий Шар DreamTeam 
iSMARTHOME™ это инновационный экологически без-
опасный продукт, значительно продлевающий срок 
хранения фруктов и овощей, мяса, зелени, и хлебобу-
лочных изделий, а также свежесрезанных цветов! 

Антибактериальный Впитывающий Шар 
DreamTeam iSMARTHOME™ продлевает 
срок хранения продуктов в холодильни-
ке, эффективно поглощая этилен, пре-
дотвращает смешивание запахов между 
разными продуктами, не нуждается в 
каком-либо внешнем источнике энер-
гии. Антибактериальный Впитывающий 
Шар DreamTeam iSMARTHOME™ можно 
применять не только в холодильнике и 
кладовой, но и в любом месте, где требу-
ется предотвратить вероятность распро-
странения сильных запахов – в недавно 
построенном доме, среди новой мебели, 
в помещении после покраски, в детской 
спальне. Просто разместите шар в вы-
бранном месте и он сразу начнёт впиты-
вать посторонние запахи и газы. 

Шар DreamTeam iSMARTHOME™ рас-
считан на 3 года непрерывной работы, 
не токсичен и абсолютно безопасен! Он 
устраняет причину возникновения запа-
ха, а не мас кирует его, как дезодоранты!

антИбактерИальный 
вПИтывающИй Шар

дополнительную информацию о полном ассортименте
товаров для дома компании DreamTeam можно
получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

2999р

DreamTeam iSMARTHOME™
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Наполнитель Антибактериального Шара Dream  Team iSMART-
HOME™ включает в себя частицы нескольких видов кера-
мики  – антибактериальной керамики сильного противо-
бактериального и стерилизующего действия, керамики, 
прозрачной для ИК-излучения дальнего диапазона, способст-
вующей выделению большого количества анионов, керамики 
MG, адсорбирующей неприятные запахи и вредоносные газы. 
Все компоненты помещены в специальный корпус, сохраняю-
щий гранулы в безопасности. 

Антибактериальный Впитывающий Шар DreamTeam iSMART-
HOME™ доказал эффективность своего применения при поглощении выделяемого 
фруктами и овощами этиленового газа, который стимулирует образование ферментов 
роста. Этилен способствует созреванию плодов и ягод на начальном периоде, но после 
созревания он разрушает стенки клеток и способствует гниению продукта. Шар впи-
тывает выделяемый продуктами этилен, что позволяет многократно продлить срок их 
хранения.

Антибактериальный Впитывающий неприятные запахи и вредные газы Шар DreamTeam 
iSMARTHOME™ применяется для продления срока хранения всех видов фруктов, ово-
щей, зелени, рыбы, мяса и хлебобулочных изделий, а также свежесрезанных цветов! 
Микропоры керамических гранул настолько эффективны, что даже овощи, хранимые 
при комнатной температуре без холодильника, но в одном контейнере с адсорбиру-
ющим шаром, сохраняют свежесть спустя 20 суток. Компактное автономное изделие 
быстро и высококачественно уничтожает даже самый укоренившийся и едкий запах,  
а также подавляет развитие плесени, грибков и бактерий. Вы сможете дышать свободно!

Дополнительным приятным бонусом применения Антибактериального Впитывающего 
Шара DreamTeam iSMARTHOME™ для нейтрализации разрушительного воздействия 
этилена, плесени и патогенных организмов является сокращение количества походов 
в магазин и, соответственно, экономия на продуктах. Выбрасываемые прежде фрукты, 
овощи, мясо, рыба и хлеб теперь будут храниться намного дольше! 

DREAMTEAM iSMARTHOME™

 внИманИе! Запрещено окунать Антибактериальный Впитывающий 
Шар DreamTeam iSMARTHOME™ в воду! Вода разрушает керамические гранулы 
вследствие резкого увеличения давления в их микропорах. Запрещено мыть шар, 
содержащий микрогранулы! Если в ходе эксплуатации потребовалось провести 
очистку внешнего корпуса шара, то отвинтите нижнюю часть прибора и извле-
ките из него все керамические элементы. После этого можно промыть оболочку 
шара водой или протереть влажной тканью. Гранулы помещаются обратно только  
после полного высыхания наружного корпуса. Не забудьте завинтить винт в ниж-
ней части шара. 
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ОсОбые свОйства:

  нет плесени и гнили
  Экономия денег на еде
  свежие овощи и фрукты
  Продукты хранятся дольше

Микроаэрирующие Пакеты с Хитозаном DreamTeam 
iSMARTHOME™ предназначены для увеличения сро-
ка хранения продуктов питания. Все овощи и фрукты 
при процессе созревания выделяют такие природные 
газы, как этилен, аммиак и сероводород, которые  
после созревания плода наносят ущерб плоду, вызы-
вая его гниение. 

