Энергетическая капсула Relax®
Инфракрасная портативная сауна – целебная энергия здоровья и молодости.
Форма выпуска: прибор в упаковке
Производство: CCEH Co., Тайвань
Описание.
Прибор Энергетическая капсула Relax® сертифицирован в соответствии со
стандартами GMP и ISO 9001.
В США и Тайване сертифицирован как лечебный прибор.
Высокое качество и эффективность прибора подтверждены
множеством патентов и наград в разных странах мира:







За новаторство, от правительства Тайваня, 1993-1994
Золотая медаль Нюрберг, Германия (Изобретения Expo), 1995
Золотая медаль "Изобретения", Питсбург (США), 1998
От Агенства по мировым инновациям, Германия, 1995, США, 1998
Топ 1000 производителей и 500 Сервис Индустрии, Тайвань, 2005
"Международные изобретения", Тайвань, 2006

Энергетическая инфракрасная сауна Relax® - эксклюзивный на
мировом рынке оздоровительный прибор, который генерирует дальнюю
инфракрасную
энергию.
Отличительная
особенность
прибора
эксклюзивный керамический чип Relax®, который выделяет проникающую
инфракрасную энергию с безопасным для человека инфракрасным спектром,
энергию определенного диапазона 4 ~ 14 мкм (целебную, "чистую", «ци»).
Полупроводниковый чип Relax® состоит из 40 высокотехнологичных
самотерморегулирующихся полупроводников, которые излучают волны
определенного диапазона, что достигается специальным сплавом кремния.
Именно длинноволновое (дальнее) инфракрасное излучение нормализует
обменные процессы и устраняет причину болезни, а не только её симптомы.
Инфракрасную энергию называют «тепловой» энергией, так как все тела,
нагретые до определенной температуры, производят энергию в инфракрасном
спектре. При этом важно, чтобы спектр энергии, используемый для прогревания
тканей человека естественным образом совпадал со спектром солнечного
излучения, проникающего через атмосферу и резонансным спектром тела человека.
Именно таким спектром обладает Энергетическая инфракрасная сауна Relax®.

Польза дальней (4 ~ 14 мкм) инфракрасной энергии:
1. Проникает в ткани тела на глубину до 5 см. Тепло проникает глубоко
сквозь кожу, что имеет сразу несколько положительных эффектов.
Вырабатываемое тепло схоже с тепловой энергией солнца, с воздействием
физических упражнений. Оно стимулирует кровообращение, улучшает его
микроциркуляцию, расслабляет мускулатуру, сжигает калории, снимает
стресс и помогает расслабиться и физически, и психически.

2. Нагревает тело до 39-40С при любом времени использования прибора.
Даже при очень долгом нахождении на расстоянии 30 см от работающего
радиатора Энергетической сауны температура кожи не будет выше 45
градусов, кожа не станет сухой и не будет обожжена.
3. Безопасна. Только в диапазоне 4 ~ 14 мкм прибор производит 100%
инфракрасное безопасное излучение. Особенность излучения длинного (4 ~
14 мкм) спектра в том, что оно полностью совпадает с тем излучением,
которое производит человеческий организм. Поэтому оно легко усваивается
организмом, не может привести к ожогам.
4.
Это
самоконтролирующий
температуру
полупроводник.
Полупроводниковая
Система
Relax®
контролирует
температуру
автоматически.
В
каждом
радиаторе
20
высокотехнологичных,
регулирующих температуру полупроводников. Длины волны и температуры
уже заданы программой прибора. Длина волны 4 ~ 14 мкм – это безопасное
для человека 100% инфракрасное проникающее излучение.
5. Мощность 1500 Вт - уникальный показатель, недоступный многим
аналогам. Обычно в саунах используют тепловой нагрев и выделяющийся
пот состоит из воды (пот - охлаждение). В сауне Relax® получаемая
организмом энергия выводит вместе с потом все загрязнения (пот
метаболический).
Основные эффекты использования Энергетической капсулы Relax®
от компании-производителя CCEH Co:
1. Снимает мышечные и суставные боли, судороги мышц, способствует
заживлению ран, уменьшает артрит, болезненность мышц спины.
2. Обеспечивает глубокую детоксикацию. Тяжелые металлы могут
накапливаться в мозге, почках и других органах и затем плавно разрушать
здоровье человека. Relax® Сауна выталкивает тяжелые металлы через мочу и
пот – натуральный способ детоксикации. Нагрев организма в инфракрасных
лучах стимулирует клетки выводить из организма ядовитые вещества,
включая свинец (до 60%) и ртуть, через пот и мочу:
Пот в обычной сауне содержит 95% воды и 5% твердых веществ.
Пот в Relax® Сауна содержит 80% воды и 20% твердых веществ, таких как
жир, холестерин, токсины, кислоты, шлаки, тяжелые металлы и т.п.
Инфракрасная технология — это одна из лучших форм выведения
токсинов из организма, которая при постоянном использовании очищает
жировые клетки и заставляет организм работать на оптимальном уровне. За
счет выведения токсинов, солей тяжелых металлов, продуктов метаболизма
улучшается кровоток и доставка питательных веществ и кислорода к
клеткам. Ускоряются обменные процессы. Улучшается эластичность
сосудов, мышц, кожи. Происходит профилактика атеросклероза.
3. Обеспечивает снижение веса и потерю целлюлита за счет ускорения
процессов метаболизма в организме. Во время 20 – минутного сеанса в

