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Кулон здоровья "Артро"

"ARTRO"

Кулон Здоровья «АРТРО» - устройство для тонкой биофизической настройки противовоспалительных,
иммуномодулирующих, регенерационных и репарационных (восстановительных) процессов в тканях
опорно-двигательного аппарата.
BioTrEM-кулон здоровья «АРТРО» создан специально для комплексного применения вместе с
аппаратом «Триомед АРТРО». Их совместное использование значительно повышает эффективность
профилактики и лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Предназначение:
Действие Кулона здоровья «АРТРО» направлено на активизацию защитных сил организма,
восстановление нормального протекания физиологических процессов в клетках и тканях
опорно-двигательного аппарата, повышение их устойчивости к неблагоприятным факторам
среды.
Информация, нанесенная на электронный носитель информации - Кулон Здоровья "АРТРО",
соответствует спектру электромагнитных колебаний клеток и тканей органов, формирующих
опорно-двигательный аппарат и антигомотоксических средств, обладающих
иммуномодулирующими, противовоспалительными и десенсибилизирующими эффектами.
Опорно-двигательный аппарат человека представляет собой совокупность структур (кости,
СУСТАВЫ, СКЕЛЕТНЫЕ МЫШЦЫ, сухожилия), обеспечивающих основу (каркас) тел, дают опору, а
также обеспечивают возможность совершать движения и передвигаться.
Данное устройство оказывает положительное воздействие на состояние функций организма и может
применяться как средство оптимизации и коррекции в сочетании с аппаратом «Триомед АРТРО» при
травмах и заболеваниях позвоночника (остеохондроз, спондилоартороз, дорсопатии и др.);
заболеваниях опорно-двигательного аппарата (артриты, артропатии, псориатические артропатии,
ювенильный артрит, подагра, травмы суставов и мягких тканей, ревматоидный артрит, остеоартроз,
деформирующие артрозы, миозиты, синовииты, хондропатии).
Эффекты:







нормализует кровообращение, иммунный статус и процессы обмена веществ в органах
движения, предупреждая развитие заболеваний в них;
способствует улучшению опорной и двигательной функции;
уменьшает выраженность воспалительных и застойных явлений в органах движения;
способствует ускорению процессов регенерации и репарации тканей опорно-двигательного
аппарата;
способствует устранению воспалительных процессов в суставах, синовиальных оболочках и
капсулах суставов, в мышцах;
помогает предотвратить или компенсировать деформацию или атрофию костей и мышечносуставного комплекса.
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РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ BioTrEM-кулона «АРТРО»:
1. Местное воздействие
На проекцию боли или на область проекции суставов, мышц, связок: 1–2 зоны в день по 10 минут на
зону, 1–3 раза в сутки. Продолжительность курса — 1–3 недели.
2. Применение воды с информационной «записью»
Приложить Кулон здоровья «АРТРО» к стакану с питьевой водой на 1 минуту для обработки воды,
затем выпить (сразу же после приготовления) несколько глотков и прополоскать рот. Эту процедуру
можно проводить 4 раза в день. В некоторых случаях (при обострении заболевания, в жаркое время
года, в период повышенной физической нагрузки) рекомендуется увеличить приём обработанной
воды до 6–7 раз в сутки. Употребление воды, испытавшей положительное воздействие Кулона
здоровья «АРТРО», способствует восстановлению нормального функционирования информационных
управляющих систем организма.
3. Воздействие на область проекции биологически активных зон
Воздействие на специально подобранные биологически активные зоны кожных покровов,
обладающих общегармонизирующими и специфическими эффектами:
(Специалисты компании выявили биологически активные зоны, при воздействие на которые
достигается максимальный эффект при использовании устройств Биотрем-технологии. Многие из
этих зон совпадают с классическими биологически активными точками. Если трудно найти зону,
достаточно прикрепить излучатель на ее приблизительное расположение, которое указано на
рисунке. Мы также рекомендуем использовать Атлас 108 Биотрем-созвучных зон, который
обеспечивает точное описание расположения каждой зоны. В методиках зоны пронумерованы в
соответствии с этим Атласом. (http://md-store.ru / 108-zon)
Для предупреждения (профилактики) заболеваний органов опорно-двигательной системы: зоны 75 + 43 + 70:

