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ДИЛЕРЫ 
«НУГА БЕСТ»
ДЕЛЯТСЯ СВОИМ
ОПЫТОМ

А ВЫ СТАЛИ ЖИТЬ 
ЛУЧШЕ?
«НУГА БЕСТ» 15 ЛЕТ 
НА СТРАЖЕ 
ЗДОРОВЬЯ РОССИЯН 

НЕСКОЛЬКО   
ФАКТОВ  
О  СКОЛИОЗЕ

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ 
БОЛЕЗНЬ РЕБЕНКА? 

ПОЛЬЗА ДЛЯ 
ТВОИХ НОГ! 
МАССАЖЕР ДЛЯ 
НОГ ТК5

ОТДЫХ КАК НА МОРЕ 
У ВАС ДОМА!

СОВЕТЫ ОТ 
«НУГА БЕСТ» 
ДЛЯ 8 ОПАСНЫХ 
ПРОФЕССИЙ. 
КАК СОХРАНИТЬ 
ЗДОРОВЬЕ?

КРУГЛЫЙ ГОД 
С «НУГА БЕСТ».
КАЛЕНДАРЬ НА 
2020 ГОД
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Советы от «Нуга Бест» 
ДЛЯ 8 ОПАСНЫХ ПРОФЕССИЙ 
КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ?

Что такое вредные профессии? Это не только 
те, где рабочий процесс  идет на производстве с 
ядовитыми веществами  или в опасных услови-
ях труда. Даже на безопасной, на первый взгляд, 
работе, где не предусмотрено «молоко за вред-
ность», можно подорвать здоровье. Как же быть, 
если это — работа по призванию или очень хо-
рошие «прочие условия», которые не хочется 
менять? Во-первых, нужно узнать врага в лицо: 
выяснить, какие части тела находится в зоне ри-
ска и во-вторых, найти способ их защитить. 

(Продолжение на стр. 7)

ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ ГОДУ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ГОД ГАРАНТИИ*

* ПОДРОБНОСТИ В ЗАЛАХ «НУГА БЕСТ»

стр. 2

* ПОДРОБНОСТИ В ЗАЛАХ «НУГА БЕСТ»

ПРИХОДИТЕ 
В ДОМ «НУГА БЕСТ» 

И ВЫБИРАЙТЕ 
НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ 

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
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А Вы стали жить лучше?
«Нуга Бест» 15 лет на страже здоровья россиян 

На этот вопрос утвердительно отвечают 
90% постоянных посетителей выставочных 
залов «Нуга Бест». Какой вклад в здоровье 
нации вносит компания, и что за этим стоит? 
Ответы в этой статье.

кальное в своем роде медицинское оборудо-
вание для домашнего использования и серию 
товаров, улучшающих качество жизни. Обору-
дование «Нуга Бест» отличало то, что в нём со-
единялись древнейшие методики продления 
активного долголетия с передовыми разработ-
ками традиционной медицины. Однако при-
обрести такое оборудование просто так было 
невозможно. Обязательным условием перед 
покупкой была апробация. Помимо бесплатных 
апробаций в залах «Нуга Бест» специалисты на-
чали проводить для населения просветитель-
ские лекции, на которых доступным языком 
рассказывали о работе организма и объясняли, 
как правильно применять оборудование «Нуга 
Бест» для достижения желаемых результатов. 

* Информация о лечебно-профилактических свойствах относится исключительно к  массажеру-стимулятору термотерапевтическому персональному N4 с принадлежностями

 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

За 15 лет работы «Нуга Бест» стала по-
настоящему семейной компанией: оборудо-
вание служит профилактикой различных за-
болеваний как у детей, так и у взрослых.