Relax® Сауне
сжигаются 300 калорий. Глубокое проникновение
инфракрасного тепла расщепляет целлюлит и выводит его в виде пота.
4. Обеспечивает быструю регенерацию тканей. Если микроциркуляция
организма нарушена, то часть клеток не дополучает достаточное количество
питательных веществ и клетки погибают. Как только клетки начинают
получать питательные вещества, их нормальное функционирование
восстанавливается, орган выздоравливает, рана быстро заживает.
5. Косметические и другие эффекты. Активизация циркуляции крови в
кожном покрове под воздействием проникающего инфракрасного излучения
приводит к расширению и очищению пор кожи. Удаляются отмершие
клетки, кожа становится гладкой, упругой и эластичной. Улучшается
состояние кожи. Происходит глубокая очистка кожи от загрязнений.
Ускоряется естественное заживление (регенерация) кожи после угрей, экзем,
псориаза, ожогов, порезов, трудно затягивающихся ран и шрамов.
Устраняется ряд накожных заболеваний: угревая сыпь, прыщи, крапивная
сыпь, перхоть. Улучшается цвет лица, разглаживаются морщины, кожа
выглядит моложе. Шрамы и рубцы на коже, даже коллоидные, смягчаются, а
в ряде случаев, рассасываются. Снижается уровень неприятных запахов,
выделяемых кожей.
Энергетическая Relax® Сауна заряжает энергией “ци”, повышает
иммунитет, снижает уровень сахара в крови, заживляет раны и ожоги,
тренирует сердечно-сосудистую систему, укрепляет опорно-двигательный
аппарат, улучшает микроциркуляцию, усиливает детоксикацию, убирает
целлюлит и является прекрасным незаменимым антидепрессантом.
Рекомендуемый способ применения:
Используйте расслабляющую Инфракрасную Энергетическую Сауну Relax®
10-20 минут в день.
Рекомендации по применению:
1. Для предотвращения обезвоживания во время процесса детоксикации и
потоотделения, рекомендуется перед процедурой выпить 1 стакан воды.
2. При очищении организма с использованием Relax® Сауны рекомендуется
принимать комплексы для системной очистки организма на клеточном
уровне.
3. Внимательно ознакомьтесь с «Руководством по эксплуатации» перед
использованием устройства и храните «Руководство» с устройством.
Технологические преимущества прибора капсула Relax®
от компании-производителя CCEH Co:
1. Не требует нагревания.
2. Портативная и легкая (11,8 кг). Легко и быстро складывается и
разбирается. Вы легко можете её брать с собой на дачу, в отпуск. Она не
занимает много места. Легка в сборке и поглощает минимальное количество
энергии.

3. Проста и удобна в использовании, легкая в упаковке и сборке. Благодаря
ее портативному дизайну, Relax® Сауна может быть легко собрана и
разобрана почти в любом месте Вашего дома менее чем за 5 минут!
4. Имеет открытый («умный») дизайн - голова (руки при необходимости)
наружу. Оригинальный дизайн, благодаря которому голова и руки остаются
открытыми, позволяет заниматься любимыми делами, например, читать или
смотреть телевизор. Голова «наружу» - очень важно для людей с
сосудистыми проблемами, которые не могут находиться в горячем воздухе
обычных саун.
5. Водонепроницаемый материал (технологии НАСА). Ткань сауны отражает
лучи (древесина обычной сауны их поглощает) и не впитывает запахи.
6. Прибор не занимает много места, в собранном виде легко
транспортируется. Возможность использовать в удобном месте и в удобное
время.
7. Автоматическая очистка сауны. Под воздействием энергии
высокотехнологических полупроводниковых чипов на внутренней
поверхности прибора микробы погибают в течение 5 минут после включения
радиаторов.
8. Прибор гигиеничен, легко очищается после использования другими
людьми.
9. Прибор очищает окружающее помещение отрицательными ионами.
10 Прибор управляется системой таймера в соответствии со стандартами
RMA.
11. Безопасен для использования детьми и пожилыми.
Противопоказания: беременным женщинам, младенцам, после
употребления
алкоголя или тяжелой пищи, при сильной простуде или гриппе, в период
менструации, в случае глубоких порезов или свежих ран,
при запрете врачей
на использование сауны, при серьезных переломах костей или серьезной операции.
Перед применением следует проконсультироваться с врачом.
Технические характеристики прибора:
Размер чехла 80x80x115см. Напряжение 220–240В переменного тока, 50 Гц
Мощность 1500 Вт ± 10% Шнур от розетки к контроллеру: 232 см. Шнур от
контроллера к радиатору: 220 см
Масса Чехол: 1,8 кг. Радиатор: 6,4 кг. Стул: 3,6 кг. Вес всего 11,8 кг
Сертификат соответствия № RU С-TW.АЛ16.А.03683от 02.04.2015 г.

