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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК
Примерная тематика и (или) специализация Здоровье, медицина, красота, реклама 
в соответствии с  законодательством Российской Федерации о рекламе

12+

Путешествие с "Нуга Бест"! 
актуальНые НаПравлеНия 
для отдыха в россии 2022

Куда отправиться в отпуск этим летом? 
"Нуга Бест" подготовила актуальную подборку 
мест и рекомендации, что не забыть взять с со-
бой на отдых! 

(Продолжение на стр. 7)

8 советов 
"Нуга Бест". 
КаК Не Навредить 
спиНе в огороде? 

репортаж 
с КоНфереНции 
дилеров 
"Нуга Бест 20 лет 
Корея"

КоНКурс 
"Моя история 
Нуга Бест"

НовиНКи 
КоМпаНии:  
Нс-50, МНр-100, 
т5р, тр-80

Массажеры 
N4 и е5.
отзывы

отзывы иНтервью  
дилеров, Которые 
раБотают  в 
россии 

»2 »3 »4-5 »6 »6 »7 »8 »8

дариМ подарКи 
в честь юБилея!

Информацию о демонстрационных залах, в котором можно 

обменять купон на подарок и о ближайшем демонстрационном 

зале вы можете найти на нашем сайте nugabest.ru

попроБуйте БЕСПЛАТНО
совреМеННое МассажНое оБорудоваНие

 ПрихОдиТЕ в зАЛ НугА БЕСТ

предьяви КупоН и получи подароК

ЮБилей 
20 лет

• корея •
стр. 2

срок действия купона не ограничен
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иНтервьЮ  дилеров, которые раБотаЮт  в россии комПаНия "Нуга медикал" в ЮжНой корее 
встретила своё 20-летие! Меня зовут 

Агарков Василий 
Александрович, я 
являюсь област-
ным дилером в г. 
Челябинске. В ком-
пании я нахожусь 
достаточно недав-

Меня зовут Та-
тьяна Орехова, я 
дилер Вологод-
ской области в г. 
Череповец. Ди-
лером компании 
Нуга Бест я ста-
ла в 2017 году. В 

Меня зовут 
Карине, я регио-
нальный дилер 
компании Нуга 
Бест по респу-
блике Коми. Я 
очень счастлива, 
что попала в эту 

но, мы работаем около 2-х лет. Компания 
нам очень нравится. Нравится, то, чем мы 
занимаемся. В жизни было очень много 
бизнесов, но Компания Нуга Бест радует 
меня тем, что я могу совмещать бизнес, 
служение людям и уделять время сво-
ей семье, могу зарабатывать, и получать 
удовольствие от работы в Компании. На 
мой взгляд, это замечательное соотноше-
ние, пропорция в жизни, которой можно 
пользоваться. Спасибо большое!

Меня зовут 
Марк. Я работаю 
в компании Нуга 
Бест в г. Пятигор-
ске и Ессентуках 
Ставропольского 
края с 2017 года 
уже 5 лет. Мне нра-

вится в этой компании работать, потому 
что это оборудование меняет жизни лю-
дей, воздействует на их здоровье, делает 
их, конечно же, счастливыми. Мы знаем, 
что счастье зависит от нашего здоровья, 
от нашего физического состояния и это 
помогает людям смотреть на мир более 
счастливым взглядом. Компания Нуга 
Бест проявляется лично в моей жизни, 
в моей семье, потому что моя супруга и 
двое детей так же пользуются этим обору-
дованием. Мы полюбили оборудование 
Нуга Бест и пользуемся им каждый день. 
Так же в компании есть возможность ра-
ботать, развиваться, зарабатывать. Ком-
пания проводит различные мероприя-
тия, помогающие дилерам зарабатывать 
деньги. Для нас это даёт рост и делает 
нашу жизнь более качественной, чему 
мы очень рады. 

Меня зовут Та-
хир, я в копании 
Нуга Бест уже 7 
лет. Придя в ком-
панию, первое 
чему научила меня 
Компания — это 
забота о людях, 

забота об их здоровье, и самое главное, 
чтобы люди могли жить качественно. 
Благодарю за возможность работать в 
этой компании!