При воспалительных заболеваниях органов движения зоны 33 + 57 + 3:
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При обострении хронических болезней органов опорно-двигательной системы: зоны 43 + 70 + 33:

При болях в суставах: зоны 80 + 74 + 33:

При отечности в области суставов: зоны 57+79 + 33:

Для облегчения движений: зоны 74 + 75 + 13:
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Кулон "АРТРО" может использоваться длительное время как в течение курса КВЧ-терапии, так и в
межкурсовой период. Его применение обеспечивает пролонгированное закрепление достигнутых
эффектов на длительное время.
BioTrEM-кулон здоровья «АРТРО» может использоваться как самостоятельно (в дополнение к
аппаратным процедурам) так и одновременно с воздействием аппаратом "Триомед АРТРО".

Помимо этих зон, рекомендуется добавить ЗОНЫ СПЕЦИФИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, учитывающие
локализацию патологического процесса:

Зона воздействия для стабилизации
позвоночного столба (в том числе
межпозвонковые диски и связочный аппарат
всего позвоночного столба)

Шейный отдел позвоночника

Поясничный отдел позвоночника

Крестцово-подвздошный сустав

Зона системного воздействия "КОСТНАЯ
СИСТЕМА"

Зона, нормализующая состояние мускулатуры
верхних конечностей

4

Суставы верхней конечности (суммарная точка
воздействия)

Лимфатические сосуды всех суставов верхних
конечностей (показана при воспалительных и
аутоиммунных поражениях суставов)

СУСТАВЫ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ:

1. АКРОМИАЛЬНО-КЛЮЧИЧНЫЙ СУСТАВ

2. ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ:

Для переднего участка
плечевого сустава

Для внутренних участков
плечевого сустава

Для задних участков плечевого
сустава
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3. ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ

4. СУСТАВЫ КИСТИ:

Луче-запястный сустав

Межзапястный сустав

Мускулатура нижней конечности
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СУСТАВЫ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ:

Суставы нижних конечностей: суммарная
точка воздействия

1. ТРИ ТОЧКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ:

2. ТРИ ТОЧКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ:

Для среднего
участка сустава

Для бокового участка
сустава

Для заднего участка сустава

3. СУСТАВЫ СТОПЫ:
Верхний голеностопный сустав -
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Передний голеностопный сустав, или тараннопяточно-ладьевидный

Задний голеностопный сустав

Воздействие на эти точки значительно повышает эффективность проводимого лечения за счет
специфичности ответственности точек. Кроме того, рекомендуется воздействовать на данные зоны
для профилактического лечения, межкурсового воздействия и лечения патологии опорнодвигательного аппарата на без болевой стадии заболевания, когда еще нет "точек боли и
дискомфорта".
4. Межкурсовое и курсовое применение
При наличии аппарата "Триомед АРТРО", Кулон Здоровья "АРТРО" применяется в совместной
методике при проведении курса лечения в составе "комплекса АРТРО" и в период между курсами
КВЧ-терапии.
Заказать продукцию: ofiscemmed@yandex.ru, или по телефону: +7 (812) 952 94 24, +7 921 952 94 24
(WhatsApp, Viber)
Ответим на все вопросы по применению продукции.
Консультационный Центр СЕММЕД, Санкт-Петербург.
Ведущий Центр, представляем продукцию напрямую от производителя.
Для клиентов нашего Центра предоставляются постоянные скидки на весь спектр продукции
СЕММЕД.
Мы гарантируем для вас самые выгодные цены.
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