За это время СВЫШЕ 126 МЛН РОССИЯН 
посетили выставочные залы «Нуга Бест». Еже-
месячно салоны компании открываются всё 
в новых и новых городах. Ежедневно БОЛЕЕ 
10 ТЫС ЧЕЛОВЕК В РАЗНЫХ ГОРОДАХ РОС-
СИИ приходят на бесплатные апробации обо-
рудования в залы и находят для себя оборудо-
вание. Кстати, ЗА 15 ЛЕТ в залах «Нуга Бест» 
ПРОДАНО БОЛЕЕ 3 МЛН 600 ТЫС ЕДИНИЦ 
ТОВАРОВ.   

быстрого достижения нужных вам результатов. 
• Это место, где можно приобрести полезные 

подарки для своих близких, а также способ най-
ти новых друзей и единомышленников. Посети-
тели зала за время общения друг с другом на-
столько сближаются, что становятся настоящей 
семьей и даже вместе отмечают праздники! 

ПРИХОДИТЕ И ВЫ! 
«Нуга Бест» — это возможность 

прожить жизнь здОрово и здорОво! 

НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВЫСТАВЛЕНО
• Это возможность лично опро-

бовать любое оборудование не-
ограниченное количество раз и 
ощутить эффект на себе. 

• Это шанс узнать много нового о 
работе своего организма. Получить 
личную консультацию специалиста 
по работе с оборудованием о том, 
как его правильно применять для 

В 2005 ГОДУ у компании «Нуга Бест» поя-
вился собственный научно-исследовательский 
центр «Нуга Медикал», в котором и по сей день 
проводятся разработки и исследования новых 
продуктов. Это стало первым шагом превраще-
ния «Нуга Бест» в глобальную корпорацию. 

В 2011 ГОДУ компания 
«Нуга Бест» заключила 
международное согла-

фера, одним из четырех ведущих технологических 
центров в Германии и ведущим мировым научно-
исследовательским центром прикладной науки. 

продукции которого отныне были подтверж-
дены сертификатом Ассоциации физиотера-
пии и медицинской реабилитации.

шение о сотрудничестве с Институтом Фраунго-

В 2018 ГОДУ Ассоциация физиотерапии и 
медицинской реабилитации утвердила решение 
о приеме в свой состав компании «Нуга Меди-
кал» (торговая марка «Нуга Бест»). Так компания 
вновь подтвердила статус самого популярного 
производителя товаров для здоровья на рос-
сийском рынке, качество и полезные свойства 

В 2019 ГОДУ «Нуга 
Бест» третий год под-
ряд стала обладателем 
титула «Бренд года». 
Это самый масштаб-
ный конкурс в Южной 
Корее, где победителя 

определяют сами потребители методом голо-
сования за полюбившийся товар. 

«Мы десятилетиями боролись с симптомами 
наших болезней вместо того, чтобы убрать их 
первопричину» — в один голос рассказывают 
те, для кого компания «Нуга Бест» стала насто-
ящим спасением. Ведь именно она вернула им 
самое дорогое — ощущение полноты и радости 
жизни. Большинство хронических болезней от 
незнания: иногда мы и представить себе не мо-
жем, как малейший сбой в работе того или иного 
органа влияет на начало болезни через какой-
то промежуток времени. Порой эти связи со-
вершенно неуловимы, и мы лечим совсем не то, 
получая лишь временное облегчение. 

15 ЛЕТ НАЗАД южнокорейская компания 
«Нуга Бест» вывела на российский рынок уни-

Только представьте, 80% НОВЫХ ПОСЕТИ-
ТЕЛЕЙ ПРИХОДЯТ В ЗАЛЫ ПО РЕКОМЕНДА-
ЦИИ ЗНАКОМЫХ! В честь своего 15-летнего 
юбилея  компания «Нуга Бест» хотела по-особому 
отблагодарить постоянных покупателей. А так 
как самое дорогое в жизни — здоровье, было 
принято решение устроить самый масштабный 
за всю историю компании всероссийский РО-
ЗЫГРЫШ оборудования «Нуга Бест».  Вручение 
памятных и, самое главное, полезных подарков 
сопровождалось фотоотчетом, увидеть который 
можно во всех социальных сетях «Нуга Бест». 