2008 году я пришла в зал консультантом. 
Пришли мы вместе с мужем, стали рабо-
тать, нас это затянуло, и решили попробо-
вать открыть свой зал Нуга Бест. Вся моя 
семья очень любит оборудование, мои 
родители, мои дети. Я хочу пожелать ком-
пании дальнейшего процветания. Благо-
дарю наших руководителей за ту помощь, 
которую они нам оказывают. Будем расти 
дальше. Спасибо!

Меня зовут 
Нигора. Я в ком-
пании Нуга Бест 
10 лет. Работаю 
в Амурской об-
ласти г. Благове-
щенск. Я очень 
люблю свою ком-

панию. Вся моя семья пользуется этой 
продукцией, и могу вам сказать больше, 
вся моя семья работает вместе со мной. 
Мой сын занимается продвижение в ин-
тернете, он мне помогает работать с со-
трудниками. Моя дочь — это уникаль-
ный человек, она устраивает праздники 
в моём зале Нуга бест, муж – моё плечо, 
без него я не смогу развести и установить 
наше замечательное оборудование в за-
мечательные семьи.

Меня зовут Гай-
нанова Ольга, я 
дилер в г. Красно-
даре. Моя семья 
и я занимаемся 
Нуга Бест в общей 
сложности 16 лет. 
Благодаря этой 

компании я имею возможность проводить 
социальные проекты на благо общества. Я 
специалист по программам профилактики 
негативных явлений в молодёжной сре-
де (наркомания, алкоголь). Мы проводим 
лекции в школах и вузах. Для этого Нуга 
Бест мне предоставляет и финансовое 
обеспечение и свободу действий, время. 
Благодаря Нуга Бест во мне достаточно 
вдохновения и всяческих других возмож-
ностей для этой деятельности. 

Компанию, я 14 лет уже работаю в Нуга 
Бест. Сегодня мы отмечаем 20 -летний 
Юбилей Компании. Я и мой коллектив по-
здравляем, желаем успехов. Я счастлива, 
что я в Нуга Бест.

Меня зовут 
Лилия Царего-
родцева, я ди-
лер в г. Казань. 
Казань, является 
одним из первых 
городов, в кото-
ром открылся 

зал Нуга Бест. Для меня это было очень 
значимо. Я пришла в компанию 17 лет 
назад, и во всех сферах жизни была пол-
ный ноль. Войдя в Компанию, я получила 
здоровье для себя и своей семьи и это 
первое что меня в Компании впечатлило, 
восхитило, поэтому я и работаю в Нуга 
Бест до сих пор. Когда я первый раз уви-
дела логотип компании, и спросила, а что 
это? А это здоровая семья. Я прошла путь 
от консультанта, директора зала, тренера 
и до дилера (дилер уже 9 месяцев), я уже 
вижу плоды, как дилер, и самое главное 
почему всё получается, хочется дальше 
и дальше работать, потому что я каждый 
день вижу здоровых людей, восстанов-
ленных людей, и восстановленные здо-
ровые семьи – это счастье!

Меня зовут 
Любовь Васи-
льева, я дилер 
компании уже 
17 лет. И вот я 
праздную 20- 
летие Нуга Бест, 
я всех поздрав-

ляю, всех люблю, всех обнимаю, всем 
передаю огромный привет. Компания 
мне многое дала. Самое главное, я нау-
чилась в этой Компании любить людей, 
дружить и получила здоровье и здо-
ровье своим родным и близким, все у 
меня пользуются этим оборудованием. 
Всем здоровья и счастья!

праздник с размахом! именно так ото-
звались о встрече гости церемонии. по 
случаю знаменательной даты на торже-
ственную конференцию в Московской 
области съехались 250 дилеров "нуга 
Бест" со всей россии.

