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Соляная лампа –
здоровье в подарок!
На что способен современный ионизатор воздуха – соляная
лампа? Она воссоздает эффект воздуха морского побережья
или соляной пещеры в обычной комнате, помогая укрепить иммунитет, повысить жизненный тонус и восстановить психику.
Чем может быть полезна
Соляная лампа – это натуральсоляная лампа?
ный солевой кристалл, он проСоль оздоравливает организм лежал под землей миллионы лет
человека, восстанавливая рабо- и может находиться у вас дома
ту дыхательных путей, бронхов, очень долго, не теряя своих
легких, расслабляет нервную свойств. Поэтому срок службы сосистему. Целебный эффект со- ляной лампы неограничен.
ляных ламп происходит за счет Соляные лампы
воздействия ионов калийных со- гармонизируют энергию
лей и минералов, укрепляющих в доме, так ли это?
иммунитет. Соляная лампа позПо фэн-шуй соль считается элеволяет поддерживать хорошее ментом, принимающим на себя
самочувствие при хронических всю отрицательную энергию, позаболеваниях: астме, бронхите, этому, поставив соляную ламаллергии, стрессах.
пу в темных углах или у входа
в квартиру, вы сможете защитить
Сколько прослужит
свой дом от негативного внешнесоляная лампа?
го влияния.
Подойдет ли соляная
лампа для моего
интерьера?
Соляной светильник прекрасно вписывается в любой интерьер
и может обеспечивать приятное
для восприятия вечернее освеще-

ние. Такой светильник создает приятную романтическую обстановку.
В детской комнате соляная лампа рассеет темноту, а приглушенный теплый оранжевый свет не помешает ребенку заснуть.
Цвет и форма.
Соляные лампы могут несколько различаться по цвету плафона:
какие-то будут давать желтый цвет,
какие-то – красный. Все соляные
глыбы разные, поэтому и лампы
немного отличаются друг от друга.

Открытие нового магазина
«Relax» в ТЦ «лето»!

Пожалуй, самые популярные сегодня модели соляных ламп – это
«Скала», «Шар», «Огненная чаша»
и «Сердце».
Если вы не знаете, что подарить
своему другу или родственнику –
смело дарите соляную лампу. Ваш
близкий человек по достоинству
оценит ваш вкус и внимание. Подарок для здоровья – лучшее, что
мы можем преподнести нашим
близким, ведь ценнее здоровья
ничего нет.

*

Уважаемые жители г. Таганрога!
Мы хотим поделиться с вами радостной новостью – в канун нового 2016 года компания
«ОртоМед» открывает новый магазин «Relax»! Магазин будет расположен в торговом центре
«Лето» по адресу: г. Таганрог, ул. Чучева, 38 (район «Русское поле»).
В новом магазине будет представлен широкий ассортимент ортопедических подушек и матрасов, массажной продукции, а также дополнительные товары для красоты и здоровья. Квалифицированные специалисты нашего магазина с удовольствием проконсультируют вас по интересующим вопросам, помогут сделать правильный выбор при покупке той или иной продукции
с учетом ваших индивидуальных особенностей и пожеланий.
Мы дорожим своей репутацией и выстраиваем свою работу на основе таких принципов,
как: высокое качество товаров и индивидуальный подход к каждому покупателю.
Будем рады видеть вас в новом магазине сети «ОртоМед» с говорящим названием «Relax».
*Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов.

Для тех, кто еще не слышал об этом аппарате, поясняем, что
Дарсонваль – это специальный косметический аппарат, работа которого основывается на лечебном воздействии на человеческий организм путем переменного тока высокого напряжения и малой силы,
проходящего по стеклянному электроду, наполненному газом.

Дарсонваль на страже
вашей красоты и здоровья

ются, растягиваются. Воздействие на по- ¾¾ Дарсонваль против целлюлита
раженные участки аппаратом Дарсонваль
Бич современных женщин – целлюпомогает предупредить варикоз и улуч- лит – боится дарсонвализации. Результаты
шить эластичность вен.
после проведенных процедур самые радужные: кожа насыщается кислородом, ускоряются обменные процессы, снимаются оте¾¾ Профилактика и лечение
ки, тело приобретает стройность и чистоту.
остеохондроза
Аппарат Дарсонваль воздействует током на сосуды, хрящевые ткани и меж- ¾¾ Дарсонваль при кожных
¾¾ Дарсонваль для сохранения
позвоночные диски. Благодаря этому воз- заболеваниях
волос
Сеансы дарсонвализации улучшают действию, у пациента снижается болевой
Вследствие использования аппарата
кровоток, благодаря чему волосяные лу- синдром, проходит отек и улучшаются Дарсонваль, наблюдается уменьшение коковицы и кожа головы получают необхо- процессы регенерации.
личества высыпаний, прыщей, акне. Продимые им питательные вещества.
исходит стерилизация кожи и насыщение
Воздействие Дарсонваля стимулиру- ¾¾ Дарсонваль против морщин
ее кислородом.
ет рост волос и помогает активизировать
Аппарат Дарсонваль станет для вас
Дарсонвализация обладает лифтинрост «спящих» луковиц.
говым эффектом. Благодаря улучше- выгодным вложением в сохранение кранию обмена веществ в кожных тканях, соты и здоровья, окупившись всего
восстанавливается эластичность кожи за 10 сеансов.
¾¾ Аппарат Дарсонваля: борьба
и морщины исчезают. Всего 15 минут
Кроме того, Дарсонваль может
с варикозом
В ходе возрастных изменений вены в день, и через 10-15 сеансов вы заме- стать прекрасным подарком и незаменимым помощником для любой женщины.
становятся менее эластичными, расширя- тите результат.
перед применением ознакомьтесь с инструкцией. имеются противопоказания. необходимо проконсультироваться со специалистом.
Применение общей дарсонвализации
способствует нормализации сна, что также благоприятно сказывается на состоянии кожи лица и здоровье в целом, повышает работоспособность, нормализует
тонус сосудов мозга и артериальное давление, а также устраняет головную боль.

Блаженство ваших ног!
На человеческих стопах расположены рефМассажные программы
лекторные точки, которые связаны с органаМассажер «Блаженство» позволяет испольми и системами нашего организма. Воздейс- зовать 4 автоматические программы и 3 скотвие на каждую такую точку стимулирует ростных режима.
работу связанного с ней органа, и таким обПомимо этого, разработчики предусмотрели
разом оздоравливается весь организм.
возможность установки ручного режима для
самостоятельного регулирования массажера.
Основные преимущества.
Не возникает сомнений, что массажер Кто может использовать массажер
«Блаженство» для ног, кроме удобства
Женщины, носящие обувь на каблуках, или
и простоты в использовании, имеет и другие люди, которые проводят огромное количеспреимущества перед аналогичными моделя- тво времени на ногах, особенно нуждаются
ми, а именно:
в регулярном расслабляющем массаже. Также
• возможность массировать одновременно это касается лиц пожилого возраста, которым
обе ноги;
просто необходим массаж ввиду ухудшения
• быстро снимает усталость, расслабляет; кровообращения в области ног и появления
• устраняет тяжесть и отеки;
различных заболеваний суставов.
• повышает тонус всего организма.
Массажер «Блаженство» – это союз современных технологий и традиционной китайской
Уникальность прибора состоит еще медицины, побивший все рекорды продаж.
и в том, что, помимо стоп, массируются обе
Большинство людей стало ощущать невелодыжки. В результате снимается спазм роятную легкость и комфорт благодаря исмышц, увеличивается микроциркуляция пользованию данного массажера. Кроме
крови, к тканям поступает необходимое того, значительная часть покупателей совеколичество кислорода, повышается тонус тует массажер «Блаженство» своим друзьям
всего организма.
и родственникам.

перед применением ознакомьтесь с инструкцией

Ни для кого не секрет, что эта расслабляющая и невероятно приятная процедура позволяет снять усталость, тонизировать и расслабить не только ноги, но и все тело.
Применение массажера «Блаженства» улучшает кровообращение, помогает снять тяжесть в ногах, а также служит профилактическим средством для борьбы с варикозом.

Магазины и салоны
сети «ОртоМед»
ул. Чехова, 335, тел. 431-421
ул. Москатова, 17,
тел. 670-927
ул. Александровская, 98-А,
тел. 343-404
ул. Александровская, 73,
тел. 392-289
ул. Кузнечная, 142/4,
тел. 379-787
пл. Мира, 7, ТРЦ Мармелад,
тел. 477-100
горячая линия:
8-800-550-22-40
www.medtehnika-t.ru

В удобном положении продолжиет вам ясность ума и хорошее настроетельность глубокого сна увеличивается,
ние в течение дня.
а это значит, что головной мозг дольше
Красота лица
отдыхает. Именно это и можно назвать
Ортопедические подушки «OrtoSleep» качеством сна: при равной продолжиособенно ценятся женщинами за их кос- тельности сна вы можете либо как слеметический эффект. Расслабление мышц дует выспаться, либо проснуться с ощуи нормализация кровотока улучшают щением усталости.
Если ваше тело и голова были расцвет лица, а также являются профилактикой появления морщин на коже. Хоро- слаблены всю ночь, а мозг был погружен
Питание для мозга
шая ортопедическая подушка не остав- в глубокий сон, вам потребуется горазХорошая ортопедическая подуш- ляет следов на лице и не провоцирует до меньше времени на восстановление
сил, утренний подъем будет радостным
ка приведет в порядок не только мыш- возникновение двойного подбородка.
и нетрудным.
цы и позвонки, она принесет большую
Повышение качества сна
пользу и мозгу. В правильном и расслабСегодня сеть ортопедических салоленном положении сосуды шеи и голоОртопедическая подушка делает ваш
вы не испытывают давления и не пе- сон более спокойным, ведь правильно нов и магазинов медтехники «ОртоМед»
режимаются, поэтому кровоток в них подобранная подушка позволяет занять предлагает богатый ассортимент ортовосстанавливается, приходит в норму. удобное положение сразу, как только педических подушек «OrtoSleep», среди
Cон продолжительностью 7-9 часов вы ляжете в постель. Больше не нужно которого каждый покупатель выберет ту,
которая подойдет именно ему.
на ортопедической подушке гарантиру- крутиться в поисках комфортной позы!

Classic pillow –
классическая
подушка.

Magnetic pillow –
подушка с магнитной вставкой.

Premium I – подушка с выемкой
под плечо.

Premium II – подушка с двумя
выемками.

ThermoGel
Pillow – подушка
с термогелем.

Ортопедический
валик.

имеются противопоказания. необходимо проконсультироваться со специалистом.

Главная функция ортопедической
подушки с эффектом памяти – помочь вашему телу принять физиологически правильное положение. Лежа
на такой подушке, вы сразу почувствуете расслабление мышц в плечах,
шее и спине, а после сна будете отдохнувшим и полным сил для новых
свершений.

Лучший подарок
для здоровья!

Сохраните тепло
Слово «термобелье» состоит из двух слов: «термо» – тепло и «белье».
Получается логичный результат – теплое белье.
Действительно, термобелье призвано защитить человека от холода, но оно не греет
и не может греть в принципе. Термобелье –
лишь бережно сохраняет тепло, производимое нашим телом.
Термобелье используется как для повсе
дневной носки, так и для занятий спортом,
охотой, рыбалкой, активным отдыхом и т. д.
Как работает термобелье?
Все очень просто: структура плетения
ткани такова, что, по сути, термобелье состоит из двух слоев. Нижний слой термобелья за счет структуры волокна отводит влагу от тела, чтобы оно не переохладилось,
а верхний слой, благодаря особому плетению, создает пузырьки воздуха, которые,
как в многослойном стеклопакете, удерживают тепло вашего тела.
Можно ли использовать вместо термобелья, например, толстый свитер?
Да, конечно, можно. Но очень скоро
вы почувствуете разницу между тяжелым
шерстяным свитером и почти невесомым
термобельем, которое способно эффективно отводить влагу и сохранять тепло.
Как долго оно вам прослужит?
Существуют различные мнения на этот
счет, но основные рекомендации сводят-

ся к тому, чтобы менять термобелье каждый сезон.
Каковы основные признаки термобелья?
• Термобелье – это функциональное белье, отводящее влагу от тела. При этом
само белье не намокает.
• В термобелье даже при интенсивных
нагрузках не жарко, так как оно «дышит».
• Входящие в состав белья эластичные
нити не дают ему растянуться ни при стирке, ни при интенсивном ношении.
• Оно должно облегать тело, как вторая кожа, при этом нигде не сдавливая
и не стесняя движений.
• Термобелье не впитывает запах пота,
благодаря антибактериальной обработке
нитей.
• После стирки термобелье быстро сохнет,
практически не мнется и не красится.
Подведем итог.
На сегодняшний день это самый эффективный способ сберечь тепло тела. Термобелье работает с помощью простых
законов. Оно делает нашу жизнь теплее
независимо от того, охота это, рыбалка,
путешествие, прогулка с ребенком или
просто дорога на работу.

Важно лишь правильно подобрать термобелье по размеру, и продавцы-консультанты магазинов
«Медтехника» будут рады помочь
вам с этим выбором!

Что надеть
в Новогоднюю
ночь – 2016?

Огненная обезьянка очень любит украшения, поэтому не забывайте о них. Браслеты, подходящие к вашему наряду, объемные серьги, подвески, бусы или кольца будут
уместны в новогоднюю ночь предстоящего
Новый год – один из самых важных праз- праздника. Обезьяна отдает предпочтение зодников для взрослых и детей. Каждый ждет лоту. Из камней она любит рубины, гранаты,
от новогодней ночи чуда. Главное в новогод- изумруды, самоцветы.
ние праздники – ваше настроение! А настроение нам очень хорошо поднимает правильно
подобранный новогодний наряд. Поэтому к выбору костюма нужно подходить очень серьезно,
необходимо ублажить Огненную Обезьяну.
Новый 2016 год по восточному календарю – год Огненной Обезьяны. Особенно доброжелательна она будет к натурам модным,
склонным к авантюрам и экспериментам. Огненная хозяйка года поможет им раскрыть свои
Новый год – это не только веселый
таланты и проявить себя. Такие люди станут
успешными в Новом году. Любое дело, за кото- праздник, но и повод для богатого зарое бы они ни взялись, закончится их победой. столья. Хочется, как всегда, удивить
Как же с помощью костюма задобрить своих близких, порадовать их кулинарОгненную Обезьяну? Для начала стоит уз- ными изысками, а заодно и угодить хонать, какие цвета и стили предпочитает гос- зяйке года – Красной Огненной Обезьяне.
пожа наступающего года, а потом уже и на- Так что же придется по вкусу заморсряд подбирать. Но, главное, он должен быть кой гостье?
Во-первых, не стоит забывать об игривом
непохожим на другие.
характере обезьяны: это животное любит приключения, авантюры, неожиданные сюрпризы,
а вот скуку и монотонность на дух не переносит! Все эти тонкости нужно учесть при оформ
лении дома и сервировке стола.
• Побольше мишуры, гирлянд, хлопушек
и шаров!
• Если на столе будут стоять свечи в изящных
подсвечниках, а комната будет сверкать разноцветными огоньками, Обезьяна обязательно заглянет к вам на огонек, ведь это ее стихия!
Стол тоже не должен ее разочаровать.
О том, что лучше использовать красную скаСовет мужчинам: кавалерам для новогод- терть, вы, наверное, и сами догадались, а вот
него наряда стоит подобрать строгий галстук, какие новогодние блюда в год Красной Огненоднако, менее официальный стиль тоже подой- ной Обезьяны должны присутствовать на праздет. Обезьяна приветствует индивидуальность. дничном столе?
Совет женщинам: дамам лучше всего надеть что-то воздушное, летящее. Легкие платья, широкие брюки позволят почувствовать
себя свободной. Такой наряд сделает ваше настроение игривым, зажигательным.
Вот чего ждет от вас Огненная хозяйкаОбезьянка. И тогда она будет расположена Сладости
Обезьяны – большие лакомки, поэтому
к вам доброжелательно весь 2016 год.
Фасон наряда для нее не принципиален. предложите ей как можно больше сладостей: шоколад, карамель, пастила, конфеты
Важно, чтобы в одежде была изюминка.
Чего не любит Обезьяна, так это тоскли- и, конечно, нежнейший торт! Подсластите
вых и строгих нарядов. Серые платья она вам гостью, а она в ответ сделает сладкой вашу
тоже не простит. А вот необычные комбинезо- жизнь в новом году.
ны Огненная Обезьяна обожает. В этом Новом
Фрукты
году они, как никогда, актуальны.
Не стоит забывать и о фруктах. В эту ночь
Не стоит в новогоднюю ночь обходить
стороной и аксессуары. Объемные сумки, они должны занимать на новогоднем столе ценклатчи обязательно должны присутство- тральное почетное место. Какая обезьяна откавать в наряде. А если они еще и выполнены жется от бананов, мандаринов и прочих экзоиз экологически чистых тканей, то вы пора- тических плодов? Сделайте из них в качестве
дуете Обезьянку несказанно. Выберите себе закуски легкие канапе на шпажках: выбор тросумку плотных фактур или из кожи. Пусть на пических вкуснятин – на ваше усмотрение! Или
ней будут блестки, цветочки, элементы расте- приготовьте оригинальный десерт из фруктовых ингредиентов на йогуртовой основе.
ний или экзотический принт.

