


энергостимулирующий эффект, 
повышение стрессоустойчивости, уменьшение утомляемости, снижение 
интенсивности физической боли, расслабляющее воздействие на мышцы.

обладают противовоспалитель-
ным и антибактериальным эффектом, повышают общую сопротив-
ляемость организма, заряжают энергией, улучшают кровообращение, 
нормализуют давление и укрепляют иммунитет.

Подробнее о продуктах Vision:  
www.vipgroup.net

Как использовать браслет PentActiv Внимание!

Застегните браслет на запястье. 
Примерно через 10 минут вы ясно 
ощутите тепло или покалыва-
ние. Однако некоторым для этого 
может понадобиться несколько 
часов или даже дней. Вы можете 
носить браслет сколько угодно 
долго. Предусмотрена возмож-
ность регулировки размера.

Браслеты PentActiv разработаны 
в двух вариантах нового эксклю-
зивного дизайна: классическом 
мужском и изысканном женском. 

Браслет PentActiv не является 
лечебным средством, но может 
дополнять терапию. Не рекомен-
дуется пользоваться браслетом 
людям с кардиостимуляторами, 
перенесшим операцию на сердце 
и беременным женщинам.

Степень воздействия браслета 
PentActiv индивидуальна для каж-
дого пользователя.

  Действуя комплексно, эти вставки:

Браслеты PentActiv — жизнь под защитой!

  те, кто носит PentActiv, отмечают:

Браслеты PentActiv — это уникальные изделия, сочетающие в себе 
стильный дизайн и передовые нанотехнологии.  Изготовлены из особой 
японской хирургической стали самого высокого качества с покрытием из 
23-каратного золота. Благодаря биокерамическим и магнитным вставкам 
браслеты воздействуют на организм при помощи пяти природных эле-
ментов: ионов наносеребра, ионов кислорода, инфракрасных лучей, элек-
тронов германия и магнитных волн.

NanosilverTeq • Вставки с положительно заряженными ионами наносе-
ребра, обладающие сильным антибактериальным и противовирусным 
эффектом. Ионы серебра способны проникать в организм через кожу  
и уничтожать патогенные микробы, вирусы и грибки. 

SolarTeq • Биокерамические вставки с целебным инфракрасным излу-
чением. Проникая в кожу, вступают в контакт с молекулами воды, вы-
зывая расширение кровеносных сосудов. Более интенсивная циркуля-
ция крови способствует нормализации обмена веществ и регенерации 
тканей. 

AeroTeq • Биокерамические вставки с излучением отрицательно заряжен-
ных ионов кислорода. Они повышают в крови уровень серотонина, заря-
жают нас бодростью и энергией, улучшают настроение.

MagTeq • Вставки с эффектом магнитотерапии. Улучшают сон, нор-
мализуют давление, предотвращают воспаления и боли в суставах  
и мышцах. Заряжают энергией, уменьшают последствия стрессов.

GermaTeq • Биокерамические вставки с германием 200 PPM, выделя-
ющим конверсионные электроны. Они насыщают клетки кислородом, 
оказывают сосудорасширяющее, противоотечное и иммуноукрепляю-
щее действие, усиливают противоопухолевую защиту.