В программе юбилея были не только га-
ла-концерт, ток-шоу с участием лучших ди-
леров и спортивные мероприятия. По тра-
диции, приятное времяпровождение было 
решено совместить с полезным: во время 
празднования коллеги охотно делились 
друг с другом опытом работы, отзывами по-
купателей "Нуга Бест" из своих регионов.

Продукция "Нуга Бест" становится всё 
востребованнее год от года, а её техноло-
гичность регулярно совершенствуется - об 
этом говорят свидетельства тысячи благо-
дарных покупателей со всей страны.

Поздравления продолжились и после 
завершения торжества. Так теплые слова 
в адрес юбиляров прозвучали от врачей, 
представителей власти и, конечно, покупа-
телей.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

качествеННый массаж стал ещё достуПНее для россияН

Запишитесь на Бесплатную апроБацию 
Массажного оборудования "нуга Бест"** ***. 

выберите ближайший зал в вашем городе на сайте 
nugabest.ru или по тел. : 8-800-500-83-57

получать качественный массаж в 
удобное время, не выходя из дома, да 
ещё бесплатно – это ли не мечта? те-
перь такое возможно с массажерами 
для домашнего применения от «нуга 
Бест». приобретаете один раз, а затем 
долгие годы всей семьей получаете 
неоценимую пользу. в линейке масса-
жеров для домашнего применения от 
«нуга Бест»  есть и медицинские из-
делия, предназначенные для лечения 
целого ряда опасных заболеваний 
опорно – двигательного аппарата, су-
ставов, болезней  нижних конечно-
стей, нарушений функций нервной си-
стемы и пр. 

За 20 лет работы компания собрала 
сотни свидетельств от покупателей со 
всей страны. сегодня мы решили по-
делиться некоторыми из них.

    * Мат электрический на напряжение 220 вольт, торговая марка «NUGA BEST», модель NM-85. 
       Не является медицинским изделием.
  ** Массажер для стоп термотерапевтический персональный миостимулирующий E5. 
       Является медицинским изделием. РУ №РЗН 2020/13102 от 31 декабря 2020 года. 
*** Maccaжер-стимулятор термотерапевтический персональный N4 с принадлежностями. 
       Является медицинским изделием. РУ № РЗН 2018/7089 от 26 апреля 2018 года. 

отзывы Наших ПокуПателей

отзывы Наших ПокуПателей

первые о Нуга Бест я узнала из газеты 
и рекламных флаеров. Я пришла на 
презентацию и познакомилась с обо-

не 60 лет. Знакома с Нуга Бест бо-
лее полутора лет. Проблемы были в 
коленных суставах и позвоночник 

ользуюсь продукцией Нуга Бест мно-
го лет и очень довольна результата-
ми. С Днем Рождения Нуга Бест! Всем 

не 75 лет, знаком с Нуга Бест с 2016 
года. Сейчас у меня дома есть прак-
тически всё оборудование. Я хочу 

не 77 лет. Знакома с Нуга Бест боль-
ше двух лет. Приобрела оборудова-
ние домой. Я очень довольна. Нож-

не 61 год. С Нуга Бест я знакома в 
течение года. Пришла в салон Нуга 
Бест, приобрела кровать масса-

не 75 лет. Я знакома с Нуга Бест с 
2004 года, но салон-магазин редко 
посещала. Стала посещать активно 

В

П

М

ММ

М

М

горностаева 
любовь ивановна

ким 
людмила николаевна

татьяна елисеева

кононов 
николай иванович

тугова 
галина ивановна

Батанцева 
нина павловна

Балашова 
галина Захаровна

рудованием, и оно мне понравилось. По-
пробовала турманиевый мат*, платформу 
для ног**, кровать массажер N4***. Озна-
комившись с оборудованием, я пришла к 
выводу, что мне это нужно дома и я приоб-
рела продукцию домой. Сон на турмани-
евом мате* и массаж на кровати*** очень 
хорошо подействовали.  Я могу быстро 
ходить, подниматься по лестнице, дольше 
гулять, и не пользоваться транспортом. 
Ещё у меня стали уменьшаться объёмы 
и вес. Я похудела на 10 кг. Мой муж стал 
тоже применять оборудование Нуга Бест. 
У него улучшилось общее состояние, на-
строение, всё время делает зарядку, гуля-
ет, и стал ходить самостоятельно без меня. 
Я всем рекомендую использовать обору-
дование, чтобы повысить свой иммунитет, 
улучшить своё здоровье.