Чем украсить
стол в Новый год
Обезьяны и какие
блюда на него
поставить?

Новогодние
блюда в год
Обезьяны

Острая закуска

Корзинку с сюрпризом можно сделать
из яиц или помидоров. Замечательно, если начинка будет острой, ведь обезьянка в этом году
огненная. Смело пускайте в ход перец и чеснок, только знайте меру!

Овощи и салаты

Овощи тоже не должны остаться в стороне. Овощные гарниры и салаты прекрасно дополнят ваш стол!

Зелень, приправы,
украшение блюд

Чтобы обитательница вечнозеленых тропиков чувствовала себя как дома, задействуйте побольше зелени для украшения новогодних блюд. Традиционные веточки укропа
и петрушки можно с успехом дополнить пряными травами с востока: тимьян, мелисса, кориандр, майоран.

Цвет новогодних блюд
в год Обезьяны

А вот от тяжелой и жирной пищи лучше
отказаться – озорной и беззаботной обезьянке
лучше приготовить вегетарианский стол. Но,
если вы никак не можете без мяса и рыбы, выбирайте красные сорта. Кстати, о цветах: лучше
всего использовать огненно-красную расцветку
и при выборе продуктов, и при украшении стола и комнаты.

Символ года
на новогоднем столе

Обезьяны очень любят любоваться собой,
поэтому будет не лишним один из салатов украсить фигуркой обезьяны, сидящей под пальмой.
При этом неважно, будет ли это муляж или поделка из овощей и фруктов, дорог сам факт присутствия хозяйки праздника за вашим столом.

Новогодние
напитки в год
Обезьяны

С едой определились, а что же лучше пить
в новогоднюю ночь – 2016? Удивительно, но так
уж совпало, что традиционное шампанское под
бой курантов – это любимый напиток Огненной
Обезьяны. Игристое вино для игривой обезьянки – все гениальное просто! Если же вы предпочитаете безалкогольные посиделки, остановите
свой выбор на фруктовых коктейлях или соках.
Как видим, угодить Обезьяне не так
уж сложно, нужно лишь проявить фантазию
и приложить чуточку старания.

Коллектив сети магазинов «ОртоМед» поздравляет Вас с наступающим Новым Годом и Рождеством!
Мы желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья и успеха в новом году!