С помощью специальной технологии 
Micro-Aeration™, в основе которой лежат 
исключительно натуральные материалы, 
Микроаэрирующий Пакет с Хитозаном 
для Увеличения Срока Хранения Про-
дуктов DreamTeam iSMARTHOME™ ней-
трализует разрушительный этилен. Это 
уменьшает рост плесени и других пато-
генных организмов и бактерий внутри 
пакета, что позволяет продуктам значи-
тельно дольше сохраняться свежими. 

При этом в силу своих природных со-
ставляющих пакет с хитозаном является 
биоразлагаемым продуктом, который 
быстро разлагается при утилизации и 
не загрязняет природу! Они абсолютно 
безопасны для содержимого! В нем мож-
но хранить и продлевать срок годности 
фруктов, овощей, зелени, мяса, рыбы, 
хлебобулочной продукции, свежее сре-
занных цветов! 

Пакеты с хИтОзанОм 
для храненИя ПрОдуктОв 

дополнительную информацию о полном ассортименте
товаров для дома компании DreamTeam можно
получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

1599р

100 ПакетОв

DreamTeam iSMARTHOME™
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Материал Микроаэрирующего Пакета с Хитозаном для Увели-
чения Срока Хранения Продуктов DreamTeam iSMARTHOME™ 
изготовлен из соединения на основе щелочи с применени-
ем таких компонентов как микроаэрирующая смола, хитозан 
и фитонциды. Эти три природных компонента и дают такой 
спектр полезных свойств пакетам с хитозаном. Все очень про-
сто, никакой магии и волшебства, только использование за-
конов физики и химии для получения пользы в повседневной 
жизни! Пакеты с хитозаном производятся в Корее и полно-
стью соответствуют стандартам FDA (США) и TUV (Европа).  
В упаковке находится 100 штук одноразовых пакетов.

Относительно недавно хитозан стал применяться для изготовления пищевых плёнок. 
Плёнки из хитозана были разработаны для целей предотвращения отсыревания, умень-
шения образования бактерий и увеличения срока годности при хранении скоропортя-
щихся продуктов, таких как свежие фрукты и овощи. 

Пакеты с Хитозаном используют для увеличения срока хранения овощей, фруктов, зеле-
ни, мяса, рыбы и хлеба и цветов. Вам надо всего лишь поместить их в пакеты с хитоза-
ном DreamTeam iSMARTHOME™ и хранить в приспособленных для этого местах. Никаких 
усилий, а срок хранения может быть увеличен многократно. Обязательно используйте 
один пакет с хитозаном DreamTeam iSMARTHOME™ для одного вида овощей и фруктов, 
другой пакет для другого вида, не смешивайте виды фруктов и овощей в одном пакете!

Вы наверняка обращали внимание на то, что мясная и колбасная нарезка, принесенная 
из магазина или оставшаяся после застолья, быстро приходит в негодность. Исполь-
зуйте Пакеты с Хитозаном DreamTeam iSMART HOME™ для хранения мясной нарезки или 
бутербродов и вы сможете продлить срок хранения мясных изделий до 14 дней! Просто 
поместите мясную нарезку в пакет с хитозаном DreamTeam iSMARTHOME™, закройте  
его и храните в холо дильнике.

DREAMTEAM iSMARTHOME™

 внИманИе! Микроаэрирующие Пакеты с Хитозаном для Увеличе-
ния Срока Хранения Продуктов DreamTeam iSMARTHOME™ можно использовать 
для хранения хлебобулочных изделий. Если вы не употребили батон хлеба в  
течение 2-3 дней, то на 4-5 день на ещё мягком батоне начинает появляться 
плесень. Мы предлагаем вам сократить количество походов в магазин за хлебом, 
и соответственно, немного сэкономить. Микроаэрирующие Пакеты с Хитозаном 
для Увеличения Срока Хранения Продуктов DreamTeam iSMARTHOME™ поглоща-
ют излишнюю влагу, выделяемую хлебом. С их помощью вы сможете увеличить 
срок хранения хлеба и хлебобулочных изделий до 11 дней, сократить количество 
походов в магазин за хлебом и тратить деньги на приобретение нового хлебного 
батона. Пакеты с хитозаном DreamTeam iSMARTHOME™ существенно увеличивают 
срок хранения хлеба и изделий из него!



115

ПОмОгает устранИть:

  Плохой запах изо рта
  кровоточивость десен
  Потемнение эмали и налет
  гиперчувствительность зубов 

Уникальный Комплексный Препарат для Ухода за По-
лостью Рта DENOVA Oral Bio-Complex – это не имею-
щее аналогов в современной стоматологии средство, 
которое предназначено для профилактики или лече-
ния болезней полости рта. В 1998 году в Израиле груп-
пой ученых был создан новый препарат для ухода за 
ротовой полостью, который значительно 
опережает все предыдущие разработки в 
данной области.