Так что же любопытного можно найти в 
залах «Нуга Бест», спросите вы? 



 ГАЗЕТА №2(9) 20193ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ

Дилеры «Нуга Бест» делятся своим опытом:

ПРИМЕНЕНИЕ НЕКОТОРОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИМЕЕТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Я уже 10 лет с Компанией «Нуга 
Бест». В этот бизнес попала с по-
мощью докторов. Они меня напра-

Дилеры Компании «Нуга Бест» 
в городе Екатеринбург

Олег и Елена Кульбацкие

Дилер Компании «Нуга Бест» 
в городе Барнаул 
Андрей Беликов

Дилер Компании «Нуга Бест» в городе Москва 
Ленара Бакуло 

Елисей вспоминает: 

Мы с Аллой в компании «Нуга Бест» уже 10 лет. Для меня по-
началу, когда я был студентом и только начал работать, 
было очень странным видеть, что люди покупают обору-

вили в «Нуга Бест» после двух операций позво-
ночника. На то время у меня было очень много 
разных заболеваний, мне даже уже подготовили 

С Компанией 
«Нуга Бест» я 
познакомился 

в 2009 году. Мне помогает 
работать само обору-
дование. Это достойная 
продукция. 

Очень нравится работа в команде, то, как 
проходит обучение в Южной Корее и в Сибири. 
У нас дома есть все оборудование «Нуга Бест». 
Пользуется вся семья. Мы уверены, что через 5 
лет в каждой семье будет оборудование «Нуга 
Бест».  Как пластиковые окна есть в каждом 
доме, так и оборудование «Нуга Бест» будет в 
каждом селе, в каждой квартире. 

Пожелаю Компании развития, успехов, 
единства. А посетителям больше всего — 
здоровья!

инвалидную коляску. В 43 года я познакомилась с «Нуга Бест» и восстановила 
свое здоровье. Сейчас мне 53 года, и я отлично себя чувствую. Стала ходить 
на каблуках, а раньше физически не могла этого делать. С помощью оборудо-
вания «Нуга Бест» ко мне вернулась уверенность. И я знаю, что я в «Нуга Бест» 
надолго. С помощью «Нуга Бест» я подняла еще и свою семью, моих родителей.

Через 5 лет однозначно вижу себя в этом бизнесе. Я вижу, что Компания наша 
процветает. Есть очень много планов у Компании на 5 лет вперед. Это дей-
ствительно крутая Компания, желаю ей успехов, благополучия и процветания.

Тем, кто ещё не приходил в наши залы желаю, чтобы они немножечко задума-
лись о здоровье. 15 000 людей прошли через наш зал! А сколько семей осчастливи-
лось, сколько людей пользуются оборудованием, потому что оно дает результа-
ты! Просто пользуетесь оборудованием «Нуга Бест» и не пожалеете.

дование за такие деньги. Но потом я понял, что люди покупа-
ют не просто оборудование, они приближаются к своей мечте. 
И это меня вдохновляет и удерживает в этом бизнесе. Я очень 
прикипел к этому оборудованию,  к людям и их результатам. Я 
сам пользуюсь всем оборудованием, но больше всего люблю три 
из них — это кровать, которая творит чудеса, турманиевый 
мат и массажер для стоп. После тяжелого рабочего дня, когда 
я много времени провожу за рулем меня выручает оборудование 
«Нуга Бест». Компания третий раз подряд получает номинацию 
«Бренд года», что подчеркивает, что мы лучшие в категории 
«медицинское оборудование». Я хочу пожелать нашим покупа-
телям успехов, удачи и главное здоровья. Когда есть здоровье, 
счастье постучится в двери вашего дома.

Алла дополняет: 

У меня есть практически всё из оборудования «Нуга Бест». 
Мой супруг пользуется оборудованием «Нуга Бест», хотя в на-
чале скептически к этому относился, но сейчас он получает 

В Компании «Нуга Бест» я с 2012 года. Сейчас 
являюсь региональным дилером по Москве и 
Московской области. Я убеждаюсь каждый 

Я от всей души поздравляю вас с 
15-летием «Нуга Бест» в России 
и желаю счастья, здоровья 
и благословений.

