Инструкция по применению активатора «На здоровье!»
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Устройство активатора «На здоровье!»
Активатор «На здоровье!» Изготовлен из высококачественных текстильных материалов, наполненных стеклянными борсиликатными и натрийборсиликатными микросферами. Представляет собой наволочку из красной,
плотной, устойчивой к истиранию ткани размерами 470 х 360 мм, в которую
вшиты запечатанные контейнеры с вышеуказанным наполнителем. Для удобства фиксации на теле активатор снабжен лентами с застёжками — липучками. Микросферы, входящие в состава изделия, аккумулируют и возвращают
телу инфракрасное тепло, имеют на своей поверхности отрицательный электрический заряд. Активатор предназначен для воздействия на организм отрицательными зарядами, восполняя недостаток в теле электрического отрицательного потенциала, обеспечивает равномерное распределение аккумуляции
тепла, благодаря возвращению инфракрасного излучения, выделяемого телом. Изделие создает отрицательный заряд и уменьшает положительный заряд тела, а также позволяет достичь достаточной степени распределения нагрузки на тело человека, а также обеспечить приятное физиологическое положение тела.

Предназначение активатора «На здоровье!»
Активатор предназначен для обеспечения равномерного распределения
аккумуляции тепла, благодаря возвращению инфракрасного излучения, выделяемого телом. Изделие создает отрицательный заряд и уменьшает положительный заряд тела, а также позволяет достичь достаточной степени распределения нагрузки на тело человека, а также обеспечить приятное физиологическое положение тела. Активатор "На здоровье!" является источником дистанционного волнового воздействия, целью которого является восстановление отрицательного заряда вокруг тела, или имитация и восполнения нехватки природного отрицательного заряда поверхности земли.
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Активатор «На здоровье!» применяется и эффективно способствует
улучшению состояния при следующих заболеваниях:
• Варикозное расширение вен, тромбофлебит, хроническая венозная и
лимфовенозная недостаточность, тромбофлебит поверхностных и глубоких вен;
• сердечно-сосудистая система: гипертоническая болезнь I-II степени,
ИБС со стабильной стенокардией, вегетососудистая дистония, постинфарктный кардиосклероз, аритмия, тахикардия, гипотония;
• центральная и периферическая нервная система: травмы позвоночника,
спинного мозга, нарушение спинномозгового кровообращения, ишемические мозговые инсульты, неврит, полинейропатии различного происхождения, невралгии, неврозы, неврастения, мигрень, депрессия, весенняя усталость, хроническая усталость, стресс, бессонница, ухудшение
концентрации внимания;
• заболевания периферических сосудов: атеросклероз I–II–III стадии,
синдром Рейно;
• заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата: деформирующий остеоартроз, полиартриты различной этиологии, ушибы, растяжения, вывихи, переломы костей, ревматизм;
• заболевания бронхолегочного аппарата: острые пневмонии, хронический бронхит, бронхиальная астма (кроме гормонозависимой), туберкулез (неактивная форма);
• заболевания желудочно-кишечного тракта: язвенная болезнь желудка и
12-перстной кишки, хронический гастрит, панкреатит, дискинезия желчевыводящих путей, колит;
• ЛОР-патологии: ринит, хронический ринит, риносинусит, хронический
фарингит, хронический отит, ларингит, трахеит;
• подострые и хронические заболевания мочеполовой системы: цистит,
уретрит, пиелонефрит, простатит, импотенция и пониженная потенция,
болезненная менструация, климакс;
• кожа: вялогранулирующие раны, ожоги, обморожения, пролежни, экзема;
• восстанавливающий и поддерживающий косметический эффект: разглаживание морщин, восстановление цвета лица, уменьшение отёчности.
• предоперационная подготовка и послеоперационная реабилитация: спаечная болезнь, повышение иммунного статуса.
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Использование активатора «На здоровье!»
Активатор «На здоровье!» перед началом использования рекомендуется «зарядить» методом встряхивания или нагрева от всевозможных источников тепла: отопительного радиатора, солнца, фена, утюга и др. при температуре до 50º С. Внутри наволочки микросферы должны размягчиться. Уплотнённые или затвердевшие микросферы внутри активатора указывают на
недостаток отрицательного заряда на поверхности и необходимость «зарядки» одним из описанных выше способов.
Время контакта активатора «На здоровье!» с телом в период первых 15
дней должно быть ограничено до 2-х часов в сутки. В дальнейшем время сеансов применения может постепенно увеличиваться и регулироваться самостоятельно без ограничения в период бодрствования и сна, по необходимости
и по желанию.
Активатор «На здоровье!» способствует очищению сосудов от накопившихся шлаков. Кровь человека состоит из воды на 78 - 82%. Чтобы процесс выведения шлаков из организма происходил максимально эффективно
необходимо соблюдать правильный режим потребления воды - от 2-х до 3-х
литров в сутки в зависимости от массы тела. Чистая вода является естественным живым природным препаратом,
выводящим расщеплённые и
растворённые продукты из организма. Благодаря необходимому организму
человека количеству потребляемой воды стенки сосудов обретают эластичность и прочность, кровь становится более жидкой и менее вязкой, что позитивно сказывается на снижении давления крови внутри сосудов и улучшению кровотока, а также снижению нагрузки на сердечную мышцу.
Активатор «На здоровье!» может быть применён в зависимости от существующей необходимости, например, зафиксирован путём обёртывания
на бедре, на икроножной мышце при варикозном расширении вен, на плече,
на пояснице при различных воспалениях. Возможно его использование в качестве коврика, на котором можно ставить ступни ног, сидеть при геморрое,
ухудшении потенции, воспалении предстательной железы, а также лежать на
активаторе на спине, воздействуя на больной позвоночник, поясницу, почки,
на груди при простудных заболеваниях или подкладывать под голову для
улучшения сна и улучшения кровоснабжения головного мозга, прекращения
головной боли.
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Рекомендации по хранению и использованию
активатора «На здоровье!»
Активатор хранится в сухом месте, не допускается его намокание. Для
приведения активатора в состояние готовности к применению и увеличения
отрицательного электрического заряда на поверхности, необходимо поместить его в развёрнутом виде в тепло, например, на отопительный радиатор,
под прямые солнечные лучи, воздействовать бытовым феном для сушки волос и т.д. Также электрический отрицательный заряд образуется за счёт встряхивания активатора. Возможно применение активатора «На здоровьем!»
не только при прямом контакте с телом, но и через ткань одежды (брюки,
чулки, рубашки). При необходимости, чтобы избежать загрязнения активатора рекомендуется использование тонкой натуральной ткани или марли в качестве чехла. Не допустима стирка активатора в жидких растворах. При загрязнении применяется, исключительно, сухая чистка щёткой, губкой.

