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ПРИМЕНЕНИЕ

6-8
часов

Пакетики с натуральными компонентами освободить от прозрачной обёртки.
С клеящейся части пластыря снять бумагу, закрепить на клейкой стороне
пластыря пакетик стороной на которой есть надписи.
К чистым и сухим стопам приклеить пластырь той стороной, где нет надписи.
Можно прикреплять пластыри к больным местам - рука, сустав, плечо, спина.
Утром снимите пластырь и тщательно промойте кожу в зоне использования
водой и протрите влажным полотенцем.
После вскрытия упаковки используется только 1 раз. Прикрепляется на 6-8 часов.

2 пластыря
в упаковке
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
KOKUBO Co., LTD
ЯПОНИЯ

РАЗНОВИДНОСТИ
ОСВЕЖАЮЩИЙ, РАССЛАБЛЯЮЩИЙ, УСПОКАИВАЮЩИЙ, ТОНИЗИРУЮЩИЙ
Используется для гармонизации эмоционального состояния, обладает тонизирующим и шлаковыводящим
(детокс) действием

СОСТАВ
зависит от разновидности товара
содержит природную древесную смолу, крахмал, охлаждающий порошок
содержит турмалин, хитозан, агарикус

РЕКОМЕНДОВАНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ
Улучшения обменных процессов в организме (особенно актуально для худеющих людей).
Повышения иммунитета.
Нормализации состояния кожных покровов.
Нормализации функций желудочно-кишечного тракта.
Повышения энергии.
Укрепления стенок сосудов, суставов и позвоночника.
Для поддержания организма в чистоте следует проводить двухнедельный курс очистки каждые полгода.
Противопоказаний нет. Для возрастной категории, старше 60 лет рекомендуется применять пластырь
через один день.
Детокс пластырь, приклеенный к стопе выполняет роль «мешка-пылесоса» для токсинов, выводимых из
организма человека.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Снимите широкую защитную бумажную сторону наклейки.
2. Достаньте пакетик (подушечку) с действуйщим веществом и поместите его в центр наклейки
на липкую сторону.
3. Удалите оставшуюся бумажую часть наклейки и плотно приложите ее с пакетиком на
середину стопы или икры ног.
Помимо стоп и икр ног, также подходят для использования в других зонах тела - наспине,
пояснице, плечах, коленях, локтях .
Наклеивать нужно на чистый и сухой участок кожи, предпочтительнее после приема душа или
ванны, перед сном.
4. После применения (когда подушечка затвердеет, цвет изменится, поверхность прилипнет к
коже) снимите пластырь и тщательно промойте кожу в зоне использования водой и протрите
влажным полотенцем.
Не рекомендуется применение для новорожденных детей и взрослых с чувствительной кожей.
Согласно основам теории Китайской Традиционой медицины, все жизненные биологически
активные точки (БАТ) – это энергетические транспортные узлы, в которых скапливаются
непрерывно циркулирующая кровь и лимфа.
Из 360 БАТ, 60 точек находится на стопе. Поэтому, приклеенные к стопам ног, перед сном
пластыри-подушечки, эффективно удаляют токсины из организма, способствуя улучшению
кровообращения, восстанавливая органы внутренней секреции, очищая кожные покровы.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить в сухом прохладном защищенном от света прямых и солнечных лучей месте.
СРОК ГОДНОСТИ
После вскрытия упаковки используется только 1 раз, прикрепляется на 6-8 часов.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Не наносите пластырь на воспаленную, раздраженную или поврежденную кожу. Избегайте
попадания на кожу вокруг глаз и слизистые оболочки. При проявлении разражений,
воспалений и т.д. на поверхности кожи незамедлительно прекратите использование и
обратитесь к врачу.
Пластырь предназначен для одноразового использования.
Не открывайте внутренний пакетик(подушечку) с действующим веществом.
После вскрытия внешней упаковки незамедлительно используйте пластырь.
Не является лекарственным средством.
Используйте только по прямому назначению.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
В конце 40-х годов Правительством Японии была разработана государственная
программа оздоровления нации. В рамках этой программы проводилось
множество научных исследований. Одно из исследований показало, что
некоторые породы деревьев (дуб, бук, вишня, сосна, а т.ж. бамбук)
произрастающие на заражённых территориях, не содержат в своей листве
радионуклидов.
Стало понятно, что данные породы деревьев "научились" освобождаться от
радионуклидов.
Более 26 лет велись исследования в данной области. В результате
исследований удалось получить кристаллизованный древесный уксус
способный более чем на 75% очищать межклеточное
пространство, кровь, лимфу и выводить радионуклиды, токсины, аллергены,
антибиотики и пр. из организма человека.
В 1972 году в Японии началось производство детокс пластырей. Разработка
была признана лучшей среди научных разработок в рамках государственной
программы Японии по оздоровлению нации. Руководили научной группой
доктор Ткаво Матсушито и доктор Каваси Итсухо. Данная разработка заложила
основу создания индустрии по производству пластырей-детоксикантов.
В настоящее время научные исследования в Японии по усовершенствованию
состава детокс пластырей для стоп, продолжаются. Начался выпуск
детоксикантов четвертого поколения, которые поставляются для ликвидаторов
аварии на атомной станции Фокусима.
В классической рецептуре детоксов первого поколения, применялся только
древесный уксус из нескольких сортов деревьев. В последующие годы был
разработан рецепт пластырей из древесного уксуса канадской сосны с
добавлением уксуса других пород деревьев. Для производства уксуса
используются деревья канадской сосны возрастом более 70 лет.
Большое значение имеет наличие в составе пластырей и других элементов –
минералов (турмалин и пр.), которые вырабатывают отрицательно заряженные
ионы «вытягивающие» токсины с положительным зарядом, травы, витамины и
пр.