Президент «Нуга Глобал» 
Чо Сынг Хен

Мы занимаемся реализацией оборудования «Нуга 
Бест» 13 лет. Бизнес с «Нуга Бест» для нас это и лич-
ная любовь к оборудованию, к самой Компании, к её 

ценностям, и семейные узы. У нас дома есть почти вся ли-
нейка оборудования. Наши дети с рождения пользуются 
оборудованием «Нуга Бест» и мы, родители, видим очень 
хорошие результаты. Компания наша инновационная, ей 
принадлежат передовые разработки в области создания 
оборудования для оздоровления организма. Компании мы 

день, что «Нуга Бест» — это уникальное оборудова-
ние, оно все больше и больше приносит пользы для 
человечества. Я сама пользуюсь этим оборудовани-

желаем долголетия и процветания. Покупателям 
— активно пользоваться дома нашим оборудова-
нием. Если они будут это делать, то у них со здоро-
вьем будет все в порядке. «Нуга 
Бест» в каждый дом, и здоровье 
будет в нем! Дилер Компании «Нуга Бест» 

в городе Сыктывкар
Карине Шапагатян

ем и благодаря ему вся моя семья перешла на качественно новый уровень жизни 
в плане здоровья. У меня нет беспокойства за мою маму, которой 70 с лишним 
лет. Она пережила очень сильное потрясение в 2010 году, после которого ее здо-
ровье было на грани. Благодаря этому оборудованию я спасла свою маму, спасла 
свою семью. Я вижу, что Компания растет и развивается. Как своему дорогому и 
лучшему другу и партнеру, Компании «Нуга Бест» я желаю роста. Покупателям 
«Нуга Бест» я хочу пожелать, чтобы ваше здоровье восстанавливалось, чтобы 
вы навсегда забыли о бедах и в вашем доме поселилось счастье, здоровье и любовь 
под названием «Нуга Бест».

Дилеры Компании 
«Нуга Бест» 

в городе Смоленск
Алла Секачева 

и Елисей Данилец

прекрасные результаты. В 62 года чувствует себя как юноша. Сама 
я не могу не пользоваться оборудованием «Нуга Бест», потому что 
с помощью него за эти 10 лет моей жизни я помолодела и избави-
лась от многих проблем со здоровьем. В моей семье пользуются обо-
рудованием еще и дети. Моя дочь недавно стала мамой, и ее ребе-
нок тоже спит на турманиевой керамике от «Нуга Бест». В честь 
15-ти летия компании желаю ей развития и обновления.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ               НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ОБЪЕКТ ВНИМАНИЯ

* Массажер-стимулятор 
термотерапевтический персональный 
N4 с принадлежностями

РУ № РЗН 2018/7089 от 26 апреля 2018 года. 

СКОЛИОЗ — это тяжёлое заболевание, 
которое характеризуется искривлением 
позвоночного столба во фронтальной 
плоскости и чаще всего сочетающееся с 
одновременным разворотом позвонков 
вокруг своей оси. При данной патологии 
так же наблюдается рёберный горб.

Сколиоз может быть простой, сложный и то-
тальный. При сложном существует более одной 
дуги искривления. При тотальном деформация 
охватывает весь позвоночник. Искривление мо-
жет быть направлено вправо или влево в любом 
из отделов позвоночного столба. 

Опытные врачи могут заподозрить данное 
заболевание у ребёнка в раннем детстве, одна-
ко наиболее сильно оно проявляется в период 
9–15 лет.

При многих заболеваниях сколиоз является 
их частным проявлением или осложнением. Вот 
некоторые из них — рахит, синдром Марфана, 
синдром Элерса-Данлоса, болезнь Шейермана-
Мау,   и прочие.

