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НАБОР МАССАЖНЫХ БАНОК ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
МАГНИТО-ВАКУУМНОЙ ТЕРАПИИ
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Комплект приспособлений для снятия мышечного напряжения
Банки этого набора являются приспособлениями для создания отрицательного
давления на тканях тела с целью мышечного расслабления.

www.tibet4u.ru

8 (495) 669 32 40

Вакуумная терапия является современным воплощением традиционных методов
баночного массажа.
Она позволяет достичь эффекта традиционных техник и исключить их некоторый
дискомфорт.
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НАДЕЖНЫЕ, УДАРОПРОЧНЫЕ, ПРОСТЫЕ В ПРИМЕНЕНИИ,
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
Прочный, высококачественный набор с ручной помпой и 24 массажными банками.
Легкий, ударопрочный и износостойкий пластик. Разнообразие размеров банок,
инструкция по применению. В биомагнетических наборах также прилагаются
магнитные «иглы» (наконечники для давления на акупунктурные точки
без проникновения под кожу) обеих полярностей, которые обеспечивают
сбалансированное магнитное воздействие на традиционные акупунктурные точки.
Магнитные «иглы» (магнитная индукция 2000-2500 гаусс), будучи установленными
в банки, осуществляют постоянное эластично-возрастающее давление на кожу.
Они легко могут быть удалены с верхней части каждой банки и также удобно
установлены заново.

ВЗГЛЯНИТЕ, ЧТО И КАК ДЕЛАЮТ БАНКИ: НАДЕЖНЫЙ
И ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ
Прозрачность банок позволяет Вам отчетливо видеть покраснение,
которое проявляется на коже в течение процедуры, так что Вы можете полностью
контролировать терапию, вплоть до ее эффекта и оптимально необходимого
времени ее совершения. Ввиду отказа от применения огня нет совершенно
никакой опасности опалить кожу; а отрицательное давление в банках позволяет
применить их практически на любом месте тела пациента, так как
Вы контролируете все своей рукой, используя ручную помпу.

ДИЗАЙН УВЕЛИЧИВАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ,
КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОСТАЕТСЯ НЕПРЕВЗОЙДЕННЫМ
Любая часть набора магнитных банок является фактически небьющейся,
удобной, надежной и подходящей как для лечения в больнице, так и в домашних
условиях.
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РАССЛАБЛЕНИЕ МЫШЦ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕЛА В ТОНУСЕ

Наборы банок обычно имеют различное количество банок, которые позволяют
осуществлять одновременное лечение в разных частях тела.
Большие банки используются для больших участков тела, таких как спина, в то время,
как банки меньшего размера устанавливаются на руках и ногах.
Некоторые практикующие вакуумную терапию применяют медицинские масла вместо
обычных кремов для усиления вакуумного эффекта. Некоторые из наших наборов
снабжены магнитными «иглами» (давящими на акупунктурные точки наконечниками)
с северной или южной магнитной ориентацией, оказывающими сбалансированное
магнитное воздействие на соответствующие точки тела.

Набор из 24 массажных банок
• Биомагнитные «иглы» обеих полярностей
• Масса: 1,3 кг.
• Размеры упаковки: 388*283*95 (мм.)
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ДОСТУПНЫ РАЗНООБРАЗНЫЕ НАБОРЫ БАНОК,
В ТОМ ЧИСЛЕ БИОМАГНИТНЫЕ

Набор из 18 массажных банок
• Биомагнитные «иглы» обеих полярностей
• Масса: 1,2 кг.
• Размеры упаковки: 388*283*95 (мм.)

Набор из 12 массажных банок
• Биомагнитные «иглы» обеих полярностей
• Масса: 1,15 кг.
• Размеры упаковки: 292*192*93 (мм.)

Набор из 6 массажных банок
• Биомагнитные «иглы» обеих полярностей
• Масса: 0,5 кг.
• Размеры упаковки: 249*134*93 (мм.)

6.

11 Всегда применяйте банки в теплом помещении.
12 Проводите процедуру не более 15 минут на одном участке тела,
1-2 раза ежедневно, 10 дней на этом участке.
NOTE: Не все наборы содержат следующие Специальные Предметы, поставка
которых возможна по специальному заказу или в составе некоторых
специальных наборов:

УСТАНОВКА
МАГНИТНЫХ
НАКОНЕЧНИКОВ

1. Примите душ, удалите волоски с тела.
2. Вымойте банки и соответствующую часть кожи теплой, слегка подсоленной
водой и просушите перед процедурой.
3. Перед установкой банок убедитесь, что они являются чистыми и их сборка
произведена правильно (клапан и уплотнение закреплены на банке как следует).
4. Выберите подходящий размер или тип банки (банки меньшего размера
предназначены для небольших участков тела).
5. Нанесите подходящее количество масла или крема для кожи
на соответствующую область тела.
6. Соедините переходники, банку и ручную помпу, поместите банку на
соответствующую область тела. Нажмите на рычаг помпы для удаления воздуха
из банки. Уберите переходник и оставьте банку на коже, закрепленную
с помощью разрежения воздуха. Банки могут быть при этом передвинуты, крем
или масло действуют как смазка. Это позволяет провести процедуру на больших
участках тела или же просто изменить положение банки для достижения
наилучшего терапевтического эффекта. При перемещении банки беритесь
у самого ее основания и используйте пальцы свободной руки для того, чтобы
слегка натягивать кожу за банкой по мере ее продвижения.
7. Вы можете использовать банки по отдельности или в комбинации в соответствии
с Вашим желанием.
8. По истечении необходимого времени просто уберите давление в банке
медленным поднятием клапана. Всегда используйте этот метод нежного
удаления банок (он является более быстрым по сравнению с внезапным рывком)
для предотвращения повреждения кожи.
9. Появление темных пятен на местах установления банок является нормальным.
Они исчезнут через несколько дней.
10. Иногда возможно появление волдырей в местах установки банок. Если волдыри
являются значительными, необходима обычная стерилизация. Проколите
волдыри и нанесите дезинфицирующее средство.

3.

Полярность магнитных
наконечников
В наборах, укомплектованных
магнитными наконечниками,
цвет пластиковой оболочке
наконечника указывает
на полярность:
красный – юг, синий – север.

Специальные грудные
банки для женщин

Специальная мужская
банка

Доступны 3 размера:
S: 9 cm X 7cm
M: 10 cm X 10 cm
L: 12 cm X 14 cm

Как использовать дощечку Гуа Ша.
Гуа Ша – это традиционный метод массажа, нацеленный
на устранение тупых и острых болей, лихорадочных
состояний, тугоподвижности, гиперемии и пр. Необходимо
осторожно скрести или тереть дощечкой Гуа Ша проблемную
зону как при глубоком массаже. (Ша обозначает красную
выступающую, размером с зерно проса, кожную сыпь
или красные петехии, красные пятна на коже размером с
булавочное острие, возникающие при скоблении дощечкой).
Гуа Ша применяется преимущественно на спине, шее,
плечах, ягодицах, конечностях или в подколенных чашечках.
Продвинутые пользователи могут также ее применять
на грудной клетке и животе. Перед использованием Гуа Ша
сначала смажьте соответствующий участок тела маслом, тигровым бальзамом или жидкой
мазью на масляной основе. Если на коже имеются родинки, порезы или незалеченные
раны, прикройте их своими пальцами. Не используйте дощечку на этих участках.
Держите дощечку Гуа Ша под углом 30 градусов к телу, касаясь кожи ее ровным концом.
Участки тела с применением ударов дощечкой Гуа Ша
Используйте нисходящие удары по коже с применением умеренного давления.
Удары осуществляются от верха к низу в направлении вдоль длины тела или
расположенных внизу костей, если же в перпендикулярном направлении, в направлении
от позвоночника к сторонам (например, вдоль «ребер» на спине)
Человек не должен чувствовать боли, хотя может ощущать некоторый дискомфорт.
Ударяйте по одному участку тела до тех пор, пока не появится кожная сыпь
(петехии должны проявиться вполне отчетливо) и удары уже не увеличивают количество
точек или не влекут изменение цвета кожи. Тогда переходите к следующему участку тела.
Петехии Ша должны исчезнуть в течение 2-4 дней.

4.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В ДИАГРАММАХ

!
Противопоказания:

·

Не применяйте вакуумную терапию на людях
с установленным водителем ритма сердца.

·

Не применяйте вакуумную терапию на тех,
кто устал или голоден

·

Не применяйте вакуумную терапию
на опухшей, ушибленной или язвенной коже.

Следующие лица должны получать
вакуумную терапию лишь по предписанию
врача:

·

Гемофилия, тромбоцитопения
или другие заболевания которых могут
вызвать кровотечение.

·
·

Беременные женщины

·

Если во время процедуры возникает головокружение или обморочное состояние,
немедленное прекратите ее, напоите больного жидкостью и дайте отдохнуть.
Проводите процедуру не дольше 15 минут.
Для лиц с нежной кожей сократите время процедуры для предотвращения
появления волдырей.
Если во время или после проведения процедуры появляются волдыри или
инфекция, обеспечьте надлежащую первую помощь и/или, при необходимости,
медицинскую помощь.
Изменение цвета кожи после процедуры является нормой.
Оно исчезнет через несколько дней.

·
·
·
·

Имеющие аллергические кожные реакции

Уход и хранение

·
·

5.

Храните банки вдали от источников тепла.
Храните банки, укомплектованные магнитными наконечниками, удаленными
по меньшей мере на 30 см от предметов, легко поддающихся воздействию
магнитных полей, как например, электронное оборудование, часы и пр.
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