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Полезные свойства:

  абсолютно безопасен
  снимает общую усталость
  выводит шлаки и токсины
  Источник природной энергии

ПрИродный скалярный
ЭнергетИческИй кулон

DreamTeam iSCALARIS™

Вы часто в течение дня чувствуете себя усталым и 
разбитым? А знаете, с чем это обычно связано? 

Доказано, что электромагнитные волны негативно вли
яют на состояние клеток человека. Кровь переносит  
меньше кислорода, клетки недополучают питатель
ные вещества. Организм быстро устает. 
Всего лишь к обеду вы уже чувствуете 
себя разбитым или просыпаетесь еще 
более уставшим, чем ложились спать 
накануне вечером. 

А что же дальше? Усталость накапли
вается и переходит в синдром хрони
ческой усталости, накатывает депрессия 
и злоба. Вы можете начать срывать
ся на своих близких людях. Низкая 
продуктивность на работе приводит 
к увольнению, проблемы в семье –  
к разводу. Ваша жизнь катится по на
клонной вниз. Неужели нет выхода?  
А ведь выход из этого тупика есть! 

Новейшие разработки в области нано
технологий привели к созданию Нату
рального Природного Скалярного Энер 
  ге тического Кулона DreamTeam iSCA
LA  RIS™ – самого мощного источ
ника природной энергии для вашего  
организма!

6000р
дополнительную информацию о полном ассортименте
скалярной Продукции компании DreamTeam можно
получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Натуральный Природный Скалярный Энергетический Кулон 
Dream Team iSCALARIS™ это подвеска в виде кулона, которая 
носится на шее или в левом кармане одежды. Она изготовлена 
из наносплава, в который входят фрагменты лавы вулкана и 
еще 76 полезных ископаемых. Он является источником полез
ной натуральной скалярной энергии для человека – самого 
мощного природного источника энергии и защиты от вредно
го влияния окружающей среды. Натуральный Природный Ска
лярный Энергетический Кулон DreamTeam iSCALARIS™ состоит 
исключительно из натуральных природных материалов, гене
рирующих скалярную энергию, передает эту энергию другим продуктам и веществам, 
быстро воздействуя на структуру веществ, жидкостей или материалов. Начните носить 
Натуральный Природный Скалярный Энергетический Кулон DreamTeam iSCALARIS™ и 
вы быстро увеличите свою жизненную энергию и активность в течение дня, сможете 
больше делать и больше успевать! Вы будете чувствовать себя намного лучше, чем 
раньше! После начала ношения кулона вы отметите уменьшения болей, улучшится ваш 
аппетит. Сон станет более крепким. В итоге значительно улучшится качество вашей жиз
ни, потому что устранится вредное внешнее влияние агрессивной окружающей среды. 
За счет чего достигаются такие результаты? Под влиянием вредного воздействия окру
жающей среды структура жидкости внутри человека, в том числе и крови, ухудшает
ся. Натуральный Природный Скалярный Энергетический Кулон DreamTeam iSCALARIS™ 
приводит в норму молекулярные структуры жидкости внутри организма, делает их та
кими, какие они были при рождении человека. 

сПособ ПрИмененИя: Носите Натуральный Природный Скалярный Энергетиче
ский Кулон DreamTeam iSCALARIS™ на шее как кулон или медальон или просто держите 
его в кармане рубашки или брюк близко к телу с левой стороны.

уход: Натуральный Природный Скалярный Энергетический Кулон DreamTeam iSCA
LARIS™ абсолютно безопасен для вашего здоровья. Не допускайте падений кулона на 
твердые поверхности и не наносите по нему удары металлическими предметами во 
избежание раскола кулона.

6

DREAMTEAM iSCALARIS™

 внИманИе! Кулон запрещено держать на земле или зарывать в 
землю, а также не рекомендуется принимать с ним водные процедуры. В первые 
дни ношения кулона вы можете испытывать чувство необычного дискомфорта. 
Это симптом приспособления тела к источнику дополнительной энергии полу
чил название «кризис исцеления» и связан с дисбалансом энергии внутри орга
низма, который сразу начинает устраняться, как только вы начнете использовать 
DreamTeam iSCALARIS™ постоянно.
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Помогает устранИть:

  Последствия ожогов
  боли при менструации
  боли в любой части тела 
  Проблемы с позвоночником

унИкальный ЭнергетИческИй
скалярный сПрей

DreamTeam iSPRAY™

Проблемы со здоровьем обычно возникают неожи
данно. Вы можете идти по улице, поскользнуться, 
упасть и растянуть ногу. Или провести на пляже много 
времени и сгореть под открытым солнцем. Или у вас 
с возрастом начало падать зрение и вы не знаете, что 
с этим делать. 

Многочисленные    фармакологические 
сред ст ва имеют много побочных эффек
тов, часто они очень дороги и их никог
да нет под рукой, когда нам нужна по
мощь! И самое главное – они не дают 
быстрого эффекта! А ведь нам хочется, 
чтобы боль быстро прошла, мы снова 
были здоровы и могли заниматься лю
бимым делом. 

Поэтому, понимая эти проблемы, ком
пания DreamTeam предлагает единое 
решение для многих видов проблем со 
здоровьем – Первый в Мире Уникаль
ный Многофункциональный Скаляр
ный Энергетический Спрей DreamTeam 
iSPRAY™ немедленного действия на 
основе Скалярной Энергии! Боль про
ходит удивительно быстро! Вы по
лучите первые результаты уже через  
15 минут после начала использования!

дополнительную информацию о полном ассортименте
скалярной Продукции компании DreamTeam можно
получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

12000р
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Уникальный Многофункциональный Скалярный Энергетиче
ский Спрей DreamTeam iSPRAY™ представляет собой флакон 
с распылителем, внутри которого находятся особые камни и 
металлические стержни, которые благодаря своему удиви
тельному составу заряжают положительной скалярной энер
гией минеральную негазированную воду во флаконе. Прин
цип действия спрея основан на новейших исследованиях в 
области квантовой физики и скалярной энергии – основном 
источнике энергии космоса и жизни на Земле и во Вселенной.

Скалярная энергия это самый мощный безопасный природ
ный источник энергии и самое эффективное средство защиты от вредного влияния 
окружающей среды. Уникальный Многофункциональный Скалярный Энергетический 
Спрей DreamTeam iSPRAY™ повышает уровень энергии в клетках организма, что увели
чивает их способность поглощать питательные вещества и выводить токсины и отходы, 
стимулирует работу иммунной системы и возвращает вашему организму способность к 
самовосстановлению.

ПоказанИя к ПрИмененИю: Уникальный Многофункциональный Скаляр
ный Энергетический Спрей DreamTeam iSPRAY™ помогает преодолеть стресс, устранить 
головные и другие боли, восполнить запасы энергии, улучшить кровообращение, побо
роть проблемы кожи, повысить ваши физические возможности, ускорить метаболизм, 
регенерировать клетки. Уникальный Многофункциональный Скалярный Энергетический 
Спрей DreamTeam iSPRAY™ отлично зарекомендовал себя при быстром облегчении бо
лей в суставах, в спине, в брюшной области, мышечных болях, мигренях, для улучше
ния кровообращения, зрения, стабилизирования давления, увеличения умственного и 
физического тонуса. 

сПособ ПрИмененИя: Залейте в флакон с находящимися внутри составными 
час тями спрея (камни и стержни) минеральную негазированную воду высокого каче
ства комнатной температуры примерно на 80%. Закрутите распрыскиватель и оставьте 
спрей заряжать воду на 4 часа при комнатной температуре. После того, как вода за
рядилась, обильно распылите спрей на открытые участки тела и подождите 15 минут, 
пока спрей впитается в кожу, после чего можно одеваться. Для достижения хорошего 
эффекта рекомендуется использовать спрей 56 раз в день.

8

DREAMTEAM iSPRAY™

 внИманИе! Доливайте минеральную воду по мере ее расходова
ния. Если вы израсходовали весь запас воды в спрее, то снова наполните флакон 
и оставьте заряжаться примерно на 4 часа. Запрещено использовать газирован
ную минеральную воду, сильно нагревать или охлаждать Уникальный Много
функциональный Скалярный Энергетический Спрей DreamTeam iSPRAY™.
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Помогает устранИть:

  Поясничные боли
  заболевания почек
  боли в позвоночнике
  Проблемы с гинекологией

Почки – это важнейший орган человеческого тела. 
Они отвечают за состояние жидкости в организме и 
дают энергию для существования. Застойные явления 
и простудные заболевания в органах малого таза мо
гут существенно подорвать здоровье и спровоциро
вать заболевания почек. 

Турмалиновый Магнитный Прогреваю
щий Пояс DreamTeam iTOURMALINE™ 
был создан именно для купирования бо
лей и лечения воспалительных заболева
ний в поясничных отделах. В его основе 
лежат технологии платиновой магнитоте
рапии, анионного инфракрасного излу
чения и турмалин, который играет роль 
природного катализатора, запускающего 
циркуляцию микротоков и наночастиц. 
Поэтому пояс открывает энергетические 
каналы и обеспечивает мощную стимуля
цию регенерационных и оздоровитель
ных процессов, причем выполняется это 
при помощи биомагнитного излучения, 
наиболее близкого к человеческой при
роде. По силе действия эффект от при ме   
нения Турмалинового Магнитного Про г
ре вающего Пояса DreamTeam iTOUR MA 
LI NE™ похож на процедуры моксотера
пии и  аку пунктурного иглоукалывания.

DreamTeam iTOURMALINE™
турмалИновый магнИтный
ПрогревающИй Пояс

дополнительную информацию о полном ассортименте
турмалиновой Продукции компании DreamTeam
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

2999р
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Турмалиновый Магнитный Прогревающий Пояс DreamTeam 
iTOURMALINE™ – это многослойная накладка на поясничную 
область. Он включает в себя магниты с наночастицами турма
лина, германита и других природных минералов, обладающих 
высокой биологической активностью. Для Турмалинового Маг
нитного Прогревающего Пояса DreamTeam iTOURMALINE™ не 
требуются источники питания и подключения к электричеству. 
Природные излучения зачастую эффективнее лекарственных 
средств, потому что помимо стимуляции обменных процессов 
происходит невидимое взаимодействие с биополем человека. 
Турмалин, многократно усиленный магнитным полем, «чистит» энергетические каналы, 
открывая свободу потокам энергии. 

В результате организм сам перенастраивается на выздоровление, чистку от токсинов и 
более полное усвоение питательных веществ. Прогревание помогает снять спазм глад
ких мышц, а ускорение метаболизма – отечность, и поэтому происходит купирование 
болей в почках, позвоночнике и седалищном нерве. За счет сильных антибактериальных 
свойств наночастицы быстро снимают воспаление, и облегчение обычно наступает при 
первом же сеансе прогревания.

ПоказанИя к ПрИмененИю: Пролиферация поясничных позвонков, боли в 
седалищном нерве, простудные боли и прострелы в пояснице и органах малого таза, 
нарушения менструального цикла, боли, вызванные межпозвоночной грыжей, озноб, 
послеродовые схватки, болезни желудочнокишечного тракта, гипогастральные боли, 
вызванные гинекологическими заболеваниями, болезни почек.

сПособ ПрИмененИя: Приложить Турмалиновый Магнитный Прогревающий 
Пояс DreamTeam iTOURMALINE™ самонагревающейся стороной к коже и зафикси
ровать. Через 1530 минут появятся ощущения тепла и легкого покалывания – при 
сильном нагреве или жжении пояс необходимо снять. Допускается увлажнять прикла
дываемую сторону, при этом уменьшается время нагрева и увеличивается его интенсив
ность. Ощущение покалывания и жжения проходит через некоторое время после снятия  
Турмалинового Магнитного Прогревающего Пояса DreamTeam iTOURMALINE™.

уход: Рекомендуется ручная стирка в течение 5 мин при 30°С в слабом солевом рас
творе или чистой воде без применения мыла, стирального порошка и отбеливателей.

10

DREAMTEAM iTOURMALINE™

 внИманИе! Не рекомендуется использовать беременным женщи
нам и детям, а также при гипертермии, нарушении термочувствительности, склон
ности к кровотечениям. С особой осторожностью применять людям с электрокар
диостимуляторами и в местах повреждения кожного покрова.
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Помогают устранИть:

  боли в мышцах
  боли при артритах
  нарушения кровообращения
  воспаления и боли в суставах

Боли в суставах, артриты, артрозы, бесконечные вос
паления – устранение проблем с коленными суста
вами актуально сегодня для любого возраста. К со
жалению, таблетки и мази дают лишь временное 
облегчение, не принося 100% излечения. 

Турмалиновые Магнитные Прогреваю
щие Наколенники DreamTeam iTOUR
MALINE™ –  это первое и единственное 
средство эффективного безопераци
онного воздействия на ткани суставов. 
Инфракрасные волны, излучаемые ма
териалом наколенников, многократно 
усиливаются магнитами с платиновым 
напылением и воздействуют на кле
точном уровне. Улучшается продукция  
межсуставной жидкости, восстанавли
вается костная ткань, и нормализуют
ся функции клеток внутрисуставного  
пространства. 

Природные энергетические волны, из
лучаемые Турмалиновыми Магнитными 
Прогревающими Наколенниками Dre am  
Team iTOURMALINE™, способны не толь
ко убрать болезнь и нарушения кро во 
  обращения, но и активизировать соб
ст вен ные жизненные силы для восста
новления внутреннего биоэнергетиче
ского баланса.

DreamTeam iTOURMALINE™
турмалИновые магнИтные 
ПрогревающИе наколеннИкИ

дополнительную информацию о полном ассортименте
турмалиновой Продукции компании DreamTeam
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

1999р
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Турмалиновые Магнитные Прогревающие Наколенники Dre
am  Team iTOURMALINE™ представляют собой аккуратные на
кладки из хлопчатобумажной ткани, являющейся идеальным 
проводником человеческого тепла для активизации инфра
красного излучения. Наколенники работают совершенно авто
номно и не требуют использования источника питания.

Почему Турмалиновые Магнитные Прогревающие Наколен
ники Dre am  Team iTOURMALINE™ столь популярны? Почему 
те, кто их используют, уже давно забыли о лекарствах? Все 
просто – под воздействием тепла от тела начинает прояв
ляться эффект резонансного излучения, которое оказывает комбинированное действие.  
С одной стороны – активизируются процессы восстановления на уровне клеток, стиму
лируются ткани мышц и сухожилий, и поэтому проходят боли, воспаления и восстанав
ливается нормальное функционирование сустава. С другой – происходит невидимое 
воздействие на энергетическую систему человека, годами «засоренную» от неправиль
ного образа жизни. 

Наколенники точечно стимулируют важные участки, опосредованно влияющие на цир
куляцию энергии внутри человека. Как результат – восстановление природного уровня 
биополя, появление новых сил, здоровья и позитивного отношения к жизни!

ПоказанИя к ПрИмененИю: При болях в суставах, в мышцах, при гиперстозе, 
артритах, простудах в суставах и других симптомах воспаления. Использовать для снятия 
воспалений и боли в суставах (в том числе локально), стимуляции энергетических точек, 
выведения токсинов, активации каналов, согревания суставов, снятия усталости в ногах, 
расширения сосудов.

сПособ ПрИмененИя: Наколенники прикладывают самонагревающейся сторо
ной непосредственно к коже и фиксируют. Через 1015 минут появляются ощущения  
тепла и легкого покалывания – при сильном нагреве или жжении наколенник необхо
димо снять. Допускается увлажнять прикладываемую сторону, при этом умень шается 
время нагрева и увеличивается его интенсивность.

уход: Рекомендуется ручная стирка в течение 5 мин при 30°С в слабом солевом рас
творе или чистой воде без применения мыла, стирального порошка и отбеливателей. 
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DREAMTEAM iTOURMALINE™

 внИманИе! Запрещено использовать детям и беременным жен
щинам, а также людям с нарушениями термочувствительности, склонностью к  
кровотечениям и гипертермией. Использовать с осторожностью в местах повре
ждения кожного покрова, и с особой осторожностью – людям с электрокардио
стимуляторами!
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Помогают устранИть:

  боли в мышцах
  боли при растяжениях
  боли в суставах при ударах
  воспаления и боли в суставах

Болезни суставов стремительно молодеют. Сегодня 
с этой проблемой сталкиваются не только пожилые 
люди, но и молодые. Терпеть нельзя, надо лечить! 
Но лекарства и дорогостоящие процедуры – не луч
шие помощники. Есть гораздо более эффектив ное, 
современное и доступное средство – Турмалиновые 
Магнитные Прогревающие Напульсники 
Компании Dream Team. 

Их производство основано на использо
вании высокотехнологичных материалов 
и внедрении новейших нанотехнологий. 
В результате получился продукт, в сот
ни раз более эффективный по сравне
нию с китайскими аналогами и псевдо 
турмалиновой продукцией. Только в Тур
малиновых Магнитных Прогревающих 
Напульсниках DreamTeam iTOURMALINE 
есть уникальный слой с наночастицами 
турмалина, германита и мощных встро
енных магнитов, создающих вокруг за
пястий сильное магнитное поле. Благо
даря своим особенностям напульсники 
осуществляют микромассаж, улучшают 
кровообращение, увеличивают жизнен
ную силу клеток, защищают от ударов 
и растяжений, прогревают. Действие на
пульсников схоже с китайской техникой 
иглоукалывания. 

DreamTeam iTOURMALINE™
турмалИновые магнИтные
ПрогревающИе наПульснИкИ

дополнительную информацию о полном ассортименте
турмалиновой Продукции компании DreamTeam
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

599р
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При разработке Турмалиновых Магнитных Прогревающих 
Напульсников DreamTeam iTOURMALINE™ изучались научные 
теории традиционной китайской пиретической моксотерапии, 
положительное терапевтическое влияние которой на орга
низм было неоднократно доказано специалистами во всем 
мире. Суть метода моксотерапии кроется в тепловом воздей
ствии на биологически активные точки. В результате прогрева
ния в месте воздействия активизируются обменные процессы, 
улучшается микроциркуляция, уходят энергетические блоки, 
повышается общий иммунитет организма.