Отдельно выделяют форму искривления 
при сколиозе:
а) С - образный сколиоз (одна дуга искривления)
б) S - образный сколиоз (две дуги искривления)
в) Z - образный сколиоз (три дуги искривления)

После выявления сколиоза очень важным яв-
ляется определение степени искривления.

Одной из особенностей детского орга-
низма является его интенсивный рост. Ско-
лиоз приводит к изменениям, при которых 
позвонки не просто смещаются, а изменя-
ют свою структуру. Очень важно как можно 
раньше выявить заболевание и начать лече-
ние, чтобы патологический процесс не стал 
запущенным.

    Несколько   фактов  о  СКОЛИОЗЕ
ЛЕЧЕНИЕ СКОЛИОЗА
Включает в себя много различных методов:

• ЛФК

• ортезирование (ношение корсетов, поясов, 
стелек)

• медикаментозное лечение (витамины, обе-
зболивающие препараты – при необходимо-
сти, общеукрепляющие средства)

• массаж

• физиотерапия (магнитотерапия, электрофо-
рез, лечение парафином, электростимуляция 
мышц спины и живота, теплолечение)

• санаторно-курортное лечение

• хирургическое лечение (в тяжёлых случаях 
3-4 степень). Суть операции в установке спе-
циальных металлических конструкций, кото-
рые укрепляют позвоночник, предотвраща-
ют дальнейшее ухудшение состояния. 

Сколиоз требует раннего лечения, наблю-
дения и профилактики. С разрешения леча-
щего врача можно использовать дополни-
тельные методы воздействия на организм, 
аппаратные методики — Массажер-стимуля-
тор N4*  от компании «Нуга Бест». 

Серебренников Василий
врач УЗИ, стаж 12 лет, 1-ая категория

• ФАКТ •

Согласно статистике, по 
понедельникам случается 

на 25 % больше травм спины 
и на 33% больше сердечных 

приступов. Именно в этот 
день нам всем следует 

быть особенно 
осторожными.
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МВ Я

ОБЪЕКТ ВНИМАНИЯ

ы с сыном недавно пользу-
емся кроватью Нуга Бест. 
Очень довольны! Самочув-

Нуга Бест меня привела 
знакомая. В зале мне все 
понравилось. В нашей 

познакомилась с Нуга Бест в 2018 году по насто-
янию подруги. В течении года  я очень серьезно 
занималась позвоночником: использовала мас-

Ковтанюк В.Г.
70 лет
г. Казань

Захарова 
Ольга Николаевна
55 лет 
г. Боровичи

Бариева 
Флера Фаризовна
68 лет 
г. Казань

ствие улучшилось, исчезли боли в 
спине, прошла бессоница.

семье кроватью N4 пользуются 
все: я, сын, дочь, внуки. Улуч-
шилось настроение, я лучше 

сажную кровать, часто включала миостимуляцию, де-
лала специальные упражнения, ходила в бассейн. И вот 
итог:  операция пока не понадобилась, я на ногах. Целое 
лето занималась в саду, вырастила хороший урожай, 
помогаю детям нянчить внуков, хожу на танцы.

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ БОЛЕЗНЬ РЕБЕНКА? 

Школьный возраст — период, когда у 
детей формируется осанка. По неуте-
шительной статистике, от 40% до 95% 
школьников имеют ту или иную степень 
патологии. Чем опасно нарушение осан-
ки и есть ли способы её нормализовать? 
Ответы в нашей статье. 

«Я говорю на приеме: «У вашего ребенка нару-
шение осанки. Сколиоз или кифоз, плоская спина». 
А родители машут рукой: «Ну и что, у всех детей 
сейчас это сплошь и рядом».  Летом они съездили 
на море, по осени пришли, а у ребенка показания 
к операции — сколиоз 3-4 степени, и это уже ин-
валидизирующая операция» — предупреждает 
травматолог-ортопед, член Союза реабилитоло-
гов РФ Николай Нигамадьянов. 

ТАК ЧЕМ ЖЕ ОПАСНО 
НАРУШЕНИЕ ОСАНКИ У ДЕТЕЙ?