Меры предосторожности в обращении с активатором «На здоровье!»
Использование активатора в соответствии с инструкцией обеспечит
долголетнее сохранение его заявленных качеств и свойств и пригодность к
эффективной работе.
Не допустимо:
• Разрезать
• Рвать
• прокалывать отверстия
• Ударять по активатору предметами
• При встряхивании бить активатором о другие предметы
• Резко садится и наступать на активатор
• Нагревать свыше 50º С
При высыпании наполнителя — микросфер и попадании на слизистую
оболочку необходимо промыть водой. При попадании микросфер в рот не
глотать, прополоскать водой. Утилизировать, как бытовые отходы.
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Гарантия
ТМ «На здоровье!»
Гарантийный срок — 1 год со дня продажи.
Производитель: Украина, ЧП «Укрекобезпека», ул. Херсонская, д. 33,
г. Луганск. Телефоны: (050) 33-88-103, (096)-71-85-109.
Изделие текстильное сферонаполненное активатор «На здоровье!».
Состав: ткань прорезиненная тентовая, плащевая ткань, стеклянные боросиликатные и натрийборосиликатные микросферы.
Гигиенический сертификат — № 05.03.02-04/35398 от 30.04.2013 г.
ТУ У 13.9-3192121179-002:2013.

Ответы на вопросы, связанные с
применением активатора «На здоровье!»
Вопрос: Какой должна быть продолжительность сеанса применения
активатора?
Ответ: Время применения активатора «На здоровье!» не ограничено
если во время использования активатора резко не понижается давление. В
случает резкого понижения давления продолжительность сеанса сократить в
первые 15 — 20 суток до 2 часов в день, прислушиваясь к своим ощущениям.
Вопрос: Объясните причину, почему иногда понижается давление во
время использования активатора «На здоровье!»?
Ответ: При контакте с телом, активатор, создав единую замкнутую систему с наличием отрицательных электрических зарядов на поверхности,
направляет их в организм. Насыщая отрицательными зарядами больные клетки сосудов, активатор восполняет их постоянный дефицит в организме и выравнивает баланс разноимённых зарядов. Он способствует восстановлению
целостности стенок сосудов, устранению спазмов, разрушению холестериновых отложений, разбиению эритроцитных группировок внутри сосудов, снижению вязкости крови и очищению кровеносных сосудов. Всё это не только
способствует снижению повышенного давления и его нормализации в кровеносных сосудах, но и обеспечивает долгосрочный эффект.
Вопрос: Почему наполнитель в активаторе изначально мягкий и сыпучий становится твёрдым?
Ответ: Эритроциты и стенки кровеносных сосудов здорового человека
изначально имеют отрицательный заряд. Заряды со знаком плюс становятся в
организме источником воспалительных и болезненных процессов. НейтралиСтр. 5
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зованные положительным знаком кровяные тельца теряют отрицательный заряд, и не способные отталкиваться друг от друга, склеиваются между собой и
стенками сосудов. Таким образом формируются тромбы. На поверхности наполнителя (микросфер) активатора «На здоровье!» имеется ярко выраженный
отрицательный электрический заряд. Больной или воспалённый участок тела,
вступивший в контакт в электрическом поле с активатором обмениваются
разноимёнными зарядами. В результате в сосудах эритроциты, освободившиеся от положительного заряда и получившие природный отрицательный заряд, отталкиваются друг от друга, устраняя группировки и скопления на
стенках сосудов. В то же время микросферы — микроскопические стеклянные шарики, отдавшие отрицательный заряд, а получившие в обмен заряд положительный, притягиваются друг другу. Таким образом наполнитель активатора обретает твёрдость. Затвердевший активатор менее эффективен и
поэтому требуется его «перезарядка». Для восстановления отрицательного
заряда активатор нужно встряхнуть и положить на время в тепло до 50º С.
Как только наполнитель размягчится, активатор будет готов к применению.
На восстановление активатора понадобится от 10 до 30 минут, в зависимости
от температуры источника тепла. Активатор не должен быть тёплым, не добивайтесь его нагрева, но наполнитель из микросфер обязательно должен
быть мягким.
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