ПоказанИя к ПрИмененИю: Турмалиновые Магнитные Прогревающие На
пульсники DreamTeam iTOURMALINE™ рекомендованы людям с заболеваниями артри
том, лицам, занимающимся активными видами спорта, а также тем, кто много рабо
тает на компьютере или печатной машинке. Турмалиновые напульсники показаны при 
растяжениях, болях в суставах, вызванных болезнью или ударом. Их можно носить и 
как профилактическое средство, позволяющее снизить нагрузки на суставы запястья, а 
также пожилым людям, чьи суставы нуждаются в ежедневной защите.

сПособ ПрИмененИя: Приложите Турмалиновый Магнитный Прогревающий 
Напульс ник DreamTeam iTOURMALINE™ к коже запястья самонагревающейся стороной и 
закрепите. Через 1530 минут вы постепенно начнете чувствовать тепло, которое свиде
тельствует о том, что начинают активироваться акупунктурные точки. Вы ощутите легкое 
покалывание, разливающееся тепло и несильное жжение. Ориентируйтесь на свои ощу
щения. Носите напульсники столько, cколько потребуется. При сильном жжении, чрез
мерном нагреве и дискомфорте снимите напульсник. Эффект прогревания сохранится 
на некоторое время. При желании контактную сторону можно увлажнить, что приведет 
к уменьшению температуры и интенсивности нагрева. 

уход: Турмалиновые Магнитные Прогревающие Напульсники DreamTeam iTOURMA
LI NE™ не требуют специального ухода. Достаточно при необходимости проводить 
ручную стирку в соляном растворе при температуре не выше 30°С в течение 5 минут. 
Использование отбеливателей, мыла, порошков и агрессивных чистящих средств 
запрещено! 

14

DREAMTEAM iTOURMALINE™

 внИманИе! Людям с повышенной температурой тела, склонностью 
к кровотечениям, нарушениями термочувствительности, а также с повреждениями 
кожного покрова в местах контакта с изделием, напульсники следует использо
вать с осторожностью. Особенно осторожны должны быть люди с электрокарди
остимуляторами. Необходимо проконсультироваться с врачом! Не рекомендуется 
использовать детям и беременным женщинам!
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Помогает устранИть:

  онемение шеи
  боли в позвоночнике
  Шейные застуды и прострелы
  заболевания шейных позвонков

Болит спина и позвоночник? Затекает шея? Ухуд
шает ся зрение? Более 50% людей старше 25 лет 
регулярно сталкиваются с подобными проблема
ми. Стресс, физические, эмоциональные нагруз
ки, несба лансированное питание и десятки других 
причин приводят к деформации шейного отдела и 
постоянным мучительным болям. Как 
следствие ухудшается зрение, нарушат
ся сон, падает общий тонус организма. 
Обычный массаж уже не помогает.

К счастью, современные технологии 
про д    винулись далеко вперёд и сегод
ня для решения этих проблем вы  
можете использовать Турмалиновый 
Маг нитный Прогревающий Воротник 
Dre am Team iTOURMALINE™. Уни каль
ность Турмалинового Воротника Dre
am Team iTOURMALINE™ – в сочетании 
передовых дос ти жений науки и целеб
ных сил природы. 

В отличие от дешёвых подделок и 
уста ревших аналогов, Турмалиновый 
Маг нит  ный Про гре вающий Воротник 
Dre am  Team iTOUR  MA LINE™ отве чает 
вы  со чай шим стандартам тре бо вания к 
безо пас нос ти и показывает очень высо
кую эффективность при регу лярном ис
пользовании.

DreamTeam iTOURMALINE™
турмалИновый магнИтный 
ПрогревающИй воротнИк

дополнительную информацию о полном ассортименте
турмалиновой Продукции компании DreamTeam
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

599р
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DREAMTEAM iTOURMALINE™

Лечебный эффект турмалинового воротника обусловлен уни
кальным свойством электро магнитных волн воздействовать 
на ткани человеческого орга низма. Используя современные 
нанотехнологии инфра  красного излучения дальнего спектра 
и технологии плати новой магнитотерапии, учёным 21го века 
удалось создать и запатентовать совершенно новый материал 
DreamTeam iTOURMALINE™. 

Он позволяет эффективно влиять на болезни позвоночника и 
сопутствующие нарушения работы других органов. Терапевти
ческий эффект от использования DreamTeam iTOURMALINE™ 
максимально приближен к эффекту от иглоукалывания и пиретической моксотерапии 
(прижигание полынными сигарами). Мышцы разогреваются и расслабляются, за счёт 
этого ускоряется кровообращение, и к тканям поступает максимум кислорода и пита
тельных веществ. Этот эффект теперь доступен в домашних условиях – просто пользуй
тесь турмалиновым воротником DreamTeam iTOURMALINE™!

ПоказанИя к ПрИмененИю: Применение турмалинового воротника Dream 
Team iTOURMALINE™ вызывает положительную динамику при боли в шее и меж 
лопаточной области, шейном остеохондрозе, грыже межпозвоночных дисков, атеро
склерозе сосудов головного мозга, гипофункции щитовидной железы, бессоннице, 
повышенной нервной возбудимости, ухудшении слуха и зрения, ВСД, хроническом 
тонзиллите, потере чувствительности верхних конечностей и других заболеваний, 
связанных с ухудшением кровообращения в шейном отделе позвоночника.

сПособ ПрИмененИя: Использовать турмалиновый воротник DreamTeam iTOUR
MALINE™ очень просто. Его не нужно предварительно разогревать. Достаточно прос то 
разгладить воротник в руках, приложить к шейному отделу и слегка прижать. Через 35 
минут проявится эффект моксотерапии, вы почувствуете лёгкое жжение и покалывание. 
Это совершенно нормальная реакция.

уход: Турмалиновый воротник DreamTeam iTOURMALINE™ не требует использования 
специальных средств. Рекомендовано стирать в воде или слабом солевом растворе без 
мыла, порошка или иных синтетических соединений при температуре не выше 30°С.

 внИманИе! Людям с гипертермией, склонностью к кровотечени
ям, нарушениями термочувствительности, а также с повреждениями кожного по
крова в местах контакта с изделием использовать с осторожностью, а людям 
с электрокардиостимуляторами – использовать с особенной осторожностью! Не 
рекомендуется использовать детям и беременным женщинам! При ухудшении 
самочувствия или сильном, непереносимом жжении прекратите использование и 
обратитесь к врачу.
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Помогают устранИть:

  зябкость и онемение ног
  усталость и отечность ног
  нарушения кровообращения
  воспаление и боли в суставах

Переломы и растяжения легче предотвратить, чем 
потом годами пытаться их вылечить. Связки голе
ностопа с возрастом становятся менее эластичными. 
Нагрузки, возможные в юном возрасте, для старших 
поколений уже недоступны. Сохранить 
свою подвижность и защитить ноги мож
но при помощи Турмалиновых Магнит
ных Прогревающих Наголеностопников 
DreamTeam iTOURMALINE™. 

Уникальная пористая ткань и система 
крепления позволяет произвольно регу
лировать степень компрессии голеносто
па, что помогает при любых физических 
нагрузках. При заболеваниях суставов и 
растяжениях связок наголеностопники 
улучшают кровообращение и в несколь
ко раз сокращают период выздоровле
ния. Наномолекулы турмалина и герма
нита совместно с магнитным полем и 
микротоками создают эффект точечного 
массажа и обеспечивают насыщение тка
ней кислородом. Ткани связок и суставов 
получают 5кратное биоэнергетическое 
воздействие, улучшается общее самочув
ствие, стимулируется иммунитет и акти
визируется энергетическая защита.

DreamTeam iTOURMALINE™
турмалИновые 
магнИтные ПрогревающИе 
наголеностоПнИкИ

дополнительную информацию о полном ассортименте
турмалиновой Продукции компании DreamTeam
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

1599р
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Турмалиновые Магнитные Прогревающие Наголеностопники 
DreamTeam iTOURMALINE™ представляют собой эластичные 
накладки из компрессионного материала, включающего в себя 
турмалин, германит, магниты и многие другие составляющие. 
Эти элементы многократно усиливают друг друга, оказывая 
широкое биологическое действие. Анионное инфракрасное 
излучение, генерируемое наголеностопниками, вызывает в 
клетках тела ответную реакцию – повышение иммунного ста
туса организма, обогащение тканей кислородом, улучшение 
обменных процессов и т.п. 

Турмалиновые Магнитные Прогревающие Наголеностопники DreamTeam iTOURMALINE™ 
помогают при сидячем образе жизни и ограничениях в спорте, работают без громозд
ких блоков питания и подзарядок, они подпитывают биополе человека положительной 
оздоравливающей энергией, полностью восстанавливая подвижность суставов и эла
стичность тканей. Их использование приятно для ног, так как при помощи магнитных 
волн происходит микромассаж кожи, мышц и связок. 

ПоказанИя к ПрИмененИю: Растяжение связок, травмы голеностопа, ар
трозы, ревматоидный артрит, эндартериит, бурсит, невралгия, судороги, нарушение 
циркуляции крови, онемение мышц, боли в ногах, длительное пребывание на холоде. 
Использовать для ускорения энергетического обмена и нормализации биополя. Особо 
рекомендуются при занятиях спортом и физических нагрузках.

сПособ ПрИмененИя: Слегка увлажнить центральную часть и закрепить Турма
линовые Магнитные Прогревающие Наголеностопники DreamTeam iTOURMALINE™ на 
суставе. Через 1015 минут появляются ощущения тепла и легкого покалывания, прохо
дящие через 34 часа после снятия. 

Рекомендуется начинать использование с 1015 минут утром и вечером, прибавляя ка
ждую неделю по одной минуте (до 20 минут). Можно оставлять на ночь до 8 и более 
часов. Применять в течение 3х месяцев, можно повторить после месячного перерыва.

уход: Рекомендуется ручная стирка в течение 5 мин при 30°С в слабом солевом рас
творе или чистой воде без применения мыла, стирального порошка и отбеливателей.

18

DREAMTEAM iTOURMALINE™

 внИманИе! Запрещено использовать беременным и кормящим 
грудью женщинам, при высокой температуре, при гиперфункции щитовидной 
железы, во время и после геморрагических инсультов, а также людям с кардио
стимуляторами и со склонностью к кровотечениям и гипертермией. Использовать 
с осторожностью при склонности к аллергии и в местах повреждения кожного 
покрова!
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Помогают устранИть:

  метеозависимые боли
  зябкость и онемение в ногах
  воспаления и боли в суставах
  боли при артритах и артрозах

Турмалиновые Профилактические Длинные Ткане
вые Наколенники DreamTeam iTOURMALINE™ соче
тают в себе современные нанотехнологии и тради
ции китайской медицины, которая веками избавляет 
человека от боли, хандры, усталости и напряжения. 
Акупунктура, которая стимулирует важные точки 
организма, безусловно, хороша, но не 
всегда удобна, а Турмалиновыми Про
фи лактическими Длинными Тканевы
ми Наколенниками DreamTeam iTOUR
MALINE™ вы можете пользоваться в 
любое время.

Их основной секрет – уникальный мно
гослойный материал с инфракрасным 
излучением дальнего спектра действия, 
лечебными магнитами и наномолекула
ми порошков натуральных минералов 
(турмалина, германита и других). Ему 
не нужен источник энергии – вполне 
достаточно человеческого тепла, кото
рое усиливается и распространяется по  
всему телу. Всего 40 минут ношения 
Турмалиновых Длинных Тканевых Нако
ленников DreamTeam iTOURMALINE™ в 
день – и вы забудете о болях и про
блемах с суставами, почувствуете, как 
отступает стресс, улучшается сон и  
повышается выносливость.

DreamTeam iTOURMALINE™
турмалИновые длИнные 
тканевые наколеннИкИ

дополнительную информацию о полном ассортименте
турмалиновой Продукции компании DreamTeam
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

1999р
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Все мы слышали об энергии жизни Ци. Если происходит ее 
застой, организм теряет жизненные силы. Турмалиновые Про
филактические Длинные Тканевые Наколенники DreamTeam 
iTOURMALINE™ за счет теплового и магнитного воздействия 
нормализуют циркуляцию крови и стимулируют на теле те 
точки, которые отвечают за энергетические каналы Ци. В ре
зультате отступает множество болезней, а тело и дух наполня
ются бодростью.

ПоказанИя к ПрИмененИю: Боли в суставах, реа
билитация после травм коленей, артриты и артрозы, растяжение связок, заболевания 
периферической нервной системы (судороги, онемение, зябкость ног), варикоз, боли 
в мышцах, метеозависимые боли, бурситы, невралгия, остеофит, эпикондилит, эндар
териит, гемиплегия у лежачих больных, трофические нарушения работы голени. Кро
ме того, Турмалиновые Профилактические Длинные Тканевые Наколенники DreamTeam 
iTOURMALINE™ сделают более комфортными занятия спортом, согреют в мороз и ней
трализуют вредное электромагнитное излучение, поэтому рекомендуются тем, кто много 
времени проводит за компьютером.

сПособ ПрИмененИя: Турмалиновые Профилактические Длинные Тканевые 
Наколенники DreamTeam iTOURMALINE™ подходят для ежедневного использования. 
Начинать следует с 1015 минут дважды в день, еженедельно увеличивая это время на 
минуту и доведя его до 20 минут дважды в день. В таком режиме их нужно использо
вать 3 месяца, после чего сделать месячный перерыв. Перед надеванием центральную 
часть наколенника нужно смочить водой, чтобы нагревание произошло быстрее. Вы 
можете почувствовать даже жжение, но это – свидетельство его правильной работы, и 
оно пройдет само через 34 часа после его снятия.

уход: Турмалиновые Профилактические Длинные Тканевые Наколенники DreamTeam 
iTOURMALINE™ можно стирать в чистой воде до 30 градусов или слабом солевом 
растворе в течение 5 минут, без порошка, мыла и отбеливателя. Запрещается замачивать 
их, выкручивать и сушить вблизи нагревательных приборов. Хорошо периодически 
вывешивать их на солнце.

20

DREAMTEAM iTOURMALINE™

 внИманИе! Турмалиновые Профилактические Длинные Тканевые 
Наколенники DreamTeam iTOURMALINE™ запрещается использовать беременным 
и кормящим женщинам, во время и после геморрагических инсультов, при гипер
функции щитовидной железы, наличии кардиостимуляторов, при высокой темпе
ратуре организма, склонностях к кровотечениям, нарушениях температурной чув
ствительности, на поврежденной коже. Если вы склонны к аллергии, используйте 
их с осторожностью.
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Помогают устранИть:

  метеозависимые боли
  зябкость и онемение в ногах
  боли при артритах, артрозах
  воспаление и боли в суставах

Со временем в суставах человека уменьшается ко
личество межсуставной жидкости, связки становятся 
менее эластичными, деформируется хрящевая ткань.  
Колени стоят в группе риска одними из первых, так 
как именно они несут наибольшую нагрузку. Отсро
чить возрастные изменения и предотвратить спортив
ные травмы можно при помощи ткане
вых Турмалиновых Профилактических 
Коротких Наколенников DreamTeam 
iTOURMALINE™, материал которых со
держит биоактивный порошок из при
родных минералов, наномолекул герма
нита и турмалина. 

Воздействие этого высокотехнологично
го многослойного материала аналогич
но воздействию лечебной рефлексоте
рапии, так как стимулирует природные 
силы организма при помощи магнит
ного поля и анионного инфракрасного 
излучения, а также имеет ярко выражен
ный антибактериальный эффект, проти
вовоспалительные свойства, помогает 
регенерации поврежденных тканей. За 
счет ускорения метаболических процес
сов и биоэнергетического взаимодейст
вия период заживления сокращается в 
несколько раз!

DreamTeam iTOURMALINE™
короткИе ПрофИлактИческИе
турмалИновые наколеннИкИ

дополнительную информацию о полном ассортименте
турмалиновой Продукции компании DreamTeam
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

1499р
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Турмалиновые Профилактические Короткие Наколенники  
Dre am Team iTOURMALINE™ представляют собой гибкую на
кладку, которая обладает согревающими и обезболивающими 
свойствами, полностью автономна и для ее работы не требу
ется источников питания. 

Как они работают? При небольшом увлажнении в процессе 
движения происходит теплоотдача от тела человека. Мате
риал наколенников нагревается и начинает генерировать ин
фракрасное излечение и магнитные волны, улучшающие мета
болические процессы внутри клеток. Происходит обновление 
тканей, перестройка организма и подпитка на энергетическом уровне, что особенно 
важно в наш век электромагнитного воздействия. Турмалиновые Профилактические 
Короткие Наколенники Dre am Team iTOURMALINE™ помогают восстановить продукцию 
синовиальной жидкости и регенерировать хрящевую ткань. Приходит в норму биопо
ле человека, и поэтому после окончания использования наколенников восстановление 
поддерживается уже силами организма.

ПоказанИя к ПрИмененИю: Варикозное расширение вен, ускорения зажив
ления в посттравматический период, физические нагрузки, работа за компьютером, рас
тяжение связок, травмы голеностопа, артрозы, ревматоидный артрит, эндартериит, бур
сит, остеофит, эпикондилит, невралгия, судороги, нарушение циркуляции крови, боли в 
ногах. Использовать для ускорения энергетического обмена и нормализации биополя.

сПособ ПрИмененИя: Слегка увлажнить центральную часть и закрепить Тур
малиновые Профилактические Короткие Наколенники Dre am Team iTOURMALINE™ на 
суставе. Через 1015 минут появляются ощущения тепла и легкого покалывания, прохо
дящие через 34 часа после снятия. 