Позвоночник является главным опорным ап-
паратом тела, и детям при его деформации гро-
зит не только испорченный внешний вид. Не-

правильная осанка влияет на снижение объема 
легких и уменьшения диафрагмы, это, в свою 
очередь, может спровоцировать сбои в рабо-
те организма в целом, привести к дисфункции 
дыхательной, нервной и сердечно-сосудистой 
системы. Корректировка патологических изме-
нений позвоночника успешно осуществляется 
на первоначальном этапе их возникновения, но 
эффективнее всего все-таки их предупреждать. 

КАК БОРОТЬСЯ 
С НАРУШЕНИЕМ ОСАНКИ?

Родители знают, что с детьми школьного воз-
раста бороться сложно. Трудно заставлять ре-
бенка держать спину ровно: на занятиях школь-
ники все равно садятся в удобную для них позу, 
потому что они не понимают, что такая поза вре-
дит здоровью. К тому же дети подолгу смотрят в 
смартфоны, планшеты, что также не лучшим об-
разом сказывается на развитии шейного отдела 
позвоночника.  Так как же с учетом этого снять 
напряжение на позвоночный отдел школьника 
и сохранить правильную осанку? 

Компания «Нуга Бест» разработала Массаж-
ную кровать N4*, предназначенную для прове-
дения эффективной профилактики и оздоров-
ления при нарушениях опорно-двигательного 
аппарата (позвоночника). Массажная кровать 
создана для домашнего применения. Регуляр-
ное её применение по несколько минут в день 
способствует: 
• улучшению осанки, уменьшению выраженно-

сти сколиоза;
• укреплению иммунитета; 
• улучшению сна ребенка; 
• нормализации обмена веществ. 

Первые результаты заметны уже через 
месяц применения. 

РЕШЕНИЕ ВАШЕЙ ПРОБЛЕМЫ РЯДОМ. 
ПРИХОДИТЕ И УБЕДИТЕСЬ САМИ. 

* Maccaжер-стимулятор термотерапевтический 
   персональный N4 с принадлежностями. 
   РУ № РЗН 2018/7089 от 26 апреля 2018 года. 

Запишитесь с вашим ребенком 
на БЕСПЛАТНУЮ АПРОБАЦИЮ 

массажера-стимулятора N4 

Выберите ближайший зал «Нуга Бест» 
в разделе http://nugabest.ru/halls/ 

или позвонив нам по тел. : 
8-800-500-83-57 

Снова радуюсь жизни 
с «Нуга Бест»

N4 -надежный друг моей семьи Очень довольны знакомством с N4!

сплю, появились силы жить. Оборудование Нуга Бест , я счи-
таю, это стимул к здоровому образу жизни.
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ОТДЫХ КАК НА МОРЕ У ВАС ДОМА!

ПОЛЬЗА ДЛЯ ТВОИХ НОГ! 
МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ

У отпуска есть одна неприятная особенность — он имеет свойство быстро закан-
чиваться. Но как быть, если до очередного отдыха ещё далеко, а так хочется насла-
диться телом? Компания «Нуга Бест» убеждена: чтобы наслаждаться моментом не 
нужно ждать особого случая (наступления очередного лета, поездки к морю, полета в 
другую страну). Находите и добавляйте способы устроить себе качественный полно-
ценный отдых каждый день. 

Использование ТК5 способствует:
• снятию усталости и напряжения
• поднятию общего тонуса
• снятию тяжести в ногах
• улучшению настроения
• восстановлению сил 

Электрические маты не являются медицинскими изделиями.

Массажер для ног ТК5 
не является медицинским 
изделием.

ПОПРОБУЙ БЕСПЛАТНО УЖЕ СЕГОДНЯ! 
ПРИХОДИ В БЛИЖАЙШИЙ 
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЗАЛ «НУГА БЕСТ»

• ФАКТ •

За всю свою жизнь 
человек вырабатывает 
около 450 кг. красных 

кровяных телец.

