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СПА - насадка для душа с гранулами майфана и турмалина 

  

Свойства Турмалина: очищает воду от вирусов и бактерий. Это единственный кристалл, среди всех 

существующих на Земле минералов, который обладает постоянным электрическим полем. И одновременно 

выступает излучателем инфракрасных лучей, воздушных витаминов, активатором клеток, балансировщиком 

биотока, источником микроэлементов и др., представляя собой редкий оздоровительный ресурс, подаренный 

природой. Турмалин удаляет из воды хлор, тяжелые металлы, бактерии, соли жесткости, придает воде 

идеальный рН и насыщает ее отрицательными ионами.   

Свойства Майфана: этот камень обладает превосходным антибактериальным эффектом. Майфана называют 

«светом жизни», потому что при таком диапазоне излучения придает стимул развитию биологических 

процессов растений и животных.  

Душевая насадка работает, заряжаясь от теплой воды от 32 градусов Цельсия. Это аккумулятор тепловой 

энергии. Способна очистить воду от хлора до 90%. При использовании насадки на душ с гранулами майфана и 

турмалина улучшается кровообращение, активизируются клетки, регулируется нервная система, 

восстанавливается биополе человека. Происходит увлажнение кожи, улучшается вывод шлаков из организма. 

Гидромассаж с насадкой для душа с гранулами майфана и турмалина успокаивает нервную систему, улучшает 

настроение и сон, пробуждает силу клеток, стимулирует систему кровообращения. Вода с такими параметрами 

стимулирует иммунную систему, обладает антиоксидантными свойствами, омолаживает тело, избавляет от 

сухости кожи и выпадения волос. Душ с насадкой с гранулами майфана и турмалина показан при кожных 

заболеваниях (псориаз, дерматит), подагре, артрозах, болях в спине, больным для восстановления 

двигательной активности, спортсменам после тяжелых тренировок.  

Способ применения:  

Смонтировать насадку на душевой шланг и включить теплую воду, душ сразу начинает работать. Срок 

эксплуатации 2 года. После этого душевую насадку нужно заменить! Подходит для всех стандартных душевых 

шлангов. Размеры: 24.8 см (длина) x 8.0 см (диам.), 292 вырезанных лазером отверстия на листе нержавеющей 

стали.  
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Меры предосторожности:  

1.Не использовать душевую насадку с гранулами майфана и турмалина больным с кардиостимулятором. 

2.С осторожностью использовать беременным и кормящим.  

3.Нежелательно использовать при высокой температуре организма, при открытых ранах.  

 

ГАРАНТИЯ 

1) Гарантийный срок эксплуатации - 6 месяцев со дня продажи, если потребитель не нарушил требований 

настоящей инструкции. 

2) Неисправный прибор в течение гарантийного срока следует доставить в магазин, в котором он был 

приобретен или на предприятие-изготовитель. 

3) Гарантия не действует, если прибор был механически поврежден, либо использовался с нарушениями 

требований настоящей инструкции. 

 

Правила возврата товара, приобретённого методом дистанционной торговли. После передачи товара 

потребитель имеет право отказаться от товара, надлежащего качества - в течение 7 дней. Возврат товара 

надлежащего качества возможен лишь в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства 

П.П. РФ № 612 от 27 сентября 2007 года. 

 

ООО "Акватор" 

Юридический адрес и главный офис: 

РФ 125252, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Сокол, ул. Песчаная 2-я, д 6, корп 1, оф 8 

ИНН: 7743368340 

КПП: 774301001 

ОГРН: 1217700496617 

Тел: 8 (800) 707-60-42 

Сайт: https://akvatorn.ru 

Email: info@akvatorn.ru 

Магазины: 

Москва, Большая Сухаревская площадь, д 14/7 

Часы работы пн-сб с 10 до 20 

443010, Самара, ул. Льва Толстого 67 

Часы работы пн-пт с 10 до 19 
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