болел сильно, лечила, как и все, таблетки, 
уколы. Было падение, перелом бедра, хро-
мала, не могла подниматься, спускаться 
по лестнице. Всё оборудование, практиче-
ски приобрела домой. Самочувствие хо-
рошее. Я даже встала на самокат, это была 
моя мечта, я довольная! Похудела на 6 кг. 
Я рекомендую использовать это оборудо-
вание.

здоровья и счастья!

поздравить с 20 -летием Нуга Бест и ре-
комендую всем использовать это замеча-
тельное оборудование. 

ной массажер** очень нравится. Общее 
самочувствие очень хорошее. Рекомен-
дую использовать это оборудование.

жер***, мат*, массажер для ног**. Поль-
зуюсь активно оборудованием Нуга Бест. 
Сейчас чувствую себя очень хорошо, ле-
таю. Я всем рекомендую пользоваться 
оборудованием! Моя семья пользуется 
оборудованием. 

с 2020 года. У меня грыжи на позвоноч-
нике, аллергия, поменяны суставы колен-
ные, и давление. Сейчас у меня дома есть 
кровать массажер***, мат*, массажер для 
ног**, регулярно пользуюсь оборудовани-
ем. Я рекомендую всем пользоваться обо-
рудованием Нуга Бест.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Путешествие с "Нуга Бест"! 
актуальНые НаПравлеНия 
для отдыха в россии 2022

дарим Подарки 
в честь ЮБилея!

8 советов "Нуга Бест". 
как Не Навредить сПиНе в огороде? 

* Maccaжер-стимулятор термотерапевтический персональный N4 с принадлежностями. 
РУ № РЗН 2018/7089 от 26 апреля 2018 года. 
** Массажер для стоп термотерапевтический персональный миостимулирующий E5. 
РУ №РЗН 2020/13102 от 31 декабря 2020 года. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Чемпионка Европы по спортивной 
гимнастике, мастер спорта, член сбор-
ной России.  Спорт очень красивый, но 

совет 1. увеличивайте нагрузку 
                   постепенно
После зимы и весны тело утрачивает то-

нус и ему необходимо войти в ритм. Чтобы 
избежать болей в спине от перенапряжения 
"с непривычки", в первые дни работайте на 
участке дозированно, постепенно увеличи-
вая нагрузку. 

совет 2. избегайте длительного 
                   нахождения в одной позе
Если вы будете несколько часов подряд 

работать только стоя или только на коленях, 
повысится риск перенапряжения позвоноч-
ника и суставов. Меняйте положение тела 
каждые пол часа, а между сменами положе-
ния тела устраивайте 5-минутный перерыв. 
Можно выполнить небольшую разминку.

совет 3. избегайте сквозняков
Лето бывает обманчивым. Даже, если на 

улице жарко, важно, чтобы при наклонах 
спина не оголялась. Малейшее дуновение ве-
терка на распотевшую спину может вызвать 
миозит. Вечером не лишним будет обернуть 
вокруг поясницы шерстяной платок или пояс. 

совет 4. откажитесь от переноса 
                    тяжестей
Если вам необходимо перенести тяжелый вес, 

разделите груз на 2 захода. Так, вместо 1 большо-
го ведра воды за раз принесите 2 средних. 

совет 5. правильно работайте 
                   с садовым инструментом
При копке, окучивании и прочих работах, 

не сгибайтесь. Держите спину прямо. Опирай-
тесь на инструмент всем телом. Это поможет 
разгрузить поясницу. 

совет 6. при высаживании рассады и
                   прополке не стойте вниз головой
Такая поза очень вредна для поясницы. Оп-

тимально будет работать на четвереньках, на-
дев наколенники или, сев на маленькую пере-
носную скамейку. 

совет 7. избегайте резких движений

Двигайтесь плавно, особенно при перено-
се груза. Из-за резкого скручивания, резкого 
подъема корпуса может "прихватить спину".

совет 8. делайте профилактический
                   массаж
В конце трудового дня будет полезно сде-

лать профессиональный массаж позвоночни-
ка. С "Нуга Бест" это возможно реализовать 
самостоятельно, не выходя из дома. Прове-
дите 20 минут на Массажной кровати*, чтобы 
расслабиться и снять напряжение в мышцах. А 
ещё массажер N4* - это хорошая профилакти-
ка болезней позвоночника. 

Автор - Светлана Топаз.
Для написания статьи были использованы 

материалы из источника https://zhivi-bez-boli.ru/
kak-ne-sorvat-spinu-v-ogorode

в этом году компания "нуга Медикал" 
в южной корее отмечает 20-летие! в честь 
юбилея для наших покупателей - беспрои-
грышный розыгрыш призов!

испытайте удачу до 23 декабря 2022 года. 

что нужно делать?

1. Для участия в розыгрыше приходите в де-
монстрационные залы "Нуга Бест", приглашай-
те в них своих близких и друзей.

2. Чтобы получить приз, зарегистрируйте 
Купон участника по ссылке: www.nuga-priz.ru 
до 16 декабря 2022 г. Это важно, так как в розы-
грыше принимают участие только зарегистри-
рованные купоны.

точно ли получится выиграть и, 
какие будут подарки? 

В этот раз мы сделали беспроигрышный ро-
зыгрыш с гарантированными призами. А это 
значит, без подарка никто не останется. Но и 
это не всё. Кто знает, может, именно вам осо-
бенно широко улыбнется удача, и именно вы 
выиграете  один из самых ценных подарков. 

вот такие призы получили победители 
первого этапа! 

 

кавказские Минеральные воды

Старейшее озеро в мире. «Возраст» водоема 
– тридцать миллионов лет! Это единственный 
водоем, имеющий собственную природную си-
стему очистки за счет своего уникального био-
логического состава. Содержит почти 20%  ми-
рового запаса пресной воды. Местные любят 
говорить, что Байкал настолько чистое озеро, 
что из него можно пить. Это удивительное место 
в мире, которое точно стоит посетить. 

что взять с собой?
Чувствовать себя комфортно во время дли-

тельной поездки может помочь шейный валик 
ТК-10*. Это эластичная подушка, на поверхности 
которой расположены 110 турманиевых прямо-
угольных пластин, обеспечивающих массажный 
эффект.  Валик подойдет для разгрузки мышц 
шеи и плеч а также снятия усталости после на-
сыщенного дня.

Заповедный горный алтай 

Я Я
вёл очень активный образ жизни, занимался 
различными видами спорта, и так же любил за-
ниматься парашютным спортом, который мне 

александр Купчинский
52 года 

елена Кучерявенко

спасибо, Нуга Бест, за то, что ты есть!

потому что я думал, что я крепкий орешек. В 1994 году, я, устанавливая антенну, упал с 
крыши, с 4 этажа, в результате у меня были повреждения головного мозга и естественно 
с позвоночником проблемы. Вскоре мы вспомнили о компании Нуга Бест, нам, когда-то 
предлагали, но мы не приняли это в должное, потому что считали, что это несерьёзно. 
Спасибо Богу за мою мудрую жену, она решила взять это оборудование. Я, честно говоря, 
упирался, не понимал значимости этого оборудования, но в итоге я начал работать, зани-
маться на этом оборудовании. Мы приобрели полностью комплект оборудования, взяли 
кровать*, платформу для ног** и другие товары. Я начал использовать это оборудование. 
По 6-8 раз в день я только работал на кровати. Я начал вести активный образ жизни, я 
начал бегать, начал заниматься спортом, начал работать, я начал играть в волейбол, это 
была для меня большая радость!!

принёс множество осложнений по здоровью, у меня 
были неудачные приземления. Я на этом не останав-
ливался, несмотря на свои осложнения по состоянию 
здоровья, потому что я любитель острых ощущений, 
и я никогда не жаловался, к врачам не обращался, 

это вид спорта очень травмоопасный. У нас 
самая большая статистика переломов спи-
ны, открытых переломов. У меня всё начи-
налось всё очень хорошо, я давала хорошие 

результаты. Когда я уже готовилась к чемпионату мира, получилось так, 
что я упала на шею и сломала поясничный отдел (L3, L4), два года я вос-
станавливалась, я начинала ходить заново. Сопутствующие травмы, от-
крытый перелом на руке и удаление минисков. Я не понимала, почему это 
со мной произошло? Вскоре я познакомилась с Нуга Бест. Я очень активно 
сейчас помогаю своим друзьям спортсменам.
 Нуга Бест, можно сказать, открыла мне вторую молодость, вторую жизнь, 
я двигаюсь, я работаю в полной нагрузке в Нуга Бест, мне нравится помо-
гать, служить людям. Моя семья вовлечена полностью в Нуга Бест. Я сыну 
купила турманиевый мат*, подарила турманиевый жилет**, что то сам 
купил, он ездит на сборы по греко-римской борьбе. И родители подходят 
и спрашивают, что за продукция такая, которая расслабляет мышцы, рас-
слабляет шею, способствует снятию головных болей, поэтому нужно всег-
да говорить о Нуга Бест! Я очень благодарна, что я работаю в Нуга Бест!

* Мат электрический на напряжение 220В торговая марка «Нуга Бест», 
модель NM-85. Не является медицинским изделием.

**Электрогрелка, модель MHP-100. Не является медицинским изделием.

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

общий срок проведения розыгрыша 
с 07.02.2022 года по 23.12.2022 г. 

С информацией об организаторе розыгрыша, 
о правилах его проведения, количестве призов 

или выигрышей, сроках, месте и порядке 
их получения  можно ознакомиться в залах 

"Нуга Бест" и на сайтах nugabest.ru, nuga-priz.ru

В Ставропольском крае есть группа курор-
тов, объединенных общим названием Кавказ-
ские Минеральные Воды. Удивительные по сво-
ей красоте места. Здесь вы найдете и высокие 
горы, и леса, и, конечно же, целебные минераль-
ные источники. Ради последних сюда ежегодно 
приезжают для курортно-санаторного лечения 
сотни тысяч туристов. 

что взять с собой?
После насыщенных процедур отличным ре-

шением будет подремать на подушке с эффектом 
массажа НС-50*. Технология NUGA C-SPINE способ-
ствует обеспечению естественного С-образного 
изгиба шейного позвоночника и может помочь 
сохранить правильную осанку во время сна.

город музеев санкт петербург 

Чтобы знакомство с Питером прошло позна-
вательно, стоит пройтись пешком по атмосфер-
ным местам для "пищи душевной". Петербург 
привлекает сочетанием возможностей большо-
го города и более спокойным ритмом жизни, 
чем в Москве. Уникальная атмосфера города 
располагает к особой манере поведения. "Мо-
жет быть, оттого что петербуржец живет в го-
роде, где здания похожи на декорации пьесы 
столетней давности, он чувствует себя скорее 
персонажем литературного произведения, не-
жели человеком, живущим здесь и сейчас", - шу-
тят местные жители.

что взять с собой?
После прогулок по затейливым улицам так при-

ятно отдохнуть на турманиевом мате ТК-08*. Всего 
лишь 20 минут на нем могут помочь расслабиться 
и восстановить силы для нового путешествия. 

"восьмое чудо света" озеро Байкал 

Его называют местом силы. Это тот самый 
уголок России, в котором хоть раз стоит побы-
вать каждому. Здесь есть все: снежные вершины, 
бурные реки, бесконечные равнины, чистейшие 
озера и пейзажи невероятной красоты.  Здесь 
вы сможете получить не только настоящий 
адреналин, но и оздоровить свой организм уни-
кальным климатом.