ЗАМЕТКА ВРАЧА: 

«Гимнастика 
для ленивых»

Миостимуляция широко используется 
как метод восстановительного лечения, в 
основе которого лежит электрическая сти-
муляция нервов и мышц, осуществляемая 
посредством передачи тока с заданными ха-
рактеристиками от миостимулятора к телу 
человека через электроды.

Эта методика востребована для реабили-
тации пациентов после травм, с заболевани-
ями центральной и периферической нерв-
ных систем, с недержанием мочи и кала, в 
профессиональном спорте, в косметологии. 
В последние годы метод миостимуляции 
получил повсеместное распространение в 
дерматокосметологии.

Миостимуляция или электростимуляция 
напоминает "гимнастику для ленивых" — вы 
находитесь в состоянии покоя, а ваши мыш-
цы работают. Миостимуляция помогает за-
действовать все возбудимые структуры. По 
нервным волокнам возбуждение передаёт-
ся «вверх» к мозговым центрам, и «вниз» — 
к подопечным органам.

 
Кирьянова Александра Игоревна, 

врач-терапевт, кардиолог, активный участ-
ник международных симпозиумов 

и конгрессов по медицине.

ПРИХОДИТЕ НА БЕСПЛАТНУЮ АПРОБАЦИЮ ТУРМАНИЕВЫХ МАТОВ 
в салоны «Нуга Бест» и выберите свой идеальный мат! 

Компания «Нуга Бест» разработала электри-
ческие маты Т20 и Т11 с турма ниевой и наноал-
мазной керамикой, которые в кратчайшие сроки 
позволяют восстановить силы и поднять жизнен-
ный тонус не выходя из дома. 

После 15 минут на турманиевом мате 75% 
опрошенных отметили, что чувствуют себя от-
дохнувшими, 85% заметили улучшение настрое-
ния и 45% респондентов сказали, что ощущения 
после мата сопоставимы с теми, которые они ис-
пытывают лежа в шезлонге на морском берегу. 

Тепловые маты с турманиевой керамикой от 
«Нуга Бест» — это способ полноценного отдыха 
365 дней в году прямо у вас дома для каждого 
члена семьи. 

Вы можете лежать на мате 15-20 ми-
нут для восстановления сил и улучше-
ния настроения в течение дня, либо 
спать на нем всю ночь для борьбы с 
бессонницей и улучшения качества сна. 

ПРИ РЕГУЛЯРНОМ ПРИМЕНЕНИИ 
ТУРМАНИЕВЫЕ МАТЫ ОТ «НУГА БЕСТ»:

• оказывают расслабляющее действие
• положительно влияют на общее эмо-

циональное состояние
• способствуют устранению 

бессонницы
• помогают максимально 

восстанавливать силы 
во время сна и просы-
паться отдохнувшими

• снимают нервное пе-
реутомление

• защищают от переох-
лаждения в межсезо-
нье

Людям, п
рово

дящим

целый день н
а нога

х

Людям с изб
ыточным ве

сом

Тр
уд

ности в 
передви

жении 

При спортивн
ых нагр

уз
ка

х

В каждом салоне «Нуга Бест» 
вы можете найти двуспальные 

и односпальные маты 
для всех членов семьи.  

• ФАКТ •

Прикосновение 
к коже порождает 

электрический импульс 
от кожи и до спинного 

мозга со скоростью 
170м/сек.
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Советы от «Нуга Бест» 
ДЛЯ 8 ОПАСНЫХ ПРОФЕССИЙ. КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ?

ОПРОБУЙТЕ ТОВАР БЕСПЛАТНО 
В БЛИЖАЙШЕМ ЗАЛЕ «НУГА БЕСТ»

ОЩУТИТЕ ЭФФЕКТ НА СЕБЕ! 

