
	                массажеры пружинные  
            металлические для пальцев рук

				ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ			
    Научно-производственное предприятие "Маркет ПС" изготавливает и предлагает к продаже пружинные массажеры для пальцев рук, рекомендованные для индивидуального применения с лечебной и профилактической целью. Массажеры изготавливаются в соответствии с  ТУ 9444-ОО7-11597662-94 из высококачественной нержавеющей стали с покрытиями нитридом титана под золото или нитридом циркония под серебро,   а также без покрытия. Массажеры выпускают в виде наборов по три или пять штук разных типоразмеров.
				ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
 	Массаж пальцев оказывает выраженный лечебный эффект при артритах межфаланговых суставов в подостром периоде. По данным клинических испытаний существенное уменьшение боли, отеков, тугоподвижности суставов пальцев достигается уже после 3-5 дней применения массажеров. Массажеры позволяют быстро снять онемение пальцев рук, вызванное нарушением периферического кровообращения, а также отеки и тугоподвижность, возникающие вследствие травм.
	Рекомендуется проводить массаж пальцев после тяжелой или связанной с постоянным напряжением рук физической работы, после подъема тяжестей, охлаждения и продолжительного контакта рук с водой.
         Запомните!    Массаж пальцев в этих случаях помогает предотвратить развитие тяжелого заболевания суставов- деформирующего артроза.
	Массаж пальцев оказывает благотворное воздействие на нервную систему, снимает эмоциональное и физическое напряжения, улучшает состояние кожи рук, способствует укреплению и росту ногтей.
	Массаж пальцев в области проекций внутренних органов на кисти рук рекомендуется использовать для профилактики и лечения многих внутренних болезней.
			    	СПОСОБЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
	Массажеры "накатывают" на пальцы рук, подбирая размер массажера по охвату Вашего пальца. Нормально подобранный массажер не должен сильно пережимать палец или легко сниматься с него. "Прокатывание" массажера по пальцу должно быть безболезненным и сопровождаться небольшим покраснением кожи. Массажные кольца, входящие в набор, подобраны с учетом анатомически наиболее часто встречающихся размеров пальцев рук взрослого человека: самый маленький массажер №1 - для кончика  мизинца, больший №2 - для   всего мизинца, №3 - для указательного, среднего и безымянного пальцев, №4- - для большого пальца и №5 - большого пальца ноги, массажа ладони и ступни. Массаж следует проводить ежедневно в любое свободное от работы руками время. Рекомендуемая длительность массажа 5-10 минут.

    На пальцы рук проецируются различные внутренние органы и зоны тела. Рефлексотерапевты используют эти проекции для лечения многих внутренних болезней. Мы рекомендуем Вам следующие варианты выбора зон массажа:
     1.  При кардиоболевом синдроме - кончики мизинцев обеих рук, массажер №1;
2. 	При заболеваниях сердца и тонкого кишечника - мизинец, массажер №2;
3. 	При сосудистой паталогии, гипертонии, сексуальных проблемах - средний,№3;
4. 	При колитах, сопровождающихся запорами, - указательный палец, №3;
5. 	При спастических болях в области желудка и печени - безымянный палец,№3;      
6. 	При головных болях и шейном остеохондрозе - большой палец №4.
7. 	Массажером №5 массируют  ладонь, стопу, большой палец  ноги при артрозе.
	Следует учесть также, что на указательном, среднем и безымянном пальцах расположены зоны инервации нервной системы, поэтому массаж этих пальцев показан при нервном возбуждении. При повышенной нервной возбудимости рекомендуются массажеры с покрытием серебряного цвета. При функциональной вялости, пониженном давлении - массажеры с покрытием под золото.
	Предприятие “Маркет ПС” выпускает наборы массажеров  по три кольца и по пять колец с покрытием и без покрытий. При артрозе суставов верхних и нижних конечностей следует выбрать наборы из пяти колец. При отсутствии выраженных изменений в суставах можно использовать наборы по три кольца.
				ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
	Противопоказания не выявлены, однако не рекомендуется использовать массажеры, если у Вас на руках имеются незажившие раны или ссадины.

	ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ!

