Joy of Life Detox пластыри для ног - подручное средство для естественного процесса очистки тела. Для тех,
кто ценит здоровье.
Пластыри Detox разработаны на основе знаний, полученных из древнекитайской рефлексологии и японской
детоксификации.
Эффекты от применения: очищение организма от шлаков и токсинов в домашних условиях, чистка печени,
очищение легких и очистка крови, исчезновение усталости, болей и отеков ног, снятие стрессов и утомления,
улучшение сна, улучшение состояния кожи, стимуляция кровообращения и обменных процессов, омолаживающий
эффект, все тело наполняется энергией.
Состав: древесный уксус 12%, бамбуковый уксус 50%, хитозан 1%, овощная клетчатка 6%, витамин С 1%, турмалин
12%, кукурузный крахмал 11%, состав отрицательных ионов 7%.
Механизм действия: Китайская рефлексология утверждает, что наше тело пронизано невидимыми энергетическими
меридианами. Воздействие на эти меридианы вызывает поток энергии Ци через акупунктурные точки, находящиеся
на поверхности тела. Воздействие на акупунктурные точки на поверхности тела активирует движение энергии Ци в
соответствующих органах тела, усиливая их. Организм начинает выводить токсины из сердца и других органов, и они
собираются в самой нижней его части – на нижней поверхности стоп. Растительные, и прочие натуральные
ингредиенты разогревают стопы и открывают акупунктурные точки на ее поверхности. Таким образом происходит
мягкое выведениет токсинов из организма.
На подошве стопы заканчивается большинство нервов нашего организма. Поэтому рекомендуется применять
пластинки Detox именно там. По мере того, как нога будет потеть, токсины будут выводиться из нее и
абсорбироваться ингредиентами подушечками. Однако пластыри можно использовать не только на нижней
поверхности стоп. Допускается его использование на шее, спине, плечах, суставах и мышщах. Недопустимо
применение пластырей на слизистых оболочках и открытых ранах.
Как использовать: Наклеивайте пластыри перед сном. Для дополнительной фиксации пластыря рекомендуется
сверху надеть носки. Для достижения максимального эффекта держите подушечку на коже как минимум 8 часов.
Перед использованием подушечки очистите кожу ног без применения кремов и лосьонов, которые могут закупорить
поры. Подержите ноги в теплой воде, чтобы улучшить кровообращение и открыть поры. Пейте больше воды. Следите,
чтобы подушечки плотно прилегали к коже. Вы увидите, как подушечка меняет цвет. Ее цвет будет становиться
светлее при регулярном применении в течение 1-2 месяцев.
1. Возьмите один очищающий клейкий пластырь и одну подушечку.
2. Аккуратно отклейте большую часть защитной бумаги от пластыря, оставив меньшую часть на месте.
3. Возьмите подушечку, извлеките его из упаковки немного потрясите для активизации находящихся там веществ.
Подушечка должна располагаться не активной(с рисунками) стороной к клейкой стороне пластыря.
4. Поместите подушечку в центре клейкого пластыря.
5. Уберите оставшуюся часть защитной бумаги с пластыря и расположите его на ступне. Крепко прижмите его для
полной фиксации и разгладьте.
6. После пробуждения, через 8-10 часов, аккуратно удалите использованный пластырь. Избегайте контакта с темными
участками на пластыре, поскольку в них содержатся токсины, выведенные из организма во время сна.
7. Выбросьте использованный пластырь и тщательно очистите ноги от его остатков.
Предупреждения:
Только для наружного применения;
Не используйте на поврежденной коже;
Не используйте, если испытываете аллергическую реакцию;
Могут испачкать носки или обувь;
Не используйте для детей без предварительной консультации с врачом;
При наличии тяжелых хронических заболеваний необходимо проконсультироваться с врачом.
Срок хранения: 12 месяцев со дня производства.
Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света, прохладном и тёмном месте.
Cтрана происхождения: Китай.
Импортёр: Joy of Life OÜ, www.joyoflife.ee
Упаковка: В коробке 10 пластырей, 10 подушечек и инструкция по применению.

