
Harmonija, atbildība, labklājība

TIENS многофункциональный  прибор для головы

В любое время! В любом месте!



Сбалансировано ли биоэлектричество в

вашем  организме?

Проверьте симптомы:

• головные боли, трудности при 

концентрации внимания;

• высокое или низкое артериальное

давление,

• постоянная отрыжка, неизвестные

опухоли;

• гиперлипидемия;

• медленное заживление гнойных ран и 
т.п.

Наличие вышеуказанных симптомов может  

говорить о дисбалансе биоэлектричества  

в организме



Что с этим делать?



Легкий способ сбалансировать

биоэлектричество

Частые контакты с водой

Ходьба босиком

Использовать приборы для 

баланса  

биоэлектричества



TIENS многофункциональный прибор для

головы
Наш прибор – это лучшее  

сочетание традиционной  

китайской медицины и

запатентованной современной  

передовой технологии,  открывающий 

новый взгляд на  здоровье человека.

В многофункциональном  

приборе для головы

используется система  управления, 

основанная на

интеллектуальной микросхеме.



Современные технологии

Биоэлектричество

Лазер низкой интенсивности  

Вибромассаж



Биоэлектричество

Во всех живых клетках независимо от 

того, находятся  они в пассивном или 

активном состоянии, всегда  наблюдаются 

изменения электричества. Этот

электрический феномен называют

биоэлектричеством.

Биоэлектричество представляет собой 

чрезвычайно важный жизненный 

феномен,  большое количество видов 

физиологической  деятельности самым 

тесным образом связаны с его  

изменениями.



Баланс биоэлектричества

Основные функции:

1.Изменение несбалансированного 

потенциала мозга

для снятия стресса.

2.Изменение порядка

внутриклеточных молекул для  

улучшения обмена веществ.

3.Баланс меридиан Инь-Янь и 

улучшение циркуляции  крови



Гипертония

Биоэлектричество

нарушено

Нормальные 

кровеносные  

сосуды

Забитые кровеносные  

сосуды



Баланс биоэлектричества

TIENS аппарат для головы могут регулировать разность электрических  

потенциалов головы в процессе расчесывания волос, следовательно,  

корректируя биоэлектричество, тем самым улучшая кровоток.

Лазер с низкой интенсивностью может облегчить расстройство

эритроцитов

Нерегулярный  кровоток Регулярный кровоток



Лазерный луч низкой эффективности

Лазерное излучение  низкой 

эффективности с  длиной волны 650 нм

обладает способностью  улучшать

микроциркуляцию,  очищать кровь,

регулировать иммунную  функцию

организма.

Эффективная длина  волны света может  

активно стимулировать  точки

акупунктуры.



Лазер низкой интенсивности длины волны

Лазер низкой интенсивности длины 

волны  650 нм в приборе проникает 

через кожу,  улучшает микроциркуляцию,

регулирует

иммунитет, очищает кровь.

Лазер именно такой длины волны  

эффективно стимулирует 

акупунктурные  точки.

Превосходное сочетание 

оригинального  дизайна и технических 

характеристик, а  так же технология 

производства  соответствует 

стандартам и

международным требованиям 

защиты  окружающей среды.



Нежная кожа с помощью лазера

Стимулирует производство коллагена

Достаточное количество  
коллагена

Недостаточное количество  
коллагена



Пример применения лазера - Лазерное 

омоложение кожи

Лазерная операция

Эффект нагрева лазера может эффективноускорять производство

коллагена, поэтому улучшает вид кожи, сокращает

поры и кожа становится эластичной

Биологический центр омолаживания Le Montreux Palace Switzerland, 

самая  престижная клиника омоложения, использует лазер с той же 

длиной волны.



Вибромассаж

Функции вибромассажа

• Воздействует на меридианы и

снимает

усталость

• Приведение в порядок жизненной  

энергии (энергии Ци и крови) и  

стимулирование кровообращения

• Успокаивающее и болеутоляющее  

действие



Вибромассаж

Прочищение каналов

Нормализация энергии Ци и крови

Успокаивает

Функции вибромассажа:

Улучшает кровообращение

Снимает усталость

Регулирует функции организма

Функция вибрационного массажа данного 

прибора для  удобства пользования 

представлена в двух видах:  непрерывной 

вибрации и прерывистой. Для массажа  

головы рекомендуется прерывистая 

вибрация, а для

массажа тела – непрерывная. Конкретный 

выбор зависит от  индивидуальных условий.



Кому рекомендуется использовать:

✓ Для тех, кто заботится о своем здоровье

✓ Для тех, кому необходимо сбалансировать кровоток

✓ Для тех, кому необходимо оставаться спокойным

✓ Для тех, кто хочет избежать головной боли и головокружения, 

вызванных  электромагнитным излучением

✓ Для тех, кому необходимо оптимизировать их здоровье



Структура прибора

2. Вибрационный массажный включатель1. Дисплей

5. Нижняя крышка

4. Основной корпус

3. Контурное кольцо

6. Кнопка аккумуляторного

отсека 7. Лазерный  

механизм

8. Массажные

зубчики



Примеры использования – массаж головы

1 Бай-Хуэй
Снабжение каналов

кислородом и драгирование  

крови

Улучшение сна и отдыхаУлучшение зрения и  массаж

головы

Улучшение

самочувствия

5 Фэй-чи

2 3 Ян-бай  

Сыджукун

4 Тай-ян



Примеры использования – массаж головы

Использование:

Пальцами одной руки обхватите  

металлический ободок прибора,  

лечебные зубчики прибора  должны 

плотно прилегать к коже  головы. 

Массируйте голову  каждый день 1-2 

раза в течение  20-30 минут.

Эффект:

Использование этого метода

способствует прочищению коры

головного мозга с помощью  

лазерного воздействия, что  может 

освежить голову и
избавить от стресса.



Патенты и сертификаты

В общей сложности получено 4 патента и 2

сертификата:

• Патент на изобретение

• Сертификат RoHS

• Патент используемой 

модели  (2 патента)

• Европейский сертификат  

соответствия СЕ

• Патент на дизайн



Традиционная китайская  

медицина отвечает

требованиям современной  

технологии

для отличного здоровья,  

баланса и энергии



Guliet mierīgi un ilgi!