Рекомендуется начинать использование с 1015 минут утром и вечером, прибавляя ка
ждую неделю по одной минуте (до 20 минут). Можно оставлять на ночь до 8 и более 
часов. Применять в течение 3х месяцев, повторить можно после месячного перерыва.

уход: Рекомендуется ручная стирка в течение 5 мин при 30°С в слабом солевом 
растворе или чистой воде без применения мыла, стирального порошка и отбеливателей.
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DREAMTEAM iTOURMALINE™

 внИманИе! Запрещено использовать беременным и кормящим 
грудью женщинам, при высокой температуре организма, при гиперфункции щи
товидной железы, во время и после геморрагических инсультов, а также людям 
с кардиостимуляторами и со склонностью к кровотечениям и гипертермией. Ис
пользовать с осторожностью при склонности к аллергии и в местах повреждения 
кожного покрова! 



23

Помогают устранИть:

  650 видов бактерий
  застойные явления
  Проблемы с потенцией
  заболевания почек и печени

Чтобы просыпаться с радостью, вести активную жизнь 
и ложиться спать с улыбкой, нужно главное – здо
ровье. Еще Геродот говорил: «Когда нет здоровья, 
молчит мудрость, не может расцвести искусство, не 
играют силы, бесполезно богатство и бессилен разум». 

Что делать, если динамика жизни, стрес
сы и ухудшающаяся экология сказыва
ются на состоянии организма и снижают 
жизненные силы человека? Не панико
вать! Ведь жизненную энергию можно 
восстановить! 

Для этого существует уникальные Турма
линовые Наномагнитные Энергети ческие 
Мужские Трусы DreamTeam iTOUR MA
LINE™. Они разработаны с использова
нием новейших лечебных технологий, 
оказывают комплексное гигиеническое, 
профилактическое и антибактериальное 
действие на организм мужчины. Ноше
ние Турмалиновых Наномагнитных Энер
гетических Мужских Трусов DreamTeam 
iTOUR MALINE™ стимулирует обмен ве  
ще ств, улучшает кровообраще ние, умень
шает болезненные ощущения, повышает 
жизненные силы и способствует оз до
ровле нию, позволяет содержать гени та
лии в чистоте, забыть о зуде и неприят
ных запахах.

DreamTeam iTOURMALINE™
турмалИновые мужскИе 
наномагнИтные трусы

дополнительную информацию о полном ассортименте
турмалиновой Продукции компании DreamTeam
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

999р
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Турмалиновые Наномагнитные Энергетические Мужские Тру
сы DreamTeam iTOURMALINE™ изготовлены из ткани, созда
ние которой стало результатом объединения шести новейших 
лечебных технологий. Использованы технологии ИКволн 
дальнего спектра действия и анионов, антибактериального 
бамбукового волокна и энергетических лучей Жизни, нано
магнитных частиц и кристаллического турмалина. 

Ластовица Турмалиновых Наномагнитных Энергетических 
Муж ских Трусов DreamTeam iTOURMALINE™ трусов выпол
нена из гипоаллергенной противобактериальной ткани, со
держащей ионы серебра и нити бамбукового углеволокна. При нагревании материал 
с кристаллами турмалина аккумулирует энергию, которая в виде импульсов создает 
микропоток. Он проникает в организм и прочищает его энергетические каналы, ак
тивизирует работу клеток и улучшает проводимость коллатералей. В результате дли
тельного воздействия клетки обогащаются кислородом, исчезают застойные явления,  
уменьшается болезненность, восстанавливаются жизненные силы, повышается иммуни
тет и либидо.

ПоказанИя к ПрИмененИю: Использовать при повышенной утомляемости и 
бессоннице, зябкости и онемении в ногах, нарушениях функционирования жизненно
важных систем организма (печени, желудка, почек, желчного пузыря, мочеполовых 
органов и пр.). Помогает при запорах, варикозном расширении вен, повышенном 
потоотделении, болях в тазу и мышцах, возникновении зуда и неприятных запахов.

сПособ ПрИмененИя: Надевайте Турмалиновые Наномагнитные Энергетиче
ские Мужские Трусы DreamTeam iTOURMALINE™ на ночь или днем и носите на про
тяжении 812 часов. Подходят для повседневной носки, при перелетах и длительных 
переездах. Продолжительность применения зависит от общего состояния организма и 
индивидуальной переносимости.

уход: Особый уход не требуется. Стирать вручную не более 5 минут. Использовать 
чистую воду или слабый солевой раствор (температура – не выше 30°С). Отжимать, не 
выкручивая. Сушить вдалеке от нагревательных приборов.
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DREAMTEAM iTOURMALINE™

 внИманИе! При склонности организма к аллергии использовать с 
осторожностью. При повреждении мягких тканей использовать через 24 часа по
сле травмы. Не использовать онкологическим больным (в IIIIV стадии), во время 
беременности и кормления грудью, после операций на сердце, во время и после 
перенесенного инсульта, при повышенной температуре и гиперфункции щитовид
ной железы, склонности к кровотечениям, индивидуальной непереносимости.
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Помогают устранИть:

  650 видов бактерий
  застойные явления
  Проблемы с потенцией
  заболевания почек и печени

DreamTeam iTOURMALINE™
турмалИновые мужскИе 
наномагнИтные трусы

дополнительную информацию о полном ассортименте
турмалиновой Продукции компании DreamTeam
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

2999р

Чтобы просыпаться с радостью, вести активную жизнь 
и ложиться спать с улыбкой, нужно главное – здо
ровье. Еще Геродот говорил: «Когда нет здоровья, 
молчит мудрость, не может расцвести искусство, не 
играют силы, бесполезно богатство и бессилен разум». 

Что делать, если динамика жизни, стрес
сы и ухудшающаяся экология сказыва
ются на состоянии организма и снижают 
жизненные силы человека? Не панико
вать! Ведь жизненную энергию можно 
восстановить! 

Для этого существует уникальные Турма
линовые Наномагнитные Энергети ческие 
Мужские Трусы DreamTeam iTOUR MA
LINE™. Они разработаны с использова
нием новейших лечебных технологий, 
оказывают комплексное гигиеническое, 
профилактическое и антибактериальное 
действие на организм мужчины. Ноше
ние Турмалиновых Наномагнитных Энер
гетических Мужских Трусов DreamTeam 
iTOUR MALINE™ стимулирует обмен ве  
ще ств, улучшает кровообраще ние, умень
шает болезненные ощущения, повышает 
жизненные силы и способствует оз до
ровле нию, позволяет содержать гени та
лии в чистоте, забыть о зуде и неприят
ных запахах.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!
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DREAMTEAM iTOURMALINE™

 внИманИе! При склонности организма к аллергии использовать с 
осторожностью. При повреждении мягких тканей использовать через 24 часа по
сле травмы. Не использовать онкологическим больным (в IIIIV стадии), во время 
беременности и кормления грудью, после операций на сердце, во время и после 
перенесенного инсульта, при повышенной температуре и гиперфункции щитовид
ной железы, склонности к кровотечениям, индивидуальной непереносимости.

Турмалиновые Наномагнитные Энергетические Мужские Тру
сы DreamTeam iTOURMALINE™ изготовлены из ткани, созда
ние которой стало результатом объединения шести новейших 
лечебных технологий. Использованы технологии ИКволн 
дальнего спектра действия и анионов, антибактериального 
бамбукового волокна и энергетических лучей Жизни, нано
магнитных частиц и кристаллического турмалина. 

Ластовица Турмалиновых Наномагнитных Энергетических 
Муж ских Трусов DreamTeam iTOURMALINE™ трусов выпол
нена из гипоаллергенной противобактериальной ткани, со
держащей ионы серебра и нити бамбукового углеволокна. При нагревании материал 
с кристаллами турмалина аккумулирует энергию, которая в виде импульсов создает 
микропоток. Он проникает в организм и прочищает его энергетические каналы, ак
тивизирует работу клеток и улучшает проводимость коллатералей. В результате дли
тельного воздействия клетки обогащаются кислородом, исчезают застойные явления,  
уменьшается болезненность, восстанавливаются жизненные силы, повышается иммуни
тет и либидо.

ПоказанИя к ПрИмененИю: Использовать при повышенной утомляемости и 
бессоннице, зябкости и онемении в ногах, нарушениях функционирования жизненно
важных систем организма (печени, желудка, почек, желчного пузыря, мочеполовых 
органов и пр.). Помогает при запорах, варикозном расширении вен, повышенном 
потоотделении, болях в тазу и мышцах, возникновении зуда и неприятных запахов.

сПособ ПрИмененИя: Надевайте Турмалиновые Наномагнитные Энергетиче
ские Мужские Трусы DreamTeam iTOURMALINE™ на ночь или днем и носите на про
тяжении 812 часов. Подходят для повседневной носки, при перелетах и длительных 
переездах. Продолжительность применения зависит от общего состояния организма и 
индивидуальной переносимости.

уход: Особый уход не требуется. Стирать вручную не более 5 минут. Использовать 
чистую воду или слабый солевой раствор (температура – не выше 30°С). Отжимать, не 
выкручивая. Сушить вдалеке от нагревательных приборов.
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Помогают устранИть:

  650 видов бактерий
  Проблемы с гинекологией
  зябкость и онемение в теле
  снижение полового влечения 

Турмалиновые Наномагнитные Энергетические Жен
ские Трусы DreamTeam iTOURMALINE™ – это соче
тание силы природы и научной мысли на страже жен
ского здоровья. 

Турмалиновые Женские Трусы DreamTeam iTOURMA
LINE™ изготовлены из уникального хлоп
чатобумажного материала с примесью 
шелка, который приятен на ощупь, бам
букового углеволокна, ионов серебра с 
антибактериальным эффектом и микро
скопических кристаллов турмалина, ко
торые воздействуют на акупунктурные 
точки и улучшают энергетику женского 
организма, с помощью инфракрасного 
излучения усиливают кровообращение и 
снабжение крови кислородом. 

Турмалиновые Наномагнитные Энерге ти
ческие Женские Трусы DreamTeam iTOUR
MALINE™ превосходно уничтожают бак
терии, воспаления и неприятный запах, 
снимают боль, повышают либидо и им
мунитет, борются с фригидностью. Тру
сы созданы с учетом всех особен ностей 
женского тела и отлично выглядят – все 
знают, как это важно для женщины. Те
перь можно чувствовать себя настоящей 
королевой и при этом следить за своим 
здоровьем!

DreamTeam iTOURMALINE™
турмалИновые женскИе 
наномагнИтные трусы

дополнительную информацию о полном ассортименте
турмалиновой Продукции компании DreamTeam
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

2999р
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Женский организм – тонкая чувствительная система, которая 
очень остро реагирует на стрессы, усталость, городскую зага
зованность, некачественное нерегулярное питание и настрое
ние. Турмалиновые Наномагнитные Энергетические Женские 
Трусы DreamTeam iTOURMALINE™ позволят вам эффективно 
поддерживать местный иммунитет и справляться со множе
ством заболеваний, которые, в том числе, развиваются и на 
почве усталости и стресса (например, цистит). Кроме того, 
Турмалиновые Наномагнитные Энергетические Женские Трусы 
DreamTeam iTOURMALINE™ на 99,8% уничтожают более 650 
видов бактерий, которые являются причиной дискомфорта, воспалений и неприятного 
запаха, и тем самым позволяют женщине чувствовать себя уверенной. 

ПоказанИя к ПрИмененИю: Болезни мочеполовой системы, почек, печени, 
желчного пузыря, поджелудочной железы и желудка, геморрой, радикулит, снижение 
полового влечения, фригидность, проблемы с гормональным фоном, заболевания пе
риферической нервной системы (судороги, онемение, зябкость ног), варикозное расши
рение вен, метеозависимые боли. Турмалиновые Наномагнитные Энергетические Жен
ские Трусы DreamTeam iTOURMALINE™ заметно улучшают состояние и снимают боли 
при невралгии, защемлении седалищного нерва, ишиасе, воспалении органов таза, 
ревматизме.

сПособ ПрИмененИя: Турмалиновые Наномагнитные Энергетические Женские 
Трусы DreamTeam iTOURMALINE™ подходят для ежедневного ношения. Начинайте с  
40 минут в день и постепенно увеличивайте время до 812 часов, если не появятся при
знаки индивидуальной непереносимости. У трусов нет срока годности, поэтому пользо
ваться ими можно до износа.

уход: Турмалиновые Наномагнитные Энергетические Женские Трусы DreamTeam 
iTOURMALINE™ можно стирать в воде температурой до 30 градусов или в слабом 
солевом растворе, без использования порошка, мыла и отбеливателя. Нельзя оставлять 
их в воде надолго, выкручивать и сушить вблизи нагревательных приборов.
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DREAMTEAM iTOURMALINE™

 внИманИе! Турмалиновые женские трусы запрещается использо
вать беременным и кормящим мамам, во время и после геморрагических инсуль
тов, при гиперфункции щитовидной железы, наличии кардиостимуляторов, после 
проведения операций на сердце (шунтирование, стентирование, замена клапана), 
онкологическим больным IIIIV стадии, при высокой температуре, склонностях к 
кровотечениям, нарушениях температурной чувствительности, в местах поврежде
ния кожи. При проявлении признаков индивидуальной непереносимости или ал
лергии следует прекратить использование трусов!
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Помогают устранИть:

  650 видов бактерий
  Проблемы с гинекологией
  зябкость и онемение в теле
  снижение полового влечения 

DreamTeam iTOURMALINE™
турмалИновые женскИе 
наномагнИтные трусы

дополнительную информацию о полном ассортименте
турмалиновой Продукции компании DreamTeam
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

1599р

Турмалиновые Наномагнитные Энергетические Жен
ские Трусы DreamTeam iTOURMALINE™ – это соче
тание силы природы и научной мысли на страже жен
ского здоровья. 

Турмалиновые Женские Трусы DreamTeam iTOURMA
LINE™ изготовлены из уникального хлоп
чатобумажного материала с примесью 
шелка, который приятен на ощупь, бам
букового углеволокна, ионов серебра с 
антибактериальным эффектом и микро
скопических кристаллов турмалина, ко
торые воздействуют на акупунктурные 
точки и улучшают энергетику женского 
организма, с помощью инфракрасного 
излучения усиливают кровообращение и 
снабжение крови кислородом. 

Турмалиновые Наномагнитные Энерге ти
ческие Женские Трусы DreamTeam iTOUR
MALINE™ превосходно уничтожают бак
терии, воспаления и неприятный запах, 
снимают боль, повышают либидо и им
мунитет, борются с фригидностью. Тру
сы созданы с учетом всех особен ностей 
женского тела и отлично выглядят – все 
знают, как это важно для женщины. Те
перь можно чувствовать себя настоящей 
королевой и при этом следить за своим 
здоровьем!
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!
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DREAMTEAM iTOURMALINE™

 внИманИе! Турмалиновые женские трусы запрещается использо
вать беременным и кормящим мамам, во время и после геморрагических инсуль
тов, при гиперфункции щитовидной железы, наличии кардиостимуляторов, после 
проведения операций на сердце (шунтирование, стентирование, замена клапана), 
онкологическим больным IIIIV стадии, при высокой температуре, склонностях к 
кровотечениям, нарушениях температурной чувствительности, в местах поврежде
ния кожи. При проявлении признаков индивидуальной непереносимости или ал
лергии следует прекратить использование трусов!

Женский организм – тонкая чувствительная система, которая 
очень остро реагирует на стрессы, усталость, городскую зага
зованность, некачественное нерегулярное питание и настрое
ние. Турмалиновые Наномагнитные Энергетические Женские 
Трусы DreamTeam iTOURMALINE™ позволят вам эффективно 
поддерживать местный иммунитет и справляться со множе
ством заболеваний, которые, в том числе, развиваются и на 
почве усталости и стресса (например, цистит). Кроме того, 
Турмалиновые Наномагнитные Энергетические Женские Трусы 
DreamTeam iTOURMALINE™ на 99,8% уничтожают более 650 
видов бактерий, которые являются причиной дискомфорта, воспалений и неприятного 
запаха, и тем самым позволяют женщине чувствовать себя уверенной. 

ПоказанИя к ПрИмененИю: Болезни мочеполовой системы, почек, печени, 
желчного пузыря, поджелудочной железы и желудка, геморрой, радикулит, снижение 
полового влечения, фригидность, проблемы с гормональным фоном, заболевания пе
риферической нервной системы (судороги, онемение, зябкость ног), варикозное расши
рение вен, метеозависимые боли. Турмалиновые Наномагнитные Энергетические Жен
ские Трусы DreamTeam iTOURMALINE™ заметно улучшают состояние и снимают боли 
при невралгии, защемлении седалищного нерва, ишиасе, воспалении органов таза, 
ревматизме.

сПособ ПрИмененИя: Турмалиновые Наномагнитные Энергетические Женские 
Трусы DreamTeam iTOURMALINE™ подходят для ежедневного ношения. Начинайте с  
40 минут в день и постепенно увеличивайте время до 812 часов, если не появятся при
знаки индивидуальной непереносимости. У трусов нет срока годности, поэтому пользо
ваться ими можно до износа.

уход: Турмалиновые Наномагнитные Энергетические Женские Трусы DreamTeam 
iTOURMALINE™ можно стирать в воде при температуре до 30 градусов или в слабом 
солевом растворе, без использования порошка, мыла и отбеливателя. Нельзя оставлять 
их в воде надолго, выкручивать и сушить вблизи нагревательных приборов.
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3 цвета!

Помогают устранИть:

  боли в суставах
  неприятный запах от ног
  Проблему «холодных» ног
  Проблемы с микроциркуляцией

Ваши ноги сильно устают при ходьбе? У вас часто бо
лят, немеют и отекают ноги? Предлагаем вам отличное 
решение этих проблем – Турмалиновые Физиотера
певтические Антибактериальные Носки DreamTeam 
iTOURMALINE™, новое современное по
коление турмалиновой продукции с аб
солютно уникальными свойствами! 