Уникальность препарата заключается в 
комплексном применении двух составля-
ющих – неочищенных ила, глины и соли 
Мертвого моря, которые представляют 
собой неповторимое сочетание 26 мик-
роэлементов и минералов и и компози-
ции уникальной смеси эфирных масел 
имбиря, можжевельника, лимонной тра-
вы, орегано, чебреца, мяты и гвоздично-
го дерева. 

Исследования в лабораториях и клини-
ческие испытания доказали абсолют-
ную безопасность состава. Комплексный 
Препарат для Ухода за Полостью Рта 
DENOVA Oral Bio-Complex состоит исклю-
чительно из натуральных экологически 
чистых компонентов, не вызывает аллер-
гических реакций и не имеет побочных 
эффектов. 

DreamTeam DENOVA™
кОмПлексный ПреПарат  
для ухОда за ПОлОстью рта

дополнительную информацию о полном ассортименте
товаров для дома компании DreamTeam можно
получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

7999р
дополнительную информацию о полном ассортименте
товаров для красоты и здоровья компании DreamTeam 
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

В 2010 году в России Самарский медицинский университет 
(на базе кафедры терапевтической стоматологии) провел 
клинические исследования данного комплекса. Специалисты 
университета пришли к выводу, что препарат способствует 
профилактике кариеса, его можно использовать как при ком-
плексном лечении патологии полости рта, так и для ее профи-
лактики. Препарат рекомендован к использованию в качестве 
местной анестезии, дезинфекции, для сокращения реабилита-
ционного периода, обладает ярко выраженным противовоспа-
лительным действием.

Показания к применению Комплексного Препарата для Ухода за Полостью Рта DENOVA 
Oral Bio-Complex: всевозможные болезни ротовой полости, стоматит, неприятный посто-
ронний запах изо рта, профилактика кариеса, хроническое воспаление десен, комплекс-
ная терапия псориаза, гингивит, стоматит, гиперестезия зубов, пародонтоз, кандидоз, 
острые тонзиллиты. Фитосостав прекрасно поддерживает гигиену рта после хирурги-
ческой операции. 

Всего за два дня поможет справиться с кровоточивостью десен, благодаря укреплению 
стенок капилляров и уменьшению их ломкости, освежит дыхание на целый день, ос-
ветлит зубы, при этом укрепив эмаль, уменьшит восприимчивость зубов к холодной и 
горячей пище благодаря насыщению эмали и пародонта минеральными веществами и 
микроэлементами.

Комплексный Препарат для Ухода за Полостью Рта DENOVA Oral Bio-Complex очень 
экономичен. При профилактическом употреблении стандартной упаковки хватает до 
200 дней. При сложных случаях, применяя препарат дважды в день, данного объема 
хватит на 120 дней. Комплекс отлично справляется с воспалительными процессами, 
протекающими в ротовой полости, а также обладает отличными восстановительными 
свойствами. При заболеваниях стоматита и пародонтоза препарат оказывает легкое ане-
стезирующее воздействие, заживляет ранки и уничтожает патогенные бактерии. Благо-
даря этому отмечается высокий антибактериальный и регенерирующий эффект. Ваше 
дыхание будет всегда свежим! 

ИнструкцИя ПО ПрИмененИю: Для комплексного лечения мягкую зубную 
щетку необходимо смочить теплой водой, удалив избыток жидкости легким встряхива-
нием, после чего обмакнуть ее в баночку с пудрой, а сверху нанести пару капель ком-
позиционного масла. Этим составом тщательно почистить поверхность зубов и десны со 
всех сторон в течение 3–5 минут.

DREAMTEAM DENOVA™

 внИманИе! Клинические исследования не выявили никаких ал-
лергических реакций у испытуемых. Однако людям со склонностью к аллергии и 
беременным женщинам следует применять препарат с особой осторожностью.



Для заметок



Для заметок



ХОТИТе ПОКУПАТь ПРОДУКЦИю 
Компании DreamTeam по цене ниже цены каталога?

ХОТИТе ОТДыХАТь И ПУТешесТвОвАТь бесПЛАТНО
с лучшими Партнерами Компании DreamTeam?

ХОТИТе ПОЛУЧАТь в ПОДАРОК ОТ DREAMTEAM
автомобили, бытовую технику, ноутбуки и деньги?

сПРОсИТе МеНя! я МОГУ РАссКАзАТь!
Позвоните или напишите мне прямо сейчас:
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!


