
Шаолинь Аппарат Электронной Акупунктуры   

Функции: 

1)Этот аппарат может производить около 3000-6000 микровибраций каждую минуту. Эти вибрации устраняют 

патологические лимфатические ткани, стимулирует циркуляцию крови, уменьшает усталость и слабость  и наращивает 

сопротивляемость организма. 

2)При использовании аппарата, вам нужно выбрать акупунктурные точки, согласно воспаленной зоне.  Он излечит 

преходящие боли такие как боли в спине, воспаление связок и аналогичных нарушений в организме, просто прикрепив 

его непосредственно на пораженный участок. Реакцией будет покалывание, онемение, уход боли и эффект облегчения. 

3) Электроимпульсная стимуляция улучшит кровообращение, снимет усталость и уменьшит стресс. Вы получите 

удовольствие от этой профессиональной здоровой терапии. 

[ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ] 

Ⅰ  Автоматический контроль времени :  2 0 

минут (больше или меньше 5%) 

Ⅱ Вес: 20g 

Ⅲ Ширина импульса: 400μs (больше или 

меньше 20%) 

ⅣФункции: 8 режимов настраиваемых 

уровней интенсивности; 

32 модулированные волны 

Ⅴ Источник питания: 3v Li-battery (CR2032) 

Ⅵ Срок службы батареи: 2 месяца (20минут 

использования каждый день) 

Ⅶ Волновой диапазон :2-40Hz (больше или 

меньше 15%)  



Сертификаты качества  

 



Аппарат состоит из двух частей 

Шаолиньское акупунктурное 

устройство 

Шаолиньский магический 

пластырь 

1. Он содержит 8 электрических волн 

и может меняться автоматически, 

это как 8 видов массажа для 

собственного расслабления;  

2. Время работы: 20 мин с автооткл.; 

3. С торговой маркой Шаолинь; 

1. Мы сотрудничаем Шаолиньским 

Монастырем и знаем секретную терапию 

для лечения костных и суставных 

заболеваний; 

2. Он содержит 13 путей традиционной 

Китайской медицины; 

3. Пластырь может быть повторно использован 

более 180 раз.  

светодиодный экран 

увеличить уменьшить 

вкл/выкл 

Используйте две части в месте, и это даст вам 

большой эффект в лечение болезней связанных 

с костями и суставами, а так же избавит вас от 

других болей и недомоганий. 



Акупунктура 

Здесь имеется стандарт акупунктурных 

точек . 



И здесь имеются фотографии с 

описаниями, касающиеся 

различных заболеваний. 



1. Очистите область на коже для пластыря 

С помощью ватного тампона и воды. 



2. Прикрепите пластырь 
Затем наклейте пластырь на сухую 
кожу согласно акупунктурой  
указанной на фотографии в 
руководстве пользователя. 

Пожалуйста снимите защитную 

пленку с осторожностью. 



Пристегните акупунктурное устройство к 

пластырю 

    Вставьте батарейки и пристигните его к наклеенному на коже 

пластырю . 



Включите аппарат 

      Вы можете увеличить или уменьшить интенсивность нажав на 

кнопки “＋”или “－”  до того, как вам станет комфортно. 



Автоматическое отключение через 20 минут 

Рабочее время 20 минут. Аппарат выключится автоматически через 20 минут. 
Пока пользуетесь вы так же можете изменять интенсивность, пока не 
адаптируете его к вашим ощущениям. 
Так же вы можете выключать и включать его когда захотите нажав “ON/OFF”. 
Снимите аппарат, а затем пластырь с осторожностью. 



Почистите пластырь 

    После использования аппарата,  пожалуйста почистите пластырь с 
помощью ватного тампона и воды, для более долгой службы.  Затем через 
минуту, наклейте защитную пленку на него. 

Внимание: не мочите пластырь в середине. 



Для различных болезней свои акупунктурные точки. 

Этот продукт может быть использован по всему телу. Вы можете использовать  аппарат, 
согласно акупунктурным точкам, указанным на фотографиях в руководстве пользователя. 



Лечение заболеваний и функции 

Заболевания: 
Люмбаго, Боли в спине, Напряжение мышц и боли в пояснице, 
Протрузии межпозвонковых дисков, Радикулит, Боли в тазобедренных 
суставах, Гонит, Головные боли, Заложенный нос, Шейный спондилез, 
Лопаточный - периартрит, Боковой эпикондилит, Артралгия, Ригидность 
затылочных мышц, Головокружение, Бессонница, Рвота, Похмелье, 
Расстройство кишечника, Гастроптоз, Запор. 

Функции: 
Иглоукалывание и прогревание, Физиотерапия,  Устранение усталости и 

боли, Очищение каналов, Успокаивание нервов,    Вывод токсинов из 

организма.  



Ярмарка Гуанчжоу 