Благодаря ношению Турмалиновых Фи
зиотерапевтических Антибактериальных 
Носков DreamTeam iTOURMALINE™ улуч
шается кровообращение и микроцирку
ляция крови в стопах ног, оказывается 
прекрасное физиотерапевтическое про
филактическое воздействие на заболева
ния, которые возникают изза нарушения 
микроциркуляции крови в организме, на
пример сахарный диабет. Турмалиновые 
Физиотерапевтические Антибактериаль
ные Носки DreamTeam iTOURMALINE™ 
намного эффективнее своих аналогов, 
потому что для их изготовления приме
нялись самые современные научные раз
работки в области нанотехнологий. Это 
позволило впервые сочетать в одном 
продукте сразу два свойства – полезней
шее инфракрасное излучение с дальним 
спектром действия и магнитотерапию. 

DreamTeam iTOURMALINE™
турмалИновые
фИзИотераПевтИческИе 
антИбактерИальные носкИ

дополнительную информацию о полном ассортименте
турмалиновой Продукции компании DreamTeam
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

399р
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
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Действие Турмалиновых Физиотерапевтических Антибакте
риальных Носков DreamTeam iTOURMALINE™ основано на 
нанотехнологии инфракрасного излучения дальнего спектра 
действия и технологии платиновой магнитотерапии, так на
зываемыми «Магнитами Жизни», которые впервые вместе 
нашли свое одновременное применение в данном продукте, 
обеспечив ему уникальные полезнейшие свойства. Это позво
лило достигнуть эффекта пиретической моксотерапии, поло
жительно влияющей на профилактику, а также устранение 
причин болезней суставов. 

Турмалиновые Физиотерапевтические Антибактериальные Носки DreamTeam iTOUR MA
LINE™ предотвращают повышение вязкости крови, церебральный тромбоз, которые яв
ляются следствием нарушения кровообращения в ногах. Они улучшают микроциркуля
цию крови именно в стопах и в ногах в целом. Волны дальней области инфракрасного 
спектра обладают проницающей способностью, что стимулирует рост клеток. Турмали
новые Физиотерапевтические Антибактериальные Носки DreamTeam iTOUR MALINE™ с 
инфракрасным излучением и эффектом магнитотерапии прошли различные тестирова
ния и проверки, полностью соответствует российским и международным стандартам. 

ПоказанИя к ПрИмененИю: Рекомендуется применять Турмалиновые Физи
отерапевтические Анти бактериальные Носки DreamTeam iTOUR MA LINE™ для улучшения 
микроциркуляции крови и общего кровообращения в нижних конечностях, особенно в 
стопах, повышения иммунитета, снятия усталости, отечности и онемения ног, согревания 
ног и устранения неприятного запаха от ног.

сПособ ПрИмененИя: Начинать носить Турмалиновые Физиотерапевтические 
Анти бактериальные Носки DreamTeam iTOUR MA LINE™ следует 1520 минут в день, за 
 тем посте пенно увеличивая время ношения до 812 часов.

уход: Турмалиновые Физиотерапевтические Анти бактериальные Носки DreamTeam 
iTOUR MA LINE™ не требуют специального ухода. Избегайте чрезмерного загрязнения 
изделия. Рекомендуется легкая ручная стирка в чистой воде или в слабом солевом 
растворе не более 5 минут при температуре 30 градусов без использования стирального 
порошка, мыла или отбеливателя.
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 внИманИе! Категорически не рекомендуется использовать бере
менным и кормящим женщинам. Людям с нарушениями термоустойчивости, ги
пертонией, повреждениями кожи ног в местах контакта с изделием, а также с 
кровотечениями и склонностью к ним, следует использовать турмалиновые носки 
с осторожностью. С особенной осторожностью следует использовать турмалино
вые носки людям с электрокардиостимуляторами. 
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Помогают устранИть:

  метеозависимые боли
  неприятный запах от ног
  отечность и усталость ног
  тяжесть и онемение в ногах

Устаете во время ходьбы? Утомили беспричинные 
боли в спине? Неприятно гудят ноги? 

Выходом из этой тупиковой ситуации будут Турма
линовые Оздоравливающие Акупунктурные Мас
сажные Магнитотерапевтические Носки DreamTeam 
iTOURMALINE™ – выбор людей, забо
тящихся о своем здоровье и способ
ных по достоинству оценить искусство 
древнего восточного массажа ног, пото
му что именно стопы – золотой клю
чик к здоровью вашего организма. Как  
в один голос заявляют врачи – от здо
ровья стопы во многом зависит здо
ровье организма, потому что здоро
вые стопы – это не просто правильная  
походка, это еще и равномерная нагруз
ка на суставы! 

Турмалиновые Магнитотерапевтические 
Акупунктурные Массажные Носки Dre
am Team iTOURMALINE™ изо дня в день 
бережно будут заботиться о вашем  
самочувствии, придадут жизненные 
силы, помогут забыть о многих болез
нях и защитят нервную систему от воз
можных последствий стресса, снимут 
чувство тяжести в ногах, уберут метео
зависимые боли, избавят вас от плохого 
запаха от ног.

DreamTeam iTOURMALINE™
турмалИновые акуПунктурные
массажные носкИ

дополнительную информацию о полном ассортименте
турмалиновой Продукции компании DreamTeam
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

999р
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

На подошве Турмалиновых Магнитотерапевтических Акупунк
турных Массажных Носков DreamTeam iTOURMALINE™ раз
мещено 11 зон, оказывающих воздействие на активные точки 
стопы. Эти магнитики в точности соответствуют особенно
стям стоп и воздействуют на акупунтурные точки, тем самым 
восполняя недостаток магнетизма. Согласно традиционной 
китайской медицине, массаж стоп хорошо стимулирует био
логические активные точки, усиливает кровообращение, вос
станавливает баланс Инь и Янь в организме. Носите Турма
линовые Магнитотерапевтические Акупунктурные Массажные 
Носки Dre am Team iTOURMALINE™  при восстановлении стоп после переломов, обморо
жения, растяжений, при трещинах на пятках, варикозном расширении вен, при почеч
ной недостаточности. Носки подходят для использования в любое время дня и ночи и 
рекомендованы ортопедами многих стран мира. 

Вы чувствуете бессилие и нехватку энергии? Замучили усталость и ломота ног? Ваш вы
бор – турмалиновые носки, активно подпитывающие биополе человека, уменьшающие 
влияния геопатогенных и иных негативных воздействий.

ПоказанИя к ПрИмененИю: Показано применение при судорогах и болях в 
мышцах голеней, при артрозах голеностопных суставов, при варикозном расширении 
вен, при чувстве холода пальцев стоп. Турмалиновые Магнитотерапевтические Аку
пунктурные Массажные Носки Dre am Team iTOURMALINE™ облегчают адапта цию орга
низма при длительных перелетах и переездах, снимают легкий зуд, устра ня ют неприят
ный запах ног, способствуют эффективному восстановлению после переломов и 
растяжений, а также обморожений нижних конечностей. 

сПособ ПрИмененИя: Надевайте носки на сухую и чистую поверхность стоп и 
начинайте носить 1520 минут в день и постепенно увеличивайте время ношения до 
812 часов.

уход: Изделия не требуют специального ухода. Избегайте чрезмерного загрязнения. 
Рекомендуется легкая ручная стирка в чистой воде или в слабом солевом растворе не 
более 5 минут при температуре 30 градусов без использования стирального порошка, 
мыла или отбеливателя.
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 внИманИе! Категорически не рекомендуется использовать бере
менным и кормящим женщинам. Людям с нарушениями термоустойчивости, ги
пертонией, повреждениями кожи ног в местах контакта с изделием, а также с 
кровотечениями и склонностью к ним, следует использовать турмалиновые носки 
с осторожностью. С особенной осторожностью следует использовать турмалино
вые носки людям с электрокардиостимуляторами.
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Помогает устранИть:

  морщины вокруг глаз
  головные боли и мигрени
  бессонницу и беспокойный сон
  близорукость и дальнозоркость

Со временем мышцы и кожные покровы теряют  
эластичность и упругость, в области глаз появля
ются морщины, отечность, темные круги. Идеаль
ным ре ше нием станет уникальная повязка для сна, 
изго тов ленная с применением нанотехнологий и  
сек рет ных раз ра боток. 

Турмалиновая Магнитная Косметическая 
Повязка на Глаза DreamTeam iTOURMA
LINE™ изготавливается из натурального 
высококачествен но го шелка и «жидких» 
кристаллов тур ма ли на, кото рые «вплета
ются» в ткань. 

Турмалиновая Магнитная Косметическая 
Повязка на Глаза DreamTeam iTOURMA
LINE™ для сна, благодаря действию 
тур ма лина и магнитных волн улучшает 
кровоток, обеспечивает полноценное на
сыщение кожи кислородом, стимулирует 
обмен веществ, оказывает ярко выра
женный косметический эффект, восста
навливает упругость мышечных волокон 
глазного яблока, устраняет мешки под 
глазами, утреннюю отечность, голово
кружение, помогает при нервном исто
щении, мигрени, бессоннице, улучшает 
память, состояние глаз при близоруко
сти, глаукоме и дальнозоркости, астиг
матизме и катаракте.

DreamTeam iTOURMALINE™
турмалИновая магнИтная
Повязка на глаза

дополнительную информацию о полном ассортименте
турмалиновой Продукции компании DreamTeam
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

599р
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Научно доказано, что выделяемые турмалином микротоки, 
отрицательные ионы и инфракрасные лучи очень полезны 
для человека. При применении Турмалиновой Магнитной 
Косметической Повязки на Глаза DreamTeam iTOURMA LINE™ 
микроток, протекающий по ее поверхности, балансирует би
отоки организма, а инфракрасные лучи стимулируют крово
ток, ускоряют обмен веществ, активизируют клетки, повышают 
иммунитет, стабилизируют давление и деятельность нервной 
системы. Кристаллы турмалина улучшают сон и избавляют от 
бессонницы, повязка для сна может применяться в качестве 
профилактического средства от простудных заболеваний. Она очищает сосуды, улучша
ет зрение, память, снимает головные боли, дает человеку ощущение умиротворения и 
покоя.

ПоказанИя к ПрИмененИю: Заболевания глаз, усталость глаз, утренняя 
отечность, сильные головные боли, головокружения, мигрени, бессонница, ночные 
кошмары, нервное напряжение, утомляемость, возрастная дальнозоркость, глаукома, 
покраснение глаз от усталости, астигматизм, катаракта и близорукость, длительная 
ра бо та за персональным компьютером, снижение остроты зрения, длительный прос
мотр телевизора, ухудшение памяти, рассеянность, морщины, мешки под глазами, 
пигментные пятна.

Турмалиновая Магнитная Косметическая Повязка на Глаза DreamTeam iTOURMA LINE™ 
особенно рекомендуется учащимся, работникам умственного труда, людям пожилого 
возраста, а также тем, кто проводит много времени за персо наль ным компьютером, 
телевизором и другими приборами.

сПособ ПрИмененИя: Пользоваться повязкой для сна легко. Роскошный дизайн, 
возможность использования в любое время суток делает этот продукт незаменимым в 
каждом доме. Ее можно одевать как на всю ночь, так и устраивать кратковременные 
дневные сеансы по 20 минут.

уход: Изделие способно выдержать 300400 ручных стирок без применения сти
ральных порошков, мыла, моющих средств, с сохранением уникального эффекта. Стирать 
повязку необходимо не более пяти минут, запрещено сушить при высоких температурах 
вблизи источников открытого огня, обогревательных приборов и на открытом солнце.
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 внИманИе! Повязку для глаз нельзя использовать при серьёзных 
заболеваниях глаз, при высокой температуре, больным с кардиостимуляторами, 
кормящим и беременным. С осторожностью использовать людям с аллергически
ми реакциями, с отслоением сетчатки.
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Помогает устранИть:

  морщины вокруг глаз
  следы старения кожи
  дряблость мышц лица
  Проблемы с токсинами

Турмалиновая Акупунктурная Массажная Маска для 
Лица DreamTeam iTOURMA LINE™ характеризуется на
личием концентрированных кристаллов турмалина и 
селена, расположенных в определенных точках. 

Турмалиновая Акупунктурная Массажная Маска для 
Лица DreamTeam iTOURMA LINE™ воз
действует на биологически активные 
точки лица, оказывая ярко выраженный 
косметический и массажный эффект. Она 
наполнена охлаждающим высокомолеку
лярным гелем. Именно его эластичность 
позволяет ему равномерно распреде
ляться внутри маски. Материал маски 
состоит из комбинации гипоаллергенной 
флокированной и полиэстеровой ткани, 
на которой закреплены турмалиновые 
магниты. Внутреннее наполнение маски 
состоит из охлаждающего и смягчающе
го геля, смешанного с нанокристалличе
ским турмалином са мой высокой степе
ни очистки. Турмалиновая Акупунктурная 
Массажная Маска для Лица DreamTeam 
iTOURMA LINE™ помогает при головной 
бо ли, бессоннице, нервном истощении и 
других состояниях, вызванных умствен
ными нагрузками, делает кожу молодой, 
упругой и здоровой, устраняет мелкие 
мимические и возрастные морщины.

DreamTeam iTOURMALINE™
турмалИновая акуПунктурная 
массажная маска для лИца

дополнительную информацию о полном ассортименте
турмалиновой Продукции компании DreamTeam
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

1999р
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Сразу после первого использования Турмалиновой Акупун
ктурной Массажной Маски для Лица DreamTeam iTOURMA
LI NE™ вы заметите значительное улучшение состояния кожи 
лица. Она станет гладкой, подтянутой, эластичной. Если у 
вас есть круги под глазами, то они станут незаметными, а 
в дальнейшем и вовсе пропадут. Использование Турмалино
вой Акупунктурной Массажной Мас ки для Лица DreamTeam 
iTOURMA LI NE™ позволяет постепенно разгладить и умень
шить имеющиеся морщинки вокруг глаз. Турмалин, входя
щий в состав массажной маски, выделяет особые вещества 
– анионы, которые известны своими восстанавливающими и антибактериальными 
свойствами. Это обуславливает антибактериальный эффект маски. Она хорошо выво
дит токсины, остатки косметики. Турмалиновая Акупунктурная Массажная Маска для 
Лица DreamTeam iTOURMA LINE™ отлично стимулирует кровообращение, способствует 
самостоятельному очищению кожи, выводит токсины из кожи лица, устраняя причину 
головных болей, гайморитов, других ЛОРзаболеваний.

ПоказанИя к ПрИмененИю: Для улучшения состояния кожи лица, устранения 
кругов под глазами, уменьшения, разглаживания морщин.

сПособ ПрИмененИя: Турмалиновую Акупунктурную Массажную Маску для 
Лица DreamTeam iTOURMA LINE™ можно использовать неоднократно. Начинать приме
нение необходимо с 5 минут в день, постепенно увеличивая время до 1020 минут при 
отсутствии нежелательных реакций. Рекомендуется использовать три раза в день: утром, 
днем и вечером. Для достижения стойкого заметного косметического эффекта необхо
димо применять турмалиновую массажную маску курсами, продолжительность которых 
должна быть не меньше 15 дней в месяц.

уход: Во избежание повреждения оболочки турмалиновой маски не допускайте со
прикосновения поверхности маски с колкими и острыми предметами. При проколе обо
лочки маски и попадании агента на кожу глаз промойте кожу под проточной водой. При 
загрязнении маски можно протирать ее слабым соляным раствором.
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 внИманИе! При наличии хронических признаков усталости на 
лице при первичном применении возможно появление воспалительной реакции, 
при дальнейшем применении данная реакция пройдет через несколько дней. При 
наличии индивидуальной непереносимости продукта следует прекратить приме
нение турмалиновой маски и обратиться за консультацией к врачу. Турмалиновая 
маска не вызывает зависимости, аллергии и других побочных эффектов, можно 
совмещать применение турмалиновой маски с применением внутрь лекарствен
ных препаратов.
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Помогает устранИть:

  гиперплазию и невралгию
  зябкость и онемение в теле
  боли в спине, плечах и шее
  Проблемы с кровообращением

Проблемы со спиной актуальны для всех поколений. 
Застои, простудные заболевания мышц, невралгии, 
растяжения плечевого пояса – все это всего лишь пер
вые сигналы ухудшения общего состояния человека. И 
в этом случае надо устранять первопричину заболева
ний, а не лечить многочисленные следствия. 

Турмалиновая Магнитная Прогреваю
щая Кофточка DreamTeam iTOURMA  LI
NE™ – это своего рода неповторимый 
прибор, для которого не существует ана
логов в современной медицине. При ис
пользовании Турмалиновой Магнитной 
Прогревающей Кофточки DreamTeam 
iTOURMA LINE™ происходит перестройка 
всего организма, убираются ревматоид
ные боли, улучшается микроциркуляция 
крови и повышается сопротивляемость к 
заболеваниям. 

Технологии платиновой магнитотерапии 
и анионного инфракрасного излучения 
создают поле, по своим биологическим 
параметрам схожее с биополем чело
века. Природные наночастицы, воздей
ствуя на активные акупунктурные точки, 
способствуют улучшению метаболизма, 
расслаблению спазмированных мышц и 
эффективному снятию усталости.

DreamTeam iTOURMALINE™
турмалИновая магнИтная
Прогревающая кофточка

дополнительную информацию о полном ассортименте
турмалиновой Продукции компании DreamTeam
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Материал Турмалиновой Магнитной Прогревающей Коф точ
ки DreamTeam iTOURMALINE™ – это многослойный текстиль, 
в котором в местах акупунктурных точек встроены лечебные 
магниты с турмалином, которые под воздействием тепла от 
тела способны оказывать эффект инфракрасного излучения, 
так как это единственный минерал с пьезо и термоэлектри
ческими свойствами. Для кофточки не требуется какихлибо 
источников питания и проводов – вы просто надеваете изде
лие и носите его. 

Турмалиновую Магнитную Прогревающую Кофточку Dream
Team iTOURMALINE™ можно использовать как комплекс «физиопроцедур на дому», 
помогающий снять симптомы болезни (боль, дискомфорт) и принести полное устране
ние причины болезни в зависимости от его тяжести. Турмалин биологически активен и 
поэтому воспринимается клетками тела как «родной» – запускаются даже те процес
сы восстановления, которые невозможно активизировать при помощи медикаментов.  
Турмалин способен защищать от электромагнитного излучения, которое нарушает био
поле человека, и энергетически обновлять ткани организма на клеточном уровне.

ПоказанИя к ПрИмененИю: Растяжение шейных жил, окостенения шейных 
позвонков, суставные боли, гиперплазия, межреберная невралгия, артрит или воспале
ние плечевого сустава, простуда и боли в спине, повышенная свертываемость крови, 
гипертония, заболевания сердечнососудистой и бронхолёгочной систем, психоэмоци
ональные проблемы, депрессия, нарушения сна, вялость и синдром хронической уста
лости.

сПособ ПрИмененИя: Протереть влажной салфеткой проблемные места и на
деть Турмалиновую Магнитную Прогревающую Кофточку DreamTeam iTOURMALINE™. 
Через 1520 минут появится ощущение тепла, а затем – легкого жжения и покалывания. 
Надевать на несколько часов в день или использовать круглые сутки при хорошей пе
реносимости.

уход: Рекомендуется ручная стирка в течение 5 мин при 30°С в слабом солевом рас
творе или чистой воде без применения мыла, стирального порошка и отбеливателей.
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DREAMTEAM iTOURMALINE™

 внИманИе! Запрещено использовать беременным и кормящим 
грудью женщинам, при эпилепсии и психических расстройствах, при гиперфунк
ции щитовидной железы, во время и после геморрагических инсультов, при вы
сокой температуре организма, склонности к кровотечениям и гипертермии, после 
операции на сердце и онкологическим больным. Использовать с осторожностью 
при склонности к аллергии и в местах повреждения кожного покрова!
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Помогает устранИть:

  застойные явления
  гормональный дисбаланс
  стресс и общую усталость
  Проблемы с микроциркуляцией

Турмалиновые Шарфы DreamTeam iTOURMALINE™ 
изго товлены по технологии «Шелковый Турмалин»  
с 80% содержанием кристаллов нанотурмалина в 
ткани шарфа. 

Турмалиновый Шелковый Профилактический Шарф 
Dre amTeam iTOURMALINE™ отлично 
про чищает энергетические каналы и ак
тивирует энергетические точки шейного 
отдела, восстанавливает и подпитывает 
биополе, устраняет боль в шейных по
звонках, помогает улучшить кровообра
щение, активирует клетки, быстро устра
няет боль и воспаление горла и глотки, 
оказывает лечебное и успокаивающее 
действие на дыхательную систему при 
ринитах, фаринголарингитах, трахеитах 
и заболеваниях дыхательных путей, за
болеваниях шейных позвонков, а также 
сильно облегчает состояние при укачи
вании, стимулирует остеобласты и вос
станавливает костную ткань. 

Эта возможность является незаменимой 
для людей с возрастными изменениями 
в скелете, а также для тех, кто ощущает 
постоянную усталость мышц, недомога
ние и имеет слабую сопротивляемость к 
инфекционным заболеваниям. 

DreamTeam iTOURMALINE™
турмалИновый Шелковый
ПрофИлактИческИй Шарф

дополнительную информацию о полном ассортименте
турмалиновой Продукции компании DreamTeam
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

1599р
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Одновременное воздействие пятью активными компонентами 
обеспечивает хороший долговременный эффект оздоровле
ния. Длинноволновое полезное инфракрасное излучение и 
отрицательные ионы проникают в глубокие слои кожи, разру
шают активные радикалы и другие вредные вещества. 

В результате действия Турмалинового Шелкового Профилакти
ческого Шарфа DreamTeam iTOURMALINE™ на кровь и энер
гию Ци в клетках создается эффект резонансного поглощения, 
расслабляющий гладкие мышцы внутренних органов и сосу
дов. Происходит глубокая активизация энергетических мери
дианов, расширение сосудов, улучшается кровообращение и лимфообращение, повы
шается содержание кислорода в крови, активизируется энергетика клеток, усиливаются 
иммунные функции клеток. 

Вы будете меньше утомляться, у вас улучшится сон, отрегулируется нервная система, 
улучшится деятельность щитовидной железы, усилятся иммунные функции клеток, уве
личится стойкость организма к простудным и инфекционным болезням, вы сможете 
легче переносить переезды и перелеты! 

ПоказанИя к ПрИмененИю: Турмалиновый Шелковый Профилактический 
Шарф DreamTeam iTOURMALINE™ можно носить при острых и хронических болях в 
области шеи и в грудном отделе, бронхитах, артритах и воспалительных процессах в 
дыхательных путях, при общем ослаблении организма, частой бессоннице, зябкости 
тела и общей неработоспособности. Шарф показан для снятия нервного напряжения и 
болей в мышцах шеи, в плечах и руках, как возрастных, так и связанных с изменением 
погоды, улучшения подвижности суставов и связок.

сПособ ПрИмененИя: Начинать ношение Турмалинового Шелкового Профи
лактическикого Шарфа DreamTeam iTOURMALINE™ следует с 1015 минут в день и в 
течение месяца постепенно увеличить это время до 1012 часов в день. 

уход: Рекомендуется легкая ручная стирка не более 5 минут в чистой воде или 
слабом солевом растворе при температуре не более 30°С без применения стирального 
порошка, отбеливателя или мыла.
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DREAMTEAM iTOURMALINE™

 внИманИе! Запрещено использовать турмалиновый шарф бере
менным и кормящим грудью, склонным к кровотечениям и при высокой темпера
туре. Не рекомендуется использовать шарф лицам больным базедовой болезнью 
и людям, использующим кардиостимулятор. Шарф можно использовать не менее 
чем через 24 часа после повреждений кожного покрова и не рекомендуется ис
пользовать при высокой чувствительности к аллергенам, либо только при условии 
планомерного и постепенного использования.
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Помогает устранИть:

  Проблемы с волосами
  усталость мозга и стресс
  головные боли и мигрени
  бессонницу и беспокойный сон

Каким бы здоровым ни был человек, он никогда не 
застрахован от таких неприятных проявлений в жиз
ни, как головные боли и мигрени, стресс и бессонни
ца, низкая концентрация внимания и недостаточная 
эффективность умственных процессов. 

Мы то и дело стремимся к здоровому 
образу жизни: пи таемся правильно, под
держиваем на  ше тело в форме, а голову 
– ясной. Но все ли процессы мы охваты
ваем? Не упускаем ли чтонибудь важ
ное из виду? Есть решение, помогающее 
нам осуществлять и контролировать эти 
процессы!

Турмалиновая Энергетическая Мужская 
Массажная Расческа DreamTeam iTOUR
MA LINE™ изготовленная из много
функцио  нального высокотехнологично
го на но   порошка турмалина воздействует 
на наш организм на клеточном уровне, 
улуч шая микроциркуляцию крови, спо
собствуя регенерации клеток и улучше
нию состояния тканей. 

Турмалиновая Энергетическая Мужская 
Массажная Расческа DreamTeam iTOUR
MA LINE™  решает многие проблемы ор
ганизма и замедляет процесс старения 
клеток.

DreamTeam iTOURMALINE™
турмалИновая массажная 
мужская расческа

дополнительную информацию о полном ассортименте
турмалиновой Продукции компании DreamTeam
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

399р
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Эффективность Турмалиновой Энергетической Мужской Мас
сажной Расчески DreamTeam iTOURMALINE™ обусловлена на
нокристаллами турмалина, которые, под воздействием тепла, 
начинают генерировать отрицательные ионы (анионы). Также 
турмалин обладает уникальными пьезоэлектрическими свой
ствами. Взаимодействуя с нашим телом, он оказывает бла
готворное тепловое воздействие в идентичном человеческому 
телу инфракрасном диапазоне 0,04 микроампера. Благодаря 
этому, Турмалиновая Энергетическая Мужская Массажная 
Расческа DreamTeam iTOUR MA LINE™ обладает колоссальным 
оздоровительным эффектом: улучшает кровообращение кожного покрова головы и 
мозга, снимает спазмы, облегчая при этом или снимая полностью головные боли, миг
рени и головокружения. 

Инфракрасное излучение Турмалиновой Энергетической Мужской Массажной Расче
ски DreamTeam iTOURMALINE™ ускоряет биохимические процессы, восстанавливает 
мозговое кровообращение и активизирует энергетические меридианы. Это улучшает 
работу мозга и память, снимает нервное напряжение и нормализует сон. Применение 
Турмалиновой Расчески делает волосы более здоровыми и красивыми. Ускоряется их 
рост, уменьшается выпадение, отдаляется процесс поседения, – и все это благодаря 
нормализации периферического кровотока кожи головы за счет прямого ее массажа, 
улучшению метаболизма кожи изза воздействия инфракрасного тепла. 

ПоказанИя к ПрИмененИю: Использовать при головных болях, спазмах и 
мигренях, головокружении, нервном напряжении, стрессе, бессоннице и беспокойном 
сне, проблемах с микроциркуляцией и кровообращением, усталости мозга и снижении 
памяти, заболеваниях шейных позвонков, проблемах с волосами, таких как выпадение, 
нездоровый вид, длительный процесс роста, перхоть. 

сПособ ПрИмененИя: Положительное воздействие турмалина проявляется при 
ежедневном использовании расчески с утра и перед сном в течение не менее 5 минут 
или 50 раз расчесывания головы от макушки к затылку. Также возможно применение 
расчески для массажа ладони или древнейшего вида китайского массажа «Гуаша». 

уход: Не допускайте соприкосновения Турмалиновой Мужской Массажной Расчески 
DreamTeam iTOURMALINE™ с часами и прочими намагничивающимися предметами!
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 ПротИвоПоказанИя: Запрещено использовать беремен
ным женщинам, людям с сердечными и церебральными заболеваниями, электро
кардиостимуляторами, страдающим эпилепсией и психическими расстройствами, 
а также онкологическим больным (в IIIIV стадии), при кровотечениях и людям, 
склонным к кровотечениям. 
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Помогает устранИть:

  головные боли и мигрени
  стресс и общую усталость
  выпадение, ломкость волос
  бессонницу и беспокойный сон

Головная боль, бессонница, усталость – симптомы, ко
торые возникают изза стремительного ритма жизни 
и стрессов. Вы можете минимизировать влияние этих 
факторов на свой организм и обеспечить себе здоро
вую жизнь без головной боли! 

Турмалиновая Энергетическая Магнитная 
Массажная Расческа Дракон DreamTeam 
iTOURMALINE™ изготовлена с примене
нием энергетического высокотехнологич
ного нанопорошка. В его состав входят 
анионы и турмалин. 

Анионы часто, за их полезность, называ
ют витаминами воздуха и каждый ощу
щал на себе целебную силу анионов в 
воздухе в горах или у моря. 

Турмалин – это натуральный природ
ный минерал, включающий в себя более  
50 микроэлементов. Полезные свойства 
этих материалов издавна используют
ся на Востоке, даря людям молодость и 
здоровье. 

Поэтому Турмалиновая Энергетическая 
Магнитная Массажная Расческа Дракон 
DreamTeam iTOURMALINE™ поможет 
ускорить кровообращение, улучшить 
рост волос, усилить работу мозга и на
всегда избавиться от головных болей. 

DreamTeam iTOURMALINE™
турмалИновая ЭнергетИческая
массажная расческа дракон

дополнительную информацию о полном ассортименте
турмалиновой Продукции компании DreamTeam
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

499р
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

На коже головы находится множество нервных окончаний. По
этому одной из самых популярных услуг салонов красоты яв
ляется массаж головы. Турмалиновая Энергетическая Магнит
ная Массажная Расческа Дракон DreamTeam iTOURMALINE™ 
– это расческамассажер, позволяющая отлично расчесывать 
волосы, а также проводить сеансы массажа головы, рук и 
тела в домашних условиях. Она выполнена в виде древнего 
китайского дракона, держащего во рту драгоценный камень 
(имитация алмаза). 5 кристаллов украшают внешнюю сторону 
изделия. 

Материал расчески включает в себя природный минерал турмалин, магниты, керамиче
ский порошок с анионами дальней области ИКспектра, металлические микроэлементы. 
Размер расчески 7 x 5 см, зубья гладкие и ровные.

забудьте о головной болИ! Легкий массаж Турмалиновой Расческой Дра
кон при помощи турмалиновых лучей и магнитотерапии улучшает кровообращение, по
нижает давление, благодаря чему вы сможете избавиться от головных болей, мигрени 
и ощущения усталости, вызванных недостаточным кровоснабжением мозга.

быстрее ПрИнИмайте ПравИльные реШенИя! От умения быстро при
нимать решения зависит успех человека. Стимулирование нервных окончаний кожи 
головы позволит вам восстановить ясность мышления, увеличить работоспособность 
мозга, чтобы быстрее анализировать информацию и прогнозировать результат. 

ощутИте сИлу своей внутренней ЭнергИИ! Массаж при помощи Тур
малиновой Расчески Дракон с эффектом ИКизлучения с областью спектра 815 мкм 
помогает восстановить энергетический баланс биомагнитного поля вашего организма. 
Откройте в себе новые источники внутренней энергии!

Шелковые локоны – ПрИзнак здоровья! Турмалиновая Расческа Дра
кон будет полезной для вас, если вы заметили у себя появление седины в волосах, 
выпадение волос, перхоть, расслаивание волос, сухие кончики. Улучшая периферический 
кровоток кожи головы, она активизирует рост волос, делает их послушными и крепкими. 

сПособ ПрИмененИя: Ежедневно расчесывайте волосы 5 минут утром и вечером. 
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 ПротИвоПоказанИя: Запрещено использовать беремен
ным женщинам, людям с сердечными и церебральными заболеваниями, электро
кардиостимуляторами, страдающим эпилепсией и психическими расстройствами, 
а также онкологическим больным (в IIIIV стадии), при кровотечениях и людям, 
склонным к кровотечениям. 
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Помогает устранИть:

  усталость и упадок сил
  80% бактерий и грибков
  головные боли и мигрени
  бессонницу и беспокойный сон

Вас мучают хронические боли? Вы постоянно испы
тываете стресс или усталость? 

От таких проблем нужно срочно избавляться! С помо
щью сна. Во сне человек проводит треть всей своей 
жизни. Именно в это время организм восстанавлива
ет силы и здоровье. Поэтому люди, ко
торые спят по 8 часов в сутки, выглядят 
лучше и болеют меньше. Но что делать, 
если ваш сон беспокоен, или вас одо
лела бессонница? Снотворные и другие 
лекарства, возможно, помогают заснуть, 
но не восстанавливают ваши силы. 

От всех проблем вас избавит турма
линовое магнитное шелковое одеяло! 
Засыпая под Турмалиновым Магнит
ным Шелковым Одеялом DreamTeam 
iTOURMALINE™ каждую ночь, вы смо
жете остановить преждевременное ста
рение кожи, вылечить любые хрони
ческие или послеоперационные боли, 
снять усталость и напряжение. 

Спать под Турмалиновым Магнитным 
Шелковым Одеялом DreamTeam iTOUR
MA LINE™ могут как взрослые, так и 
дети, но полезнее всего оно будет по
жилым людям. Представьте, как хорошо 
вы теперь будете себя чувствовать! 

DreamTeam iTOURMALINE™
турмалИновое магнИтное
Шелковое одеяло

дополнительную информацию о полном ассортименте
турмалиновой Продукции компании DreamTeam
можно получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

23999р
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Шелк содержит 97% протеина и 18 аминокислот, в которых 
нуждается каждый человек. Они препятствуют старению кожи, 
питают и защищают ее. В Турмалиновое Магнитное Шелковое 
Одеяло DreamTeam iTOURMALINE™ вплетены турмалиновые 
нити, производящие слабый ток, магнитное и инфракрасное 
излучение, которые выводят токсины из организма и снимают 
мышечную усталость и укрепляют организм. 

Турмалиновое Магнитное Шелковое Одеяло DreamTeam 
iTOUR MALINE™ убивает более 80% бактерий и грибков, ко
то рые вызывают аллергию, избавляет от бессонницы и бес
покойного сна, снимает стресс, препятствует развитию заболеваний, повышает им
мунитет, улучшает кровообращение и насыщает кислородом организм и нормализует 
давление. Под таким одеялом приятно спать – оно легкое и мягкое, хорошо пропускает 
воздух и сохраняет тепло. Вы понастоящему отдыхаете! Размеры одеяла – 200 х 230 см. 

ПоказанИя к ПрИмененИю: Турмалиновое Магнитное Шелковое Одеяло 
Dream Team iTOURMALINE™ будет полезно при сердечнососудистых, кожных, мышечных 
заболеваниях, диабете, проблемах с давлением, аллергии, заболеваниях печени, почек 
и ЖКТ, невралгии.

сПособ ПрИмененИя: Начните использование Турмалинового Магнитного Шел
кового Одеяла DreamTeam iTOUR MALINE™ с 5 мин и понемногу уве личивайте время 
при отсутствии индивидуальной непереносимости. При проблемах с давлением сначала 
укройтесь одеялом до колен на 15 мин, постепенно увеличивая зоны покрытия и время 
использования. 

уход: Для долгого использования одеяла соблюдайте несколько требований. По
сле двух месяцев проветрите Турмалиновое Магнитное Шелковое Одеяло DreamTeam 
iTOURMALINE™, после проветривания аккуратно взбейте для восстановления структуры. 
Не допускайте попадания на одеяло прямых солнечных лучей. Периодически меняйте 
постельное белье. Стирайте в теплой воде без длительного замачивания, используйте и 
храните вдали от источников сильного магнитного излучения.
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DREAMTEAM iTOURMALINE™

 внИманИе! Нельзя использовать одеяло при геморрагических ин
сультах, гиперфункции щитовидной железы, беременным и кормящим грудью 
женщинам. Не рекомендуется использовать турмалиновое одеяло при высокой 
температуре, склонности к кровотечениям, нарушениях температурной чувстви
тельности, в областях с повреждениями кожи и после инсульта. С осторожно
стью нужно использовать одеяло больным с кардиостимуляторами и при инди
видуальной склонности к аллергии. При серьезных повреждениях кожи и тканей  
использовать одеяло нужно не раньше 24 часов после получения травмы. 
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Помогают устранИть:

  головную боль
  мышечную боль и отеки
  Проблемы при гипертонии
  боли при остеохондрозе

Трансдермальные ЛечебноПрофилактические Плас
тыри от Гипертонии и Головной Боли DreamTeam 
SECRE TUM NATURALIS™ воплощают в себе лучшие до
стижения традиционной китайской медицины и реф
лексотерапии, воздействуя на различные органы через 
биоточки, устраняют патогенные факторы вызываю
щие болезни. Действие Трансдермальных Плас тырей 
от Гипертонии и Головной Боли DreamTeam SECRE
TUM NATURALIS™ обусловлено активи
зацией акупунктурных точек, воздейст
вием активных компонентов на мягкие 
ткани, нормализацией движения крови и 
жидкостей. 

В китайской медицине Трансдермальные 
ЛечебноПрофилактические Плас тыри от 
Гипертонии и Головной Боли DreamTeam 
SECRE TUM NATURALIS™ относятся к ле
чебным аппликациям. Зна ния о пользе 
лечебных пластырей тянутся еще с древ
него Востока. Врачи древне го Вос тока 
(Тибет, Китай) пришли к выво ду, что на 
теле человека расположено около 700 
биологически активных точек. Эти точ
ки подразделяются на точки местного и 
общего действия. Точки, которые рас
положены на меридианах, играют роль 
своеобразных каналов для выделения и 
поглощения энергии.

DreamTeam SECRETUM NATURALIS™
трансдермальные ПластырИ от
гИПертонИИ И головной болИ

999р

5 Штук

дополнительную информацию о полном ассортименте
товаров для здоровья компании DreamTeam можно
получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Трансдермальные ЛечебноПрофилактические Плас тыри от 
Гипертонии и Головной Боли DreamTeam SECRE TUM NA TU
RALIS™ помогают решить проблему, независимо от выз
вав шей ее причины, и составляя достойную альтернативу 
обезболивающим препаратам. Кроме того, они проявляют 
себя и как пластыри от давления, поскольку прекрасно 
нормализуют этот показатель. 

Пластырь создан на основе исключительно на ту ральных ком
по нентов. Входящие в его состав растения известны своими 
лечебными свойствами на протяжении сотен и тысяч лет и 
широко применяются в китайской и тибетской медицине.

состав комПонентов Пластыря: корень гастродии очищенный (нор
ма лизует состояние нервной системы, устра няет головную боль и головокружение, 
улучшает кровоток в сосудах сердца, восстанавливает силы и возвращает бодрость. 
Дальневосточные нанайцы прозвали гастродию нанайским женьшенем и лечили ею 
нарушения потенции), кора эвкоммии вязолистной (cнижает артериальное давление, 
нормализует ритм сердечных сокращений, в малых дозах оказывает возбуждающее, 
а в больших угнетающее действие на нервную систему, устраняет боль и отеки на 
ногах, улучшает работу печени и почек, оказывает общеукрепляющее действие), горец 
перечный (cнижает повышенное артериальное давление, укрепляет стенку мельчайших 
кровеносных сосудов, оказывает мочегонное действие, тонизирует сердечную мыш цу, 
убирает боль, в том числе головную), корни шалфея многокорневищного (устра
няют застой крови, улучшая кровообращение и способствуя исчезновению отеков, обез
боливают, оказывают успокаивающее действие на нервную систему, нормализуют сон, 
устраняют беспокойство и сердцебиение), омела (снижает артериальное давление и 
успокаивает нервную систему).

сПособ ПрИмененИя: Наклейте пластырь на чистую и сухую область пупка, при 
этом на коже не должно быть никаких повреждений. Пластырь можно держать до 72 
часов. После окончания действия одного пластыря необходимо его снять, поверхность 
кожи промыть теплой водой, а через 58 часов нужно наклеить следующий пластырь 
из курса. Рекомендованный курс лечения – минимум 7 пластырей. Для достижения на
илучшего результата рекомендовано 3 курса (21 пластырь).
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DREAMTEAM SECRETUM NATURALIS™

 внИманИе! Запрещается употреблять острую и соленую пищу в 
период применения пластырей, накладывать пластырь на открытые раны, порезы 
и царапины, а также использовать пластырь людям, склонным к кожной аллергии. 
Не рекомендуется употреблять спиртные напитки в период применения пласты
рей. Беременным женщинам и женщинам в период лактации пластыри применять 
с осторожностью!
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Помогают устранИть:

  Шлаки и токсины
  Появление опухолей
  Проблемы обмена веществ
  воспаления лимфоузлов

Трансдермальные ЛечебноПрофилактические Анти
окси дантные Пластыри на Стопы DreamTeam SECRE
TUM NATURALIS™ применяются для очищения орга     
низ  ма, про филактики ревматизма, улучше ния кро во
обра ще  ния и активации клеток, улучше ния деятель 
ности орга нов чувств, желчного пузыря, желудка, 
тонкой и толс той кишки, нормализации работы орга
нов желудоч нокишечного тракта и мочевого пузыря, 
улучшения обмена веществ, снятия уста
лости в ногах, для профилактики и лече
ния варикозно го рас ши рения вен, цел
люлита и дру гих проб лем со здоровьем.

Трансдермальный ЛечебноПрофилакти
ческий Анти окси дантный Пластырь на 
Стопы DreamTeam SECRE TUM NATU
RA  LIS™ помогает вылечивать боль ные 
ор га ны, укрепляет печень, устраняет 
возмож нос ть появления опухолей, по
мо га ет быстрее уснуть, нормализует сон 
и улучшает его качество, выводит ток
сины, укрепляет иммунитет, устраняет 
воспаления и активизирует работу лим
фатической системы, борется с запора
ми, лишним весом, может применяться 
в комплексной терапии алкогольной за
висимости и для облегчения отказа от 
курения.

DreamTeam SECRETUM NATURALIS™
трансдермальные ПластырИ 
антИоксИдантные на стоПы

499р

10 Штук

дополнительную информацию о полном ассортименте
товаров для здоровья компании DreamTeam можно
получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

состав комПонентов Пластыря: древесный 
бам  буковый уксус (обуславливает ранозаживляющее дейст
вие и регулирует деятельность внутренних органов, усиливает 
выведение токсинов через поры кожи), турмалин (выде ляет 
инфракрасные лучи и отрицательно заряженные ионы, что 
активирует кровообращение и нейтрализует токсины), хито-
зан (обладает уникальными абсорбционными способностями, 
впитывает и выводит из организма токсины), перлит (мате
риал, имеющий в своей основе вулканическую природу, со
держит флавоноиды и гликозиды, восстанавливающие обмен 
веществ и выводящие токсины), чистый кремний (ускоряет циркуляцию активных ком
понентов лекарственных веществ), крахмал (поглощает влагу, содержащуюся в выво
димых из организма токсинов), перилла (природный антисептик), кора акатопанакса 
шиповатого (регулирует и стимулирует деятельность центральной нервной системы), 
эвкоммия вязолистная (восстанавливает силы, снижает кровяное давление, оказывает 
сильнейший болеутоляющий эффект), гуттуиния сердцелистная (снимает воспаление 
и усиливает мочеотделение).

сПособ ПрИмененИя: Трансдермальный ЛечебноПрофилактический Антиок
сидантный Пластырь на Стопы DreamTeam SECRETUM NATURALIS™ наклеивается на 
ночь на предварительно вымытые и насухо вытертые обе стопы, в упаковке два пла
стыря. Необходимо открыть упаковку по надрезу, достать пластырь, снять бумажную 
наклейку с одной стороны. Пластырь наклеить на стопу липкой стороной, где нет над
писи. Снять пластырь утром, ноги протереть влажной салфеткой. После употребления 
на пластыре можно наблюдать мутную слизь бурокоричневого цвета – это токсины, 
адсорбирующиеся на поверхности. По мере очищения организма, с каждым разом пла
стырь будет становиться более светлым. Это означает, что накопившиеся токсины поки
дают ваш организм.

Рекомендованный курс лечения – минимум 5 пластырей. Для достижения наилучшего 
результата рекомендовано 3 курса. Количество курсов зависит от степени загрязнения 
организма, если даже после 34 курсов пластырь остаётся с тёмной липкой жидкостью, 
содержащей высокое количество токсинов, то тогда необходимо продолжать курс до 
того момента, пока утром на пластыре выделения будут уменьшаться.
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DREAMTEAM SECRETUM NATURALIS™

 внИманИе! Запрещается употреблять острую и соленую пищу в 
период применения пластырей, накладывать пластырь на открытые раны, порезы 
и царапины, а также использовать пластырь людям, склонным к кожной аллергии. 
Не рекомендуется употреблять спиртные напитки в период применения пласты
рей. Беременным женщинам и женщинам в период лактации пластыри применять 
с осторожностью!
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Помогают устранИть:

  отеки и уплотнения
  болевые ощущения
  мастопатию и гиперплазию
  диффузные изменения в груди

Трансдермальные Антиоксидантные ЛечебноПро
фи лакти   ческие Пластыри Для Груди Dream Te am 
SEC RETUM NATURALIS™ воплощают в себе луч шие 
дости жения традиционной китайской медицины и 
реф лексо терапии, воздействуя на различные орга ны 
че рез биоточки, устраняют патогенные факторы, вы
зывающие болезни. Действие пластырей обусловле
но активизацией акупунктурных точек, воздействием 
активных компонентов на мягкие ткани, 
нормализацией движения крови и жид
костей. Трансдермальные Антиоксидант
ные ЛечебноПрофилактические Пласты
ри Для Груди DreamTeam SECRETUM 
NATURALIS™ очень удобны в примене
нии и не причиняют неудобств. Исклю
чительно натуральные составляющие 
пластырей не оказывают на организм 
никакого негативного влияния, активные 
вещества лечебных пластырей имеют 
полностью природное происхождение, 
очень эффективно усваиваются организ
мом и производят разностороннее ле
чебное действие. Пластыри в отличие от 
таблеток, действуют на несколько систем 
организма и полезны сразу нескольким 
внутренним органам, поэтому происхо
дит оздоровление всего организма, по
вышается иммунитет и активизируются 
восстановительные функции.

DreamTeam SECRETUM NATURALIS™
трансдермальные ПластырИ 
антИоксИдантные для грудИ

999р

5 Штук

дополнительную информацию о полном ассортименте
товаров для здоровья компании DreamTeam можно
получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Трансдермальные Антиоксидантные ЛечебноПрофилактиче
ские Пластыри Для Груди DreamTeam SECRETUM NATURALIS™ 
пропитаны лекарственным экстрактом, он проникает че рез 
кожу непосредственно в очаг поражения. Оживляет кро вь, 
устра няет застои, опухание, размягчает сухожилия, рассеивает 
скопления и снимает боль, изгоняет токсины, способствует ро
сту мышц. Действующие компоненты пластыря способствуют 
«оживлению меридианов», что обуславливает быстрое купи
рование боли, уменьшение отека, рассасывание уплотнений. 
Трансдермальный Антиоксидантный ЛечебноПрофилакти
ческий Пластырь Для Груди DreamTeam SECRETUM NATURALIS™ является идеальным 
средством для лечения диффузных изменений в грудной железе, воспалительных экссу
датов грудной железы, мастопатии, гиперплазии молочной железы, туберкулемы и дру
гих заболеваний. После наклеивания пластыря болевые ощущения, сопровождающие 
заболевания грудной железы, обычно уменьшаются в течение 824 часов.

В состав входят только натуральные экстракты и травы: драконова кровь (оказы вает 
антибактериальное, антивирусное, противогрибковое действие), ладан (оказывает 
сильное очищающее действие), эфирное масло мирта (оказывает дезодорирующее и 
антисептическое действие) и ещё 17 других трав традиционной китайской гомеопатии.

ПоказанИя к ПрИмененИю: Маститы, мастопатии, доброкачественные узло
вые образования груди, боли в молочной железе.

действИе: Способствует рассасыванию узловых образований в груди, снимает бо
левые ощущения, восстанавливает и регулирует поток живой энергии Ци.

сПособ ПрИмененИя: Открыть упаковку по надрезу и достать пластырь. Снять 
бумажную наклейку. Если лекарственный экстракт на пластыре затвердел, то его нужно 
слегка нагреть. Наклеить на чистую поверхность кожи в месте уплотнения или болез
ненного участка груди. Пластырь можно держать до 72 часов. После окончания действия 
одного пластыря необходимо его снять, поверхность кожи промыть теплой водой, а 
через 58 часов нужно наклеить следующий пластырь из курса. Рекомендованный курс 
лечения – минимум 5 пластырей. Для достижения наилучшего результата рекомендова
но 34 курса. Препарат нетоксичен, побочных действий не выявлено!
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 внИманИе! Запрещается употреблять острую и соленую пищу в 
период применения пластырей, накладывать пластырь на открытые раны, порезы 
и царапины, а также использовать пластырь людям, склонным к кожной аллергии. 
Не рекомендуется употреблять спиртные напитки в период применения пласты
рей. Беременным женщинам и женщинам в период лактации пластыри применять 
с осторожностью!
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Помогают устранИть:

  боль и опухоль
  Проблемы после операций
  радикулит, артрит и артроз
  различные травмы и ушибы

Ортопедические Трансдермальные Антиоксидантные 
Пластыри DreamTeam SEC RE TUM NATURALIS™ воп
лощают в себе лучшие дости жения традиционной ки
тайской медицины и рефлексотерапии, воздействуя на 
различные органы через биоточки, устраняют патоген
ные факторы, которые вызывают болезни. 

Ортопедические Трансдермальные Антиоксидантные 
Пластыри DreamTeam SEC RE TUM NATURALIS™ соот
ветствуют международному стандарту 
качества GMP. Они нетоксичны, безопас
ны, не содержат химических примесей и 
не имеют побочных эффектов. 

Состав пластырей – борнейская кам
фора, цистанхе солончаковая, мелле
тия сетчатая, дринария, дудник крупно
пильчатый, циботиум, софлор, хохлатка 
сомнительная, гинура перистонадрезная. 
Данные травы имеют уникальное свойст
во усиливать кровообращение и снимать 
воспалительные процессы, ускоряя реге
нерацию тканей. Экстракты трав глубоко 
проникают в больное место и оказывают 
быстрое ярко выраженное лечебнопро
филактическое действие. 

После применения одного Ортопедиче
ского Пластыря DreamTeam SEC RE TUM 
NATURALIS™ боли значительно умень
шаются или полностью проходят.

DreamTeam SECRETUM NATURALIS™
трансдермальные ортоПедИческИе 
антИоксИдантные ПластырИ 

999р

5 Штук

дополнительную информацию о полном ассортименте
товаров для здоровья компании DreamTeam можно
получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Лечебные Ортопедические Трансдермальные Антиоксидант
ные Пластыри DreamTeam SEC RE TUM NATURALIS™ применя
ются при следующих заболеваниях: артрит и артроз, ишиас, 
радикулит (поясничнокрестцовый, шейный, грудной), про
лапс поясничного межпозвоночного дис ка, периартрит, цер
викальная спондилопатия, межлопаточные ганглионарные 
боли, пяточные шпоры, различные травмы и ушибы. Пластырь 
отлично устраняет боль и уменьшает опухоль. Помогает об
легчить сложные состояния после ортопедических и иных 
операций. Способствует быстрому заживлению ран. Снимает 
судороги, активно возобновляет кровообращение и устраняя воспалительные процессы. 
Возобновляет костные, мышечные ткани, сосуды.

рекомендацИИ По ПрИмененИю: При ортопедических проблемах позво
ночника лучший результат дает наложение двух пластырей одновременно: один – в 
поясничнокрестцовой области, второй – в шейнолопаточной области (в местах лока
лизации боли). При воспалительном состояний в позвонке или в спине (ганглии) пла
стырь наклеивается на болевое место или по обе стороны позвоночника. При ишиасе, 
поясничнокрестцовом радикулите один пластырь наклеиваются на крестцовую область, 
второй на пяточную зону с внешней, боковой стороны пятки. При болях в коленном су
ставе наилучший эффект дает наложение двух пластырей одновременно с двух сторон 
колена. При локализации боли в местах проекции внутренних органов: печени, желч
ного пузыря, почек рекомендовано наложение одного пластыря. При наличии камней 
пластырь применять с осторожностью!

сПособ ПрИмененИя: Пластырь наклеивается на болевые точки тела. Необхо
димо открыть упаковку по надрезу, достать пластырь, снять бумажную наклейку с одной 
стороны. Пластырь наклеить липкой стороной на чистую поверхность кожи. Пластырь 
можно держать до 72 часов. После окончания действия одного пластыря необходимо 
его снять, поверхность кожи промыть теплой водой, а через 58 часов нужно наклеить 
следующий пластырь из курса. Рекомендованный курс лечения – минимум 5 пластырей. 
Для достижения наилучшего результата рекомендовано 23 курса.
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 внИманИе! С осторожностью используйте пластырь при аллер
гических реакциях на отдельные компоненты пластыря. Запрещается наложение 
пластыря на нижние конечности при склонности к варикозному расширению вен! 
Запрещается употреблять острую и соленую пищу в период применения пла
стырей, накладывать пластырь на открытые раны, порезы и царапины, а также 
использовать пластырь людям, склонным к кожной аллергии. Не рекомендует
ся употреблять спиртные напитки в период применения пластырей. Беременным 
женщинам и женщинам в период лактации пластыри применять с осторожностью!
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Помогают устранИть:

  Проблемы с потенцией
  боли при мочеиспускании
  ломоту и боли в пояснице
  боли при простатите

Трансдермальные ЛечебноПрофилактические Уроло
ги ческие Пластыри от Простатита DreamTeam SEC
RE TUM NATURALIS™ предназначены для лечения и 
про филактики заболеваний предстательной железы, 
нефрита, почечной недостаточности, импотенции. 

Пластыри изготовлены по рецепту древних китайских 
врачей и их рецептура включает в себя семь компо
нентов трав: самоцвет двузубый, гирчевник, подорож
ник азиатский, сафлор красильный, ко
рица, хохлатка, борнейская камфора. 

Исключительно натуральные составляю
щие Пластырей DreamTeam SECRETUM 
NATURALIS™ не оказывают на организм 
никакого негативного влияния, активные 
вещества лечебных пластырей имеют 
полностью природное происхождение, 
очень эффективно усваиваются организ
мом и производят разностороннее ле
чебное действие. Трансдермальные Ле
чебноПрофилактические Уроло ги ческие 
Пластыри от Простатита DreamTeam SEC
RE TUM NATURALIS™ в отличие от таб
леток, действуют на несколько систем 
организма и полезны сразу нескольким 
внутренним органам, поэтому происхо
дит оздоровление всего организма, по
вышается иммунитет и активизируются 
восстановительные функции.

DreamTeam SECRETUM NATURALIS™
трансдермальные урологИческИе 
антИоксИдантные ПластырИ 

999р

5 Штук

дополнительную информацию о полном ассортименте
товаров для здоровья компании DreamTeam можно
получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Заболевания предстательной железы (простаты) известны 
дав  но. О расстройстве мочеиспускания у мужчин писал ещё 
Гип пократ. О них сообщал и римский врач Гален. Заболевания 
предстательной железы могут возникнуть у мужчин любого 
возраста. Острый и хронический простатит наблюдаются пре
имущественно у мужчин молодого и зрелого возраста, а вот 
аденома – удел мужчин пожилого и старческого возраста. За
болевания простаты причиняют больным немало беспокойств, 
мешают трудиться и осложняют жизнь. Воспаление предста
тельной железы (простатит) может значительно нарушить её 
функции, обеспечивающие мужскую способность к продолжению рода. Частота забо
леваний простатитом за последние десятилетия увеличилась почти вдвое. Сейчас этой 
болезни подвержена чуть ли не половина всех мужчин в возрасте от 20 до 50 лет.

Уникальный Урологический Трансдермальный ЛечебноПрофилактический Пластырь от 
Простатита DreamTeam SECRETUM NATURALIS™ поможет решить многочисленные про
блемы мочеполовой системы у мужчин. 

Урологические Трансдермальные ЛечебноПрофилактические Пластыри от Простатита 
DreamTeam SECRETUM NATURALIS™ стимулируют кровообращение, останавливают раз
растание предстательной железы, лечат тяжелое воспаление предстательной железы.  
Их применяют при частом мочеиспускании, болях при мочеиспускании, ломоте и боли 
в пояснице, боли в мошонке, боли в промежности, нефрите, почечной недостаточности, 
слабой потенции.

сПособ ПрИмененИя: Промыть место пупка теплой водой и при наличии значи
тельного волосяного покрова сбрить лишние волосы. Открыть упаковку Урологическо
го Трансдермального ЛечебноПрофилактического Пластыря от Простатита DreamTeam 
SECRETUM NATURALIS™ по надрезу, достать пластырь, снять бумажную наклейку с од
ной стороны. Пластырь наклеить липкой стороной на чистую и сухую область пупка, при 
этом на коже не должно быть никаких повреждений. Пластырь можно держать до 4872 
часов. После окончания действия одного пластыря необходимо его снять, поверхность 
кожи промыть теплой водой, а через 24 часа нужно наклеить следующий пластырь из 
курса. Рекомендованный курс лечения – минимум 5 пластырей. Для достижения наи
лучшего результата рекомендовано 23 курса.
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 внИманИе! Запрещается употреблять острую и соленую пищу в 
период применения пластырей, накладывать пластырь на открытые раны, порезы 
и царапины, а также использовать пластырь людям, склонным к кожной аллергии. 
Не рекомендуется употреблять спиртные напитки в период применения пласты
рей. Беременным женщинам и женщинам в период лактации пластыри применять 
с осторожностью!
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Помогает устранИть:

  артриты и переартриты
  спайки, рубцы и шрамы
  боли в суставах и мышцах
  Повреждение мягких тканей

Трансдермальный Физиотерапевтический Самонаг
ревающийся Пластырь TDP DreamTeam SECRETUM 
NATURALIS™ – это новый вид лечебного пластыря 
для физической реабилитации с применением про
грессивной технологии экологически безопасного са
монагревающегося состава без внешнего источника 
тепла. 
Откройте упаковку, обеспечьте доступ кислорода 
и пластырь будет стабильно излучать  
тепло сам по себе на протяжении бо
лее 16 часов. Трансдермальный Физио
терапевтический Самонагревающийся 
Пластырь TDP DreamTeam SECRETUM 
NATURALIS™ не имеет побочных эффек
тов и включает в себя излучающий слой 
TDP (более 30 видов элементов, необхо
димых для организма человека), акупун
ктурномоксотерапевтический слой и но  
 вый вид пористой пленки, клея щейся при 
надавливании. 20 лет клинической прак
тики показали, что пластырь обла дает 
функ циями лечения с помощью тепло
вого излучения в дальней инфракрасной 
области спектра, электромагнитной те
рапии TDP, традиционной моксотерапии 
препаратами железа. Он уменьшает вос
па ление и облегчает боль, улучшает мик
ро циркуляцию, ускоряет восстановле ние  
функ ций тканей.

DreamTeam SECRETUM NATURALIS™
трансдермальный Пластырь
самонагревающИйся TDP

4 ШтукИ

1999р
дополнительную информацию о полном ассортименте
товаров для здоровья компании DreamTeam можно
получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!
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КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Сразу несколько взаимодополняющих друг друга техноло гий 
отлично решают проблемы со здоровьем именно в том месте, 
где это нужно. Трансдермальный Физиотерапевтический Ле
чебноПрофилактический Самонагревающийся Пластырь TDP  
DreamTe am SECRETUM NATURALIS™ обла дает противо вос па
ли тель ным и болеутоляющим действием, спо собству ет улуч
ше нию цир куля ции крови и устраняет застой крови, уско ряет 
вос становление тканей. 

Он очень эффективен и удо бен в исполь зо вании, приме
няется для ускорения мест  но го кро во обращения с более 
благо приятным эф фек  том, чем эф фект от дальней инфракрасной области спект
ра, улуч шаю  щий микроциркуляцию. Эффект прогревания спо соб  ст  вует улучшению 
местного кровообращения, для прогревания каналов, изгнания и рассеивания ветра 
и влажного холода, оживления кровеносных сосудов, уравно вешивание Инь и Ян 
(термины традиционной китайской медицины), прогр евания меридианов, про никно
вения в коллатерали и апертуры, гармонизации пневмы и крови. Трансдер мальный 
Физиотерапевтический Самонагреваю щий ся Пластырь TDP DreamTe am SECRE TUM 
NATURALIS™ усиливает ферментативную активность, увеличивает объем спермы и 
ее жизнеспособности, возбуждает половое влечение, усиливает либидо, умень шает и 
размягчает спайки, рубцы и шрамы после операции.

Трансдермальный Физиотерапевтический Самонагреваю щий ся Пластырь TDP Dream  
Te am SECRE TUM NATURALIS™ снимает спазмы гладкой мускулатуры и облегчает спазмы 
суста вов. укрепляет селезенку и желудок, способствует разблокированию внутренних 
орга нов и смазке суставов, применяется при повреждениях мягких тканей, ревматическом 
артрите, остеопролиферации, шейном спондилезе, плечелопаточном периартрите, рас тя
жении поясничных мышц, хроническом простатите, хроническом воспалении органов таза 
и хроническом гастроэнтерите. Пластырь устраняет гиперостоз (дегенеративный арт рит), 
шейный спондилез, растяжение поясничных мышц, протрузию поясничного позвоночного 
диска, плечелопаточный периартрит, хронический простатит, хронический тазовый 
пери тонит, хронический гастроэнтерит. Для каждого периода лечения применяются  
13 пластыря, в зависимости от различных условий. Когда тепло перестает ощущаться, 
осторожно снимите пластырь. Применяется один пластырь в сутки.
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 внИманИе! Запрещено применение пластыря при онкологических 
заболеваниях, туберкулезе, наличии повреждений кожного покрова, высокой тем
пературе. Больным сахарным диабетом, беременным женщинам и детям перед 
применением пластыря необходимо проконсультироваться с врачом. Пациентам 
с кожной аллергией и другими нарушениями следует использовать пластырь с 
осторожностью. Снимайте пластырь осторожно, поскольку при его плотном приле
гании клеящие вещества могут вызвать повреждение кожи.
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Помогают устранИть:

  геморрой
  кровотечение
  воспаления и отеки
  боли в промежности

Пластыри ЛечебноПрофилактические Трансдермаль
ные от Геморроя DreamTe am SECRE TUM NATURALIS™ 
устраняют как внешние признаки заболевания, так и 
причины их появления. Пластырь обладает сильным 
общеукрепляющим эффектом и стимулирует работу 
большинства органов и систем организма. 

Пластырь крепится на пупок. На поверхности пластыря 
находится круг с активными вещества ми и экстрактами 
лекарственных растений в виде темного 
липкого геля. Пупок – центр пересечения 
меридианов всех внутренних органов и 
регулировки всех энергетических пото
ков. Активные лекарственные вещества и 
травы постепенно разжижаются и впиты
ваются через пупок в кожу, быстро до
стигая внутренних органов, действуют на 
органы со всех сторон, усиливают микро
циркуляцию крови, стимулируют ра боту 
всех систем организма. Восстанавлива
ется поток энергии Ци, который можно 
назвать силой крови. 

Воз действие Трансдермального Лечебно
Профилактического Пластыря от Гемор
роя DreamTeam SECRETUM NATURALIS™ 
на организм происходит комплексно и 
укрепляет все системы организма.

DreamTeam SECRETUM NATURALIS™
ПластырИ от геморроя
трансдермальные

999р

5 Штук

дополнительную информацию о полном ассортименте
товаров для здоровья компании DreamTeam можно
получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ DREAMTEAM, ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.DTBIZ.RU И БЛОГЕ WWW.DTBIZ.BIZ!

Трансдермальные ЛечебноПрофилактические Пластыри от 
Геморроя DreamTeam SECRETUM NATURALIS™ применяются 
при всех стадиях геморроя, хорошо снимают обострения, оста
навливают кровотечение, уменьшают зуд и шелушение кожи. 
Пластырь быстро снимает отеки и раздражения, его сильное 
воздействие получают органы мочеполовой системы, восста
навливается заживляющая функция организма. Возможны 
неприятные ощущения в животе, некоторый дискомфорт, что 
является нормальным и происходит от восстановления крово
снабжения в местах воспаления и застоя крови. Пластырь от 
геморроя располагается под одеждой и не нарушает ваш внешний вид.

В состав Пластыря от Геморроя DreamTeam SECRETUM NATURALIS™ входят борнеол, 
галла китайская, корень кровохлебки лекарственной, а также берберина гидрохлорид 
и папаверина гидрохлорид. Гармонично сочетаясь друг с другом, травы и вещества, 
входящие в состав пластыря от геморроя убирают воспаление в геморроидальных узлах 
и устраняют их отек, оказывают выраженное обезболивающее действие, при наличии 
кровоточащих узлов останавливают кровотечение. При этом абсолютно не важно, где 
расположены узлы – Трансдермальный ЛечебноПрофилактический Пластырь от Ге
морроя DreamTeam SECRETUM NATURALIS™ одинаково эффективен и при наружной, 
и при внутренней, и при смешанной локализации узлов. Входящие в состав пластыря 
травы от геморроя действуют трансдермально, то есть, они передают свои активные 
вещества через кожу пупочной области, откуда, всасываясь в кровь, доставляются непо
средственно к геморроидальным узлам.

Уже с первого сеанса вы почувствуете, что лечение геморроя травами дает быстрый 
и ощутимый эффект. Боль в области заднего прохода становится не такой острой и  
мучительной, поход в туалет больше не сопровождается страхом, а на туалетной бумаге 
не остается следов крови. Для получения и закрепления стойкого эффекта Пластыри от 
Геморроя принимаются курсами не менее 8 пластырей в курсе. Только в этом случае 
вы можете рассчитывать на эффект и забыть про свою деликатную проблему. Тяжелые 
и запущенные формы геморроя требуют последовательного применения 23 курсов 
лечения. Трансдермальный ЛечебноПрофилактический Пластырь от Геморроя Dream
Team SECRETUM NATURALIS™ может с успехом применяться для лечения варикозного 
расширения вен и при опущении органов.
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 внИманИе! Запрещается употреблять острую и соленую пищу в 
период применения пластырей, накладывать пластырь на открытые раны, порезы 
и царапины, а также использовать пластырь людям, склонным к кожной аллергии. 
Не рекомендуется употреблять спиртные напитки в период применения пласты
рей. Беременным женщинам и женщинам в период лактации пластыри применять 
с осторожностью!
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Помогают устранИть:

  расстройства цикла
  кистозные заболевания
  гинекологические проблемы
  воспаления внутренних органов

Профилактические Женские Фитотампоны Dream  Te
am SEC RE  TUM NATURALIS™ являются безрецептурным 
лечебнопрофилактическим средством, эффектив но 
ре шающим подобные проблемы у женщин разного 
воз раста. 

В состав Профилактических Женских Фитотампонов 
Dream  Te am SEC RE  TUM NATURALIS™ входят исклю
чительно на ту ральные фитокомпоненты и травяные 
сборы (ника кой химии!), применяющие
ся в традиционной китайской медицине, 
особенно в ее тибетс ком направ ле нии. 
Рецепт приготовле ния дан ного препара та 
был взят из древ них источ ников китай
ской медицины, насчи тывающей бо лее 
5000 лет. В его составе более 20 нату
ральных природных компонентов тра
диционной китайской ме дицины, соче
тание которых оказывает мощнейшую 
про филактическую поддержку женскому 
ор га низму и помогает устранять причи
ны многих серьез ных ги не кологических  
за болеваний. 

Высо кая эф фективность и абсолютная 
безо пас ность Профилактических Женс
ких Фи то тампонов DreamTeam SECRETUM 
NA TURALIS™ подтверждается сертифика
том GMP, всемирно известным эталоном 
стандарта качества!

DreamTeam SECRETUM NATURALIS™
ПрофИлактИческИе 
женскИе фИтотамПоны

6 Штук

1499р
дополнительную информацию о полном ассортименте
товаров для здоровья компании DreamTeam можно
получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!
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Профилактические женские тампоны являются противовоспа
лительным средством, оказывая бактерицидное и быстрое 
обезболивающее действие. Натуральные фитокомпоненты в 
составе растительной композиции тампонов представляют со
бой высокоэффективные природные антиоксидантные и анти
гипоксантные комплексы. Они успешно блокируют и нейтра
лизуют свободные радикалы в организме женщины, отлично 
устраняют кислородное голодание клеток и тканей и быстро 
нормализуют микроциркуляцию крови. С помощью природ
ных фитогормонов, входящих в состав растительной компози
ции, тампоны регулируют эндокринный баланс. 

ПоказанИя к ПрИмененИю: Профилактическая очистка организма естествен
ным путем, расстройства менструального цикла, предменструальный синдром, дисме
норея, воспалительные заболевания (вагиниты, цервициты, эндометриты и др.), вызван
ные различными возбудителями (хламидии, уреаплазмы, трихомонады и др.), эрозия и 
язва шейки матки, аднекситы, воспаление внутренней оболочки матки, воспалительные 
заболевания маточных труб и органов малого таза, воспаление и кистозные заболева
ния придатков, молочница, геморрой (заживляются раны, останавливается кровотече
ние, убираются узлы), недержание мочи, цистит, бесплодие и др.

ПрофИлактИческое ПрИмененИе: Показано для регулировки внутренней 
секреции, улучшения кровообращения и цвета лица, разглаживания морщин, исчезно
вения пигментных пятен, повышения эластичности тканей, повышения либидо, а также в 
целях профилактики заболеваний, передающихся половым путём после незащищённых 
половых контактов. 

основные комПоненты: Кушэн, каламус драко, контис китайский, борней
ская камфора, сирень, сюэдзе, ышу, дубильная акация, рокебургия японская.

сПособ ПрИмененИя: Тщательно вымойте руки, вскройте упаковку. Аккуратно 
расправьте шнурок тампона. Введите тампон на 7 см вглубь влагалища. Через 72 часа 
после введения необходимо удалить тампон и промыть влагалище отваром ромашки 
или теплой кипяченой водой объемом до 3 литров. Следующий тампон вводится через 
24 часа после удаления предыдущего.
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 внИманИе! Во время пользования тампонами нельзя вести по
ловую жизнь. Необходимо очистить полость матки и влагалища от тампона ми
нимум за 3 часа до полового контакта. При индивидуальной непереносимости 
входящих в состав тампона компонентов рекомендуется растворить тампон в 1 
стакане теплой воды и использовать раствор для спринцевания. Запрещается при
менение тампона за 7 дней до начала, во время и в течение 3 дней после оконча
ния менструального цикла. Нельзя применять беременным и девственницам.
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Помогают устранИть:

  Причины воспалений
  размножение бактерий
  гинекологические проблемы
  недостаток магнитной энергии

Сердце Биомагнитной Анионовой Профилактической 
Прокладки DreamTeam Doctor Ani on™ – экологически 
чистый маркированный фун кцио нальный вкладыш, 
обладающий энергией магнитного поля, изготовленный 
с использованием высокотехнологичных процессов. 

