
Пластырь "Foot Patch" стимулирует кровообращение, ускоряет 
процесс метаболизма, способствует вылечиванию больных органов, 
укреплению печени, почек, легких, сердца и 
селезенки. Нормализует функции работы пищеварительной системы. 
избавляет от усталости в ногах, устраняет возможность появления 
опухолей, помогает быстро уснуть, улучшает качество сна, снимает 
воспаления лимфатической системы, выводит шлаки и одновременно 
улучшается работоспособность лимфатической системы.  
Состав "Foot Patch": Отрицательный ион, хитозан, витамин С, 
мандаринное масло, экстракт из бамбука, натуральные керамические 
порошка, натуральные растительные порошка.  
Главные компоненты пластыря "Foot Patch":  
Экстракт бамбука: имеет ранозаживляющий эффект, регулирует 
деятельность внутренних органов. Обладает антиоксидантной и Р-
витаминной активностью, укрепляет стенки сосудов, повышает 
эластичность и тонус сосудов, кровоснабжение тканей, снижает 
проницаемость каппиляров и улучшает микроциркуляцию крови, 
обладает противоотечным действием. Экстракт бамбука богат 
полисахаридами, минеральными солями, аминокислотами и 
органическими кислотами.  
Экстракт бамбука способствует повышению упругости и эластичности 
кожи, смягчает, увлажняет и разглаживает.  
Экстракт бамбука богатейший источник кремния, важного 
составляющего здоровой кожи. Средства, содержащие экстракт 
бамбука успокаивают раздраженную кожу и подходят для 
чувствительной кожи.  
Укрепляет волосы и симулирует их рост.  
Отрицательные ионы: то, что отрицательно заряженные ионы 
полезны для организма известно давно, и сегодня всем, кто перенес 
тяжелые заболевания, врачи рекомендуют терапию отрицательными 
ионами. Недавно японские ученые онкологи на конференции 
Онкологической ассоциации Японии, заявили, что отрицательные 
ионы могут бороться с клетками рака. Заявление было сделано на 
основе многочисленных экспериментов, которые проводили 
несколько ученых (таких, как профессор Нобору Хориути, директор 
онкологической клиники в Сарайдэ ( префектура Кавага)) под 
руководством Кэндзи Тадзавы, профессора университета медицины и 
фармакологии в Тояма. Такие факторы, как ежедневные стрессы, 
нерегулярное питание, нездоровый образ жизни, загрязненная 
окружающая среда легко приводит к накоплению свободных 
радикалов в человеческом организме, которые вызывают все виды 
острых и хронических заболеваний в течении определенного периода 
времени. К тому же, формирование свободных радикалов в 
значительной степени обусловлено недостатком отрицательно-
заряженных ионов. Из этого следует вывод, что для того, чтобы 



создать здоровые условия для жизнедеятельности, необходимо 
поддерживать определенный уровень отрицательно-заряженных 
ионов в организме.  
Хитозан: обладает уникальными абсорбционными способностями, 
впитывает и выводит из организма токсины. Это вещество извлечено 
из моллюска и использовалось во многих отраслях, чтобы заманить в 
ловушку и поглотить токсины, жиры, тяжелые металлы. Это 
чрезвычайно универсальное волокно, используемое для заживления 
ран, и были, также, изучены его высокие поглощающие способности 
жира. Хитозан продается в магазинах по продаже диетических 
продуктов как приложение для потери веса из-за его способности 
связать жиры, которые тогда выводятся из организма.  
Масло мандарина: Способствует пищеварению, повышает аппетит, 
в особенности после перенесенной болезни и при потере аппетита в 
состоянии депрессии. Стимулирует работу печени, регулирует 
метаболические процессы, а также секрецию желчи и расщепление 
жиров. Одновременно успокаивает кишечник и помогает избавиться 
от скапливающихся газов.  
Применение пластыря на стопы "Foot patch": 

  

 стимулирует кровообращение; 

 ускоряет процесс метаболизма; 

 способствует вылечиванию больных органов;  
 укреплению печени, почек, легких, сердца и селезенки;  
 нормализирует функции работы пищеварительной системы;  
 избавляет от усталости в ногах;  
 устраняет возможность появления опухолей;  
 помогает быстро уснуть, улучшает качество сна; 

 снимает воспаления лимфатической системы;  
 выводит шлаки и одновременно улучшается работоспособность 

лимфатической системы.  

Пластырь "Foot Patch" рекомендован группам людей: с целью 
ухода кожи, страдающим запорами, излишним весом, людей 
пожилого возраста, синдром хронической усталости, нарушение 
нервной системы, курильщикам, склонным к алкогольной 
зависимости, людям, работают в позе стоя, для людей постоянно 
находится в стрессовых ситуации.  
Способ применения "Foot Patch" : 

  

  



 Кожа в области нанесения пластыря должна быть чистая и сухая 
– это обеспечит наилучшую фиксацию пластыря на коже.  

 Снять пленку с большого пластыря и наклеить стороной 
печатных символов, затем взболтать порошок в пакетике, 
отклеить маленький пластырь и положить в "сумку".  

 Прикрепляйте пластырь к стопам обеих ног.  
 Пластырь должен оставаться на на коже в течение 8 часов, после 

чего его следует удалить.  
 После применения протрите место прикрепления пластыря 

влажной салфеткой.  

Внимание: Хранить в прохладном, сухом помещение.  
Осторожно применять для детей. В случае возникновения красноты на 
коже или зуд, прекратите использовать и обратится к дерматологу. Не 
рекомендован для беременных.  
Согласно теории традиционной китайской медицины, на стопах 
расположено более 60 активных точек, а также имеются 
рефлекторные зоны, связанные со многими внутренними органами. В 
этом месте проходят важные каналы «цзинло», а также 
концентрируются «шлаки» человеческого организма. Накапливаясь в 
течении длительного времени в организме человека, токсины 
препятствуют нормальному кровообращению и могут вызвать 
различные заболевания. Применение пластыря стимулирует 
циркуляцию крови и лимфы в организме человека. Через 
рефлекторные зоны на стопах пластырь начинает постепенно 
«вытягивать» накопившиеся в организме токсины.  
Регулярное применение пластыря способствует активному выделению 
токсинов из организма, служит активизации кровообращения и 
прочищению каналов «цзинло», регулирует деятельность желез 
внутренней секркции, способствует очищению кожи, улучшает цвет 
лица, устраняет кожную пигментацию.  
Курс применения: от 20-60 дней. Многое зависит от возраста 
человека, загрязненности места его проживания, состояния здоровья 
и уровня иммунитета. Чем дольше применять пластырь, тем с каждым 
разом после использования он будет светлее. Регулярное 
использование пластыря усиливает эффект. 

  

Упаковка состоит из 20 пар пластырей - на 10 ночей на две ноги. 
 