что взять с собой?
Во время отдыха важно не забывать про ри-

туалы красоты. Улучшить цвет лица и позабо-
титься о вашей коже в путешествии поможет ма-
ска для лица "Нуга Бест"*. Если предварительно 
поместить маску в холодильник, она подарит 
прекрасный охлаждающий эффект. 

лето - время эмоций и незабываемых пу-
тешествий! создавайте счастливые воспоми-
нания на всю жизнь с "нуга Бест"! 

P.S. во время путешествий загляните на наш 
сайт. Может, в  том городе, где вы остановились, 
есть выставочный магазин "нуга Бест". тогда 
это прекрасный повод прийти на бесплатный 
тест-драйв массажного оборудования. 

Автор - Светлана Топаз. 

*Не является медицинским изделием.

Многие дачники считают боль в спине 
неизбежной составляющей дачных ра-
бот. на самом деле, эту опасность можно 
свести к минимуму. врачи рассказали, 
что может помочь сохранить спину здо-
ровой, а самочувствие хорошим.
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вниМание, конкурс!
«Моя история «нуга Бест»! 

по случаю 20-летия «нуга Бест» в корее 
мы решили запустить конкурс! принять в 
нем участие смогут не только наши покупа-
тели, но и те, кто ещё ни разу не были в вы-
ставочном магазине «нуга Бест». 

что нужно сделать?
1. Бесплатно протестируте несколько видов 

оборудования«Нуга Бест» в нашем демонстра-
ционном зале. Адрес ближайшего салона-ма-
газина «Нуга Бест» в вашем городе вы можете 
найти на сайте nugabest.ru

2. Поделитесь своими впечатлениями (опи-
шите свои впечатления после тест-драйва и 
расскажите, насколько оцениваете пользу то-
вара). Текс с фотографиями отправляйте на 
электронную почту vopros@nugabest.ru

Итоги конкурса объявим 20 декабря 2022 
года. Авторы трёх лучших историй получат 
призы – набор брендированного мыла, кото-
рый будет очень полезен в хозяйстве. 

Организатор конкурса - ООО "ТРИА", сроки 
проведения: с 1.07.2022 по 20.12.2022. Поря-
док получения приза: забрать приз победитель 
сможет в  салоне-магазине "Нуга Бест" своего 
города. 

Итоги конкурса будут размещены в социаль-
ных сетях ВКонтакте, Телеграм, Одноклассники.

встречайте НовиНки компаНии:  

тP-80* оБновленнЫй МалЫй турМаниевЫй Мат

обновления:
• Модель дополнительно оснащена наноалмазной турманиевой 

керамикой.
• Турманиевая керамика выполнена в виде шестигранников, что 

способствует большему контакту тела с поверхностью мата.
• Улучшенное покрытие мата, выполненное из высокопрочного 

кожзаменителя.

MHP-100* оБновленная Электрогрелка

обновления:
• В состав модели теперь дополнительно входит наноалмазная 
 турманиевая керамика.
• Прошивка швов в углах накидки выполнена по принципу х2. 
• Накидка выполнена в благородном темном цвете, что делает её 
 еще менее маркой при ежедневном использовании.

т5р* 
новЫй улЬтратонкий согреваюЩий Мат  

• Всего 5 мм в толщину!
• Идеально повторяет форму тела на любой поверхности:
 пол, кровать, диван, гамак, кресло–качалка
• Сочетает 2 метода воздействия: тепловое воздействие 
 и массаж турманиевыми пластинами

Нс-50* ЭргоноМичная подуШка 
с МассаЖнЫМ ЭФФектоМ 

• Поддерживает естественный С-образный изгиб шеи в любом 
положении тела.

• Массаж турманиевыми дисками. Надавливание дисков спо-
собствует улучшению кровообращения в шейно–воротнико-
вой зоне.

* Не являются медицинским изделием

Подушка с турманиевой 
керамикой, модель НС-50*

Турманиевый мат (малый) 
т.м. «Nuga Best» модели ТР-80*

Электрогрелка, 
модель MHP-100 *

Портативный турманиевый 
мат Нуга Бест, модель Т5Р*