Механизм действия такого вкладыша, 
при меняемого в гигиенических проклад
ках, основывается на базовой теории 
восполнения недостатка магнитного из
лучения. При этом используется маг
нитная сила, создаваемая слабым маг
нитным полем, интенсивность которого 
превышает интенсивность магнитного 
поля земли. Получаемое магнитное излу
чение локализовано восполняет биомаг
нитную энергию человеческого организ
ма, создавая статическое магнитное поле 
с неизменной интенсивностью. 

Биомагнитные Анионовые Профилакти
ческие Прокладки DreamTeam Doctor
Ani on™ содержат в своей структуре слой 
зеленого цвета, генерирующий 6 000 
анио нов на куб.см. с вплетённой в него 
тур малиновой нитью, который эффек
тивно устраняет причины воспаления 
влагалищной оболочки, предотвращает 
размножение бактерий приводящих к 
воспалениям. 

DreamTeam DoctorAnion™

3999р

бИомагнИтные анИоновые 
ПрофИлактИческИе ПрокладкИ

дополнительную информацию о полном ассортименте
Продукции с анионами компании DreamTeam можно
получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!
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ПреИмущества Прокладок: Благодаря турмалино
вой нити активизируется местное биополе человека, что делает 
биоток более активным, повышается иммунитет организма, а 
инфракрасное излучение дальнего спектра ускоряет клеточную 
электрическую активность, стимулирует кровообращение, по
вы шает количество биоферментов во влагалище и уровень 
кислотности его секрета.

Мягкая хлопковая верхняя поверхность удваивает абсорбцию. 
Трехмерные крылышки защищают от бокового и заднего под
текания. Анионномагнитный с инфракрасным излучением 
функциональный слой (чип) пополняет организм магнитной энергией, устраняет 
неприятные запахи и зуд, уменьшает ощущение дискомфорта, уменьшает воспаления, 
создаёт антибактериальный эффект, стимулирует обмен веществ и внутренней секреции, 
повышает иммунитет. Пополнение магнитной энергии, снятие воспаления, стимуляция 
обмена веществ и внутренней сек реции, повышение иммунитета, снятие усталости. 
Ультра мягкий хлопковый слой улуч шает мягкость и свежесть.

Мягкий хлопковый беспылевой слой повышает ощущение комфорта и мягкости. Ультра 
мягкий воздухопроницаемый хлопковый слой пропускает воздух, запирает воду, под
держивает сухость и свежесть. Мягкий хлопковый беспылевой дышащий действует как 
инновационная изолирующая мембрана. Инновационный воздухопроницаемый нижний 
слой обеспечивает отсутствие влажности и эффекта запревания, даёт безграничное 
ощу щение свежести и комфорта.

Биомагнитные Анионовые Профилактические Прокладки DreamTeam DoctorAnion™ 
упакованы в виде картонной коробкикейса, который содержит в себе 19 пачек прок ла
док различного назначения: Ночные прокладки с крылышками удлиненные (4 пачки по 
8 штук), Дневные прокладки с крылышками (7 пачек по 10 штук), Ежедневные прокладки 
утолщенные с крылышками (2 пачки по 18 штук, используются за 12 дня до начала 
выделений и за 12 дня остаточных выделений в конце критических дней), Ежедневные 
прокладки (6 пачек по 30 штук), Тесты для самодиагностики (1 набор).

Биомагнитные Анионовые Профилактические Прокладки DreamTeam DoctorAnion™ 
произведены по заказу и под контро лем стратегическим партнером Компании Dream
Team – Компанией Лонгличи (LONGRICH), Шанхай, Китай.

 внИманИе! Хранить прокладки в сухих и чистых местах. В случае 
отсырения прокладки дальнейшему применению не подлежат. Не вызывают ал
лергических реакций, не содержат никаких дополнительных травяных экстрактов, 
способных вызывать аллергические реакции. В случае возникновения аллергии 
при использовании гигиенических прокладок следует немедленно прекратить их 
использование.



67

Полезные свойства:

  сразу готов к работе
  улучшает вкус продуктов
  воздух без грибков и плесени
  сделает воду живой и вкусной

Бытовой Озонатор DreamTeam iOZONATOR™ – это 
прибор, который производит небольшие объемы 
озона из кислорода, содержащегося в воздухе. По
лученный озон может использоваться для озониро
вания помещения, дезинфекции и очищения воздуха, 
устранения запахов и загрязнений, очистки воды и 
продуктов питания, в косметологических целях и для 
оздоровления организма. 

Чаще всего Бытовой Озонатор Dream
Team iOZONATOR™ применяют для озо
нирования помещений. Озон является 
очень активным веществом, способным 
нейтрализовать табачный дым, уничто
жить пыль и бактерии, содержащиеся в 
окружающем воздухе. Воздух, наполнен
ный озоном, приятен, легок для дыхания 
и очень полезен для организма чело
века. Озон, вырабатываемый бытовым 
озонатором DreamTeam iOZONATOR™, 
расщепляет токсичные вещества, прев
ращая их в безопасные элементы и со
единения. 

В природе это происходит во время гро
зы, а дома это может делать Бытовой 
Озонатор DreamTeam iOZONATOR™, ге
нерирующий озон в, полезной для чело
веческого организма концентрации, что 
придаст воздуху в помещении свежесть 
и чистоту. 

DreamTeam iOZONATOR™
бытовой озонатор

8999р
дополнительную информацию о полном ассортименте
товаров для дома компании DreamTeam можно
получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!
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DREAMTEAM iOZONATOR™

При помощи Бытового Озонатора DreamTeam iOZONATOR™ 
можно обрабатывать любые продукты питания. Дезинфици
рующие свойства озона позволяют уничтожить бактерии, ко
торые могут находиться в свежем мясе или рыбе, после чего 
они могут безопасно храниться в течение более длительного 
срока. Овощи и фрукты дополнительно приобретут свежий 
вкус и аромат.

Использовать Бытовой Озонатор DreamTeam iOZONATOR™ 
воздуха дома – значит обеспечить вашему дому чистый, здо
ровый воздух. Насыщенные озоном воздух и вода сжигают все 
известные виды бактерий, грибков, цист, спор, вирусов и при этом не наносят вреда 
человеку. Озон является антиоксидантом и иммуномодулятором, снимает боль и воспа
ление, оказывает омолаживающее действие. 

Бытовой Озонатор DreamTeam iOZONATOR™ продезинфицирует воду, уничтожит вред
ные микробы и вирусы, обогатит ее кислородом, при этом сохранит в продуктах, ово
щах и фруктах все полезные вещества минералы, а хлор, пестициды, нитраты, парафи
новую и восковую пленки, другие ядохимикаты и токсичные вещества гарантировано 
эффективно удалит на 99%! 

ПоказанИя к ПрИмененИю: Дезинфекция помещений и вещей, удаление 
загрязнений и запахов в помещении, на вещах и одежде, очищение воздуха, устранение 
неприятного запаха в холодильнике, удаление фенолов и формальдегидов из воздуха, 
удаление пылевых клещей, пыльцы, плесневых грибков, очистка воды, удаление бакте
рий, вирусов, гербицидов и пестицидов из воды и продуктов, удаление парафиновой и 
восковой пленки с фруктов и овощей, улучшение вкуса мяса, рыбы, фруктов и овощей, 
проведение озонотерапии в домашних условиях, озоновые ванны, заживление ран, де
токсикация организма, устранение перхоти и угрей.

сПособ ИсПользованИя: Бытовой Озонатор DreamTeam iOZONATOR™ готов 
к началу работы сразу после приобретения. Перед началом работы внимательно прочи
тайте инструкцию и следуйте рекомендациям. 

уход: Бытовой Озонатор DreamTeam iOZONATOR™ не требует специального ухода. 
Соблюдайте обычные меры предосторожности как и с любым другим бытовым электри
ческим прибором. Рассчитан на стандартное напряжение 220 Вольт. 

 внИманИе! Запрещено нарушать ограничения по работе озонато
ра в помещениях малой площади! Беречь от детей! Соблюдайте рекомендованное 
время и условия обработки озоном для каждого режима работы. Не допускайте 
попадания жидкости на озонатор! 
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Полезные свойства:

  натуральный бамбук
  нет неприятного запаха
  чистая посуда без химии
  только природный материал

В Нанокашемировых Бамбуковых Салфетках для Мы
тья Посуды DreamTeam iSMARTHOME™ использован 
новый современный материал – нанокашемировое 
бамбуковое волокно. В его основе лежит бамбуко
вое волокно, состоящее из сотен тысяч 
ворсинок разной длинны, каждая из 
которых благодаря высокоточным на
нотехнологическим процессам обрабо
тана так, что на одной большой вор
синке образуются десятки маленьких 
насечек. Это превращает каждую вор
синку волокна в елочку или ершик и 
позволяет каждой ворсинке собирать до  
8 раз больше пыли, влаги, грязи, жира 
с убираемой поверхности! Поэтому такое 
волокно, состоящее из сотен тысяч вор
синок, отлично собирает всю грязь на 
себя, а под потоком воды эта грязь легко 
смывается! И такая салфетка снова ста
новится чистой и готовой к дальнейшей 
уборке! До появления этого уникального 
материала старые тряпки впитывали в 
себя грязь и не могли ее легко отдать, 
поэтому они ужасно мерзко пахли, в них 
развивались микробы и бактерии, чего 
не происходит с нанокашемировыми 
бам бу ковыми салфетками!

нанокаШемИровые 
бамбуковые салфеткИ 
для мытья Посуды 

дополнительную информацию о полном ассортименте
товаров для дома компании DreamTeam можно
получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

DreamTeam iSMARTHOME™

599р
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DREAMTEAM iSMARTHOME™

Материал Нанокашемировых Бамбуковых Салфеток для Мы  тья 
Посуды DreamTeam iSMARTHOME™ имеет ярко выра жен  ные 
анти бактериальные и бактериостатические свойства   –   уже 
через сутки на поверхности нанокашемировой бамбуковой 
салфетки будет находиться в 1  200 раз меньше плохих бакте
рий, чем на обычной поролоновой или текстильной губке. На 
такой материал ничего не липнет, он не впитывает запахи, что 
гарантирует вам отличную гигиену. 

Нанокашемировые Бамбуковые Салфетки DreamTeam iSMART
HOME™ собирают жир и грязь с любой поверхности и легко 
очищаются под обычной водой без использования вреднейших химических моющих 
средств. С их помощью вы можете мыть посуду (кастрюли, сковородки, тарелки, чашки 
и т.д.), очищать от накипи и грязи плиту или кафель, вытирать стол и т.д. При этом воды 
тратится намного меньше, чем при мытье посуды с моющими и чистящими средствами, 
поскольку салфетка из бамбука впитывает в себя в три раза больше жидкости, чем обыч
ная, а выполаскивается она намного проще и быстрей. Для лучшего эффекта при мытье 
посуды, используйте проточную воду. Хлопок или другой материал имеет ворсистую 
структуру и при контакте с жиром удерживает его. В отличие от хлопка волокна бамбука  
имеют трубчатую структуру и за счет этого очень хорошо собирают жир и легко выпо
ласкиваются под водой. 

сПособ ИсПользованИя: Перед первым использованием рекомендуем 
промыть Нанокашемировую Бамбуковую Салфетку для Мы  тья Посуды DreamTeam 
iSMARTHOME™ чистой водой. Перед мытьем посуды рекомендуем удалить все пищевые 
остатки из посуды. После использования рекомендуется сразу же промыть и высушить 
салфетку.

уход: Простирывайте Нанокашемировую Бамбуковую Салфетку для Мытья Посуды 
DreamTeam iSMARTHOME™  12 раза в неделю с обычным мылом без применения сти
ральных порошков, очистителей или бытовых моющих средств. Запрещено отбеливать, 
сушить салфетки на батарее или гладить утюгом. При правильном уходе Нанокашемиро
вые Бамбуковые Салфетки для Мытья Посуды DreamTeam iSMARTHOME™ выдерживают 
до 500 циклов стирки, и будут служить вам на протяжении многих лет. 

 внИманИе! На отечественном рынке появилось большое количест
во китайских подделок, ни одна из которых не обладает уникальными свойствами 
Нанокашемировых Бамбуковых Салфеток Компании DreamTeam. Контрафактная 
продукция создана при помощи примитивной технологии, сильно уступает в ка
честве и часто обладает резким неприятным запахом. Помните, применение про
дукции низкого качества представляет опасность для вас и для вашей семьи!
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Полезные свойства:

  натуральный бамбук
  нет неприятного запаха
  Идеал для зеркал и стекол
  только природный материал

Нанокашемировое бамбуковое волокно Салфеток 
для Уборки Дома DreamTeam iSMARTHOME™ состоит 
из сотен тысяч ворсинок разной длинны, причем ка
ждая благодаря высокоточным нанотехнологическим 
процессам обработана так, что на одной 
большой ворсинке образуются десятки 
маленьких насечек. Это превращает ка
ждую ворсинку волокна в елочку или 
ершик, что позволяет каждой ворсинке 
собирать до 8 раз больше пыли, влаги, 
грязи, жира с убираемой поверхности! 
Волокно, состоящее из сотен тысяч вор
синок, как елочкой или ершиком соби
рающих всю грязь на себя и под пото
ком воды легко смывающих эту грязь!  
Нанокашемировая Бамбуковая Салфет ка 
для Уборки Дома DreamTeam iSMART
HOME™ снова становится чистой и гото
вой к дальнейшей уборке! 

До появления этого нового современного 
патентованного материала старые тряп
ки впитывали в себя грязь и не могли  
ее легко отдать, они ужасно мерзко пах
ли, в них развивались микробы и бакте
рии, чего не происходит с Нанокашеми
ровыми Бамбуковыми Салфетками для 
Уборки Дома DreamTeam iSMARTHOME™. 

нанокаШемИровые 
бамбуковые салфеткИ 
для уборкИ дома

дополнительную информацию о полном ассортименте
товаров для дома компании DreamTeam можно
получить на нашем сайте www.DTBIZ.ru!

DreamTeam iSMARTHOME™

599р
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DREAMTEAM iSMARTHOME™

Нанокашемировая Бамбуковая Салфетка для Уборки Дома 
DreamTeam iSMARTHOME™ незаменима для очистки оргтех
ники, экранов, очков, телефонов, она небольшого размера, 
поэтому удобна в хранении и предназначена для сухой и для 
влажной уборки, великолепно очищает стекла, зеркала без 
разводов и без применения моющих средств. При сухой убор
ке пыль перестает притягиваться к зеркалам и стеклам. 

Нанокашемировая Бамбуковая Салфетка для Уборки Дома 
DreamTeam iSMARTHOME™ идеально подходит для мытья 
окон, ухода за мебелью без разводов, грязи и мозолящих глаз 
ворсинок при уборке, ослепительная чистота стеклянных и зеркальных поверхностей 
вам гарантирована! Вы сразу вытираете мокрые поверхности насухо, попутно убирая 
мелкий мусор и пыль. Нанокашемировая Бамбуковая Салфетка для уборки моет и сра
зу же вытирает насухо мебель, стены, окна, кафель, ламинат, стеклянные поверхности. 
Салфеткой очень удобно мыть окна и зеркала, ведь одна салфетка может впитать до 
300 мл жидкости, при этом она не становится жирной, не впитывает неприятные запахи 
и не теряет свой изначальный вид благодаря присутствию в составе бамбукового во
локна уникальных природных компонентов, способствующих дезинфекции, удалению 
неприятных запахов и самоочищению салфетки без использования бытовых препара
тов, предназначенных для очистки.

сПособ ИсПользованИя: Перед первым использованием рекомендуем про
мыть Нанокашемировую Бамбуковую Салфетку для Уборки Дома DreamTeam iSMART
HOME™ чистой водой. Перед мытьем посуды рекомендуем удалить все крупные 
фрагменты грязи. После использования рекомендуется сразу же промыть и высушить 
салфетку.

уход: Простирывайте салфетку 12 раза в неделю с обычным мылом без применения 
стиральных порошков, очистителей или бытовых моющих средств. Запрещено отбе
ливать, сушить салфетки на батарее или гладить утюгом. При правильном уходе 
Нанокашемировые Бамбуковые Салфетки для Уборки Дома DreamTeam iSMART HOME™ 
выдерживают до 500 циклов стирки, и будут служить вам на протяжении многих лет. 

 внИманИе! На отечественном рынке появилось большое количе
ство китайских подделок, ни одна из которых не обладает уникальными свой
ствами Нанокашемировых Бамбуковых Салфеток для Уборки Дома DreamTeam 
iSMARTHOME™. Контрафактная продукция создана при помощи примитивной 
технологии, сильно уступает в качестве и часто обладает резким неприятным за
пахом. Помните, применение продукции низкого качества представляет серьезную 
опасность для вас и вашей семьи!



Для заметок



Для заметок



ХОТИТе ПОКУПАТь ПРОДУКЦИю 
Компании DreamTeam по цене ниже цены каталога?

ХОТИТе ОТДыХАТь И ПУТешесТвОвАТь бесПЛАТНО
с лучшими Партнерами Компании DreamTeam?

ХОТИТе ПОЛУЧАТь в ПОДАРОК ОТ DREAMTEAM
автомобили, бытовую технику, ноутбуки и деньги?

сПРОсИТе МеНя! я МОГУ РАссКАзАТь!
Позвоните или напишите мне прямо сейчас:
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