ЗОНА РИСКА — МОЗГ.
СЛЕДСТВИЕ — УСТАЛОСТЬ 

Эффективная умственная работа невозмож-
на при переутомленной нервной системе. При 
недостатке сил и энергии фильтровать поток 
информации, анализировать статистические 
данные, запоминать причинно-следственные 
связи крайне тяжело. Опасность эмоционально-
го/профессионального выгорания наблюдается 
среди работников умственного труда, прене-
брегающих регулярной релаксацией. К таким 
профессиям относятся менеджеры по прода-
жам, юристы и пр.

КАК СНИЗИТЬ РИСК? 

Благодаря сочетанию теплового и на-
давливающего действия турманиевых 
дисков, турманиевые маты позволяют 
легко расслабиться. Тепловой турмани-
евый мат можно использовать несколь-
ко минут в течение дня для релаксации 
и восстановления сил, а также спать на 
нем всю ночь, что будет способствовать 
улучшению качества ночного сна и пре-
дотвращению бессонницы. 

ЗОНА РИСКА — НОГИ 

Это ахиллесова пята тех, чья профессио-
нальная деятельность связана с длительным 
пешим передвижением (например, у офици-
антов) и  работников, много времени прово-
дящих на ногах, но без двигательной активно-
сти, (педагоги и т.д.). Испытывает проблемы с 
ногами каждый третий.

КАК СНИЗИТЬ РИСК? 

Массажер для ног с турманиевой 
керамикой, низкочастотными волна-
ми и инфракрасным излучением ТК5 
бережно расслабляет уставшие ноги, 
снимает спазмы, поднимает общий то-
нус. Подходит для регулярного приме-
нения. Достаточно 20 минут массажа 
на ТК5 в день, и вы ощутите эффект. 

Maccaжер для ног ТК5 не является медицинским изделием. Турманиевые маты не являются медицинскими изделиями.

ЗОНА РИСКА - СПИНА

По статистике, от болей в спине страдает око-
ло 40% офисных работников (среди которых 
программисты, бухгалтеры и др.).  При работе 
за компьютером, позвоночник испытывает по-
вышенную нагрузку, самыми уязвимыми при си-
дячей работе становятся шейный и поясничный 
отделы. Страдает спина и у производственников, 
вынужденных подолгу находиться в неудобной 
позе (например, у ювелиров). Проблемы спины 
имеет каждый 2-ой мастер бьюти-индустрии, вы-
нужденный работать в искривленной позе (ма-
стера по наращиванию ресниц и пр.) 

КАК СНИЗИТЬ РИСК? 

Массажная кровать N4(*) имеет 
широчайший спектр применения. Спо-
собствует профилактике и лечению 
болезней опорно-двигательного ап-
парата, эффективна при хроническом 
переутомлении и частых стрессах.  Бла-
годаря обширному воздействию, мас-
сажные кровати N4 применяются в ве-
дущих медицинских институтах страны. 

* Maccaжер-стимулятор 
термотерапевтический 
персональный N4 
с принадлежностями

РУ № РЗН 2018/7089 от 26 апреля 2018 года.

(Начало на стр. 1)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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КРУГЛЫЙ ГОД с «НУГА БЕСТ»   2020
Январь

 пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31

Апрель
 пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30

Июль
 пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31

Октябрь
 пн вт ср чт пт сб вс
    1 2 3 4 
 5 6 7 8 9 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30 31

Март
 пн вт ср чт пт сб вс
       1 
 2 3 4 5 6 7 8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31

Июнь
 пн вт ср чт пт сб вс
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
 29 30

Сентябрь
 пн вт ср чт пт сб вс
  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30

Декабрь
 пн вт ср чт пт сб вс
  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30 31

Февраль
 пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29

Май
 пн вт ср чт пт сб вс
     1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28 29 30 31

Ноябрь
 пн вт ср чт пт сб вс
       1 
 2 3 4 5 6 7 8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30

Август
 пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30
31

Массажер-стимулятор 
термотерапевтический персональный 

N4 с принадлежностями
РУ № РЗН 2018/7089 от 26 апреля 2018 года. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ


