


Браслет Vision QuadrActiv
В современном мире люди все больше внимания уделяют профилактике

заболеваний и укреплению здоровья. Это продиктовано чувством тревоги
за себя и будущие поколения. Ведь на Земле с каждым годом возникают
все новые и новые заболевания. Их порождают стрессы, плохая экология,
неправильное питание.

Новые современные технологии предлагают дополнительные возможно-
сти для противостояния старению, а также стрессам, заболеваниям и дру-
гим негативным факторам, влияющим на здоровье человека.

Компания Vision International People Group представляет браслет Vision
QuadrActiv. Он способствует укреплению здоровья человека благодаря уни-
кальному сочетанию четырех проверенных временем технологий.



ЗАЧЕМ НУЖНО НОСИТЬ БРАСЛЕТ VISION QUADRACTIV

Браслет Vision QuadrActiv способствует
улучшению общего состояния организма. 

Кроме того, он изящно исполнен и имеет элегантный вид.

БРАСЛЕТ VISION QUADRACTIV — ДЛЯ ВСЕХ, КТО:

• заинтересован решениями в духе Wellness;
• предпочитает альтернативные инновационные технологии;
• хочет чувствовать себя лучше, моложе, энергичнее;
• стремится улучшить свое физическое состояние и качество жизни.

Браслет Vision QuadrActiv 
может стать лучшим подарком дорогим вам людям.

Впервые — дизайн браслетов Vision QuadrActiv
персонально для женщин и для мужчин!

БРАСЛЕТ ОКАЗЫВАЕТ 
БЛАГОТВОРНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ, 

СПОСОБСТВУЯ:

• общему укреплению организма и поддержанию его
энергетического статуса;
• повышению устойчивости организма к стрессам; 
• нормализации обмена веществ в организме;
• улучшению кровоснабжения всех органов;
• предотвращению процессов преждевременного старения организма. 

В БРАСЛЕТЕ VISION QUADRACTIV ПРИМЕНЕНЫ:

SolarTeq
Биокерамические вставки 

с ИК-излучением волн в диапазоне 4–14 микрон.

AeroTeq
Биокерамические вставки 

с излучением отрицательно заряженных ионов кислорода 
(от 800 до 1000 ионов на 1 куб. см).

MagTeq
Магнитные вставки, 

создающие магнитное поле с индукцией от 750 до 800 Гс.

GermaTeq
Биокерамические вставки 

с германием 200 PPM, выделяющим конверсионные электроны 
с чрезвычайно малой длиной волны излучения (10-1–10-6 нм).

Браслет Vision QuadrActiv изготовлен с использованием самых современных
технологий из высокопрочной хирургической стали 316L японского производ-
ства, с ярким покрытием из износостойкого 23-каратного золота. 



производится с применением 26 видов керамических веществ и различных
видов окислов, которые разогреваются до высокой температуры, порядка
1600 градусов, а потом охлаждаются. После этого биокерамика способна
выделять инфракрасные лучи дальнего диапазона.

Когда инфракрасные волны проникают в кожу, они вступают в контакт
с молекулами воды. За счет возникающего резонанса происходит усиление
микровибрации, что вызывает тепловой эффект и повышение температуры
тканей. Это в свою очередь вызывает расширение кровеносных сосудов неза-
висимо от их размеров, что способствует улучшению кровоснабжения различ-
ных органов и тканей организма. В результате накопленные в нем токсины
легко удаляются, и восстанавливается более высокий уровень работоспособ-
ности клеток.

Технология дальнего инфракрасного спектра получила коммерческое распро-
странение десять лет назад в Японии
благодаря применению биокерами-
ки — инновационной технологии
Американского аэрокосмического
агентства (NASA) — и в настоящее
время широко используется в Япо-
нии, Корее и Китае.

Ученые продолжают изучение
ИК-диапазона света, с тем чтобы
более глубоко понять его терапев-
тическое воздействие на организм
человека.

БЛАГОТВОРНОЕ ВЛИЯНИЕ ДАЛЬНЕГО 
ИНФРАКРАСНОГО СПЕКТРА (FIR)

Полный электромагнитный спектр состоит из видимых и невидимых
лучей. Видимые лучи имеют красный, оранжевый, желтый, зеленый, голу-
бой, синий и фиолетовый цвета, известные как цвета радуги. Невидимые
лучи — это ультрафиолетовые и рентгеновские лучи, гамма-излучение, кос-
мические лучи, микроволны, длинные волны, электроволны и инфракрас-
ные лучи.

Инфракрасные волны находятся в диапазоне между видимыми лучами
и микроволнами.

Инфракрасный сегмент электромагнитного спектра делится на 3 подсег-
мента в зависимости от длины волн. Наиболее полезным из них является
ИК-излучение с длиной волн от 4 до 14 микрон. Самым полезным оказыва-
ется излучение 9 микрон, которое больше всего соответствует резонанcной

частотности молекул воды.
Браслет Vision QuadrActiv имеет

биокерамические вставки, излу-
чающие ИК-лучи дальнего диапа-
зона с длиной волн от 4 до 14
микрон.

В состав биокерамических мате-
риалов входят различные виды
керамики в сочетании с оксидами
определенных химических элемен-
тов, например кремния (SiO2), алю-
миния (AI202) и т. д. Биокерамика



Сравним уровни отрицательно заряженных ионов, 
содержащихся в различных средах.

Автомобиль 50 ионов/см3

Дом 100 ионов/см3

Офис 150 ионов/см3

Загородный воздух 1500 ионов/см3

Горный воздух 2000 ионов/см3

Водопад 3000 ионов/см3

В браслете Vision QuadrActiv использованы биокерамические вставки,
излучающие отрицательно заряженные ионы кислорода c концентрацией
800–1000 ионов на см3, что сопоставимо с качеством чистого загородного
воздуха.

БЛАГОТВОРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНО ЗАРЯЖЕННЫХ ИОНОВ

Отрицательно заряженные ионы кислорода — это частицы, которые возни-
кают при воздействии энергии на молекулы кислорода.

В природе отрицательно заряженные ионы образуются естественным обра-
зом вблизи водопадов, при волнении на водоемах, во время грозы, 
а также в результате воздействия статического электричества.

Отрицательно заряженные ионы оказывают энергостимулирующее воздей-
ствие на организм человека, сопоставимое с тем, что вы испытываете, нахо-
дясь рядом с водопадом, тогда как положительные ионы оказывают противо-
положное воздействие, зачастую вызывая состояние усталости.

Наибольшим воздействием обладают легкие отрицательные ионы, отличаю-
щиеся большей подвижностью. Около 80% из них попадает в организм через
кожу, 20% вдыхается с воздухом. Попадая в кровоток, они вступают в биохими-
ческие реакции, увеличивая уровень серотонина, что оказывает успокаиваю-
щее и антидепрессивное воздействие и заряжает вас бодростью и энергией.



Необходимо избавиться от боли, связанной с воспалением, а также обес-
печить подачу кислорода и необходимых питательных веществ к этому
участку.

Магнитное поле помогает расширять стенки капилляров. Миллиарды
заряженных минеральных ионов, таких как натрий, калий и магний, раство-
ренных в плазме крови, прямолинейно перемещаются по кровеносным
сосудам.

Применение магнитного воздействия изменяет динамику этого переме-
щения, направляя ионы перпендикулярно к их движению. Это ведет
к левым и правым боковым «толчкам», расширяющим стенки кровеносных
сосудов, и, как результат, к стимулированию кровообращения.

Участок поражения получает больше кислорода и питательных веществ.
При этом исчезает болезненный эффект. В итоге на этом участке восста-
навливается нормальный электромагнитный баланс, что в конечном счете
способствует ускорению процесса выздоровления.

БЛАГОТВОРНОЕ ВЛИЯНИЕ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

Магнитотерапия — это безопасный метод применения магнитных полей
для терапевтического воздействия на организм. Она помогает ускорить
процесс лечения, улучшает сон и при этом не имеет побочных эффектов.

Магнитотерапия очень эффективно используется для снятия дискомфор-
та при болях в суставах и мышцах, воспалениях и судорогах.

В результате клинических исследований установлено, что воздействие
на организм статического магнитного поля в диапазоне 700–1000 Гс спо-
собно значительно ослабить боль.

Все физические и умственные функции человека контролируются
с помощью магнитных полей, образующихся в результате движения
ионов в организме.

В случае получения ран и повреждения тканей ионы устремляются
к участку поражения, что вызывает боль и припухлость. Для терапевтиче-
ского воздействия на этот участок необходимо прежде всего восстановить
его естественный электромагнитный баланс.



• усилению микроциркуляции сосудов, повышению эластичности тканей;

• предотвращению процессов преждевременного старения организма.

При взаимодействии полупроводниковых свойств германия и магнитоте-
рапии происходит взаимное усиление их биологических и терапевтических
эффектов, значительно возрастает лимфодренажная функция тканей.
Их совместное действие способствует нормализации эластичности и то-
нуса сосудов, микроциркуляции.

БЛАГОТВОРНОЕ ВЛИЯНИЕ ГЕРМАНИЯ

Принцип воздействия германия на человеческий организм таков: он спо-
собен испускать конверсионные электроны, обладающие корпускулярными
свойствами и излучением с чрезвычайно малой длиной волны (10-1–10-6 нм).
Их энергия лежит в диапазоне 105–109 эВ. Как известно, на запястьях чело-
века находится много биологически активных точек, связанных с внутренни-
ми органами. При тактильном контакте с германием благодаря проникаю-
щей способности конверсионных электронов в организме происходят слож-
ные биохимические процессы, которые способствуют:

• общему укреплению организма и поддержанию его энергетического
статуса;

• улучшению кровоснабжения всех органов;



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ БРАСЛЕТ VISION QUADRACTIV

Застегните браслет на запястье. Примерно через 10 минут вы ясно ощу-
тите тепло или покалывание. Однако некоторым для этого может понадо-
биться несколько часов или даже дней. Вы можете носить браслет сколько
хотите.

Внимание!

Браслет Vision QuadrActiv не является лечебным средством.
Не рекомендуется пользоваться браслетом людям с кардио-
стимуляторами, перенесшим операцию на сердце и бере-
менным женщинам. Время начала и степень воздействия
браслета Vision QuadrActiv индивидуальны для каждого
пользователя.

ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ

На какой руке следует носить
браслет Vision QuadrActiv

для достижения
наибольшего эффекта?

Браслет можно носить 
на любой руке.

Mожно ли носить браслет 
Vision QuadrActiv на щиколотке

при болях в ногах?
Да, можно.

Как ухаживать за браслетом 
Vision QuadrActiv?

Для ухода за браслетом достаточно
протирать его мягкой сухой тканью.
Не погружайте браслет в воду!

Как я определю, что браслет
Vision QuadrActiv действует?

Основной критерий действия бра-
слета — это уменьшение болевых
ощущений, улучшение общего
самочувствия.

Можно ли носить браслет 
Vision QuadrActiv постоянно?

Браслет можно носить постоянно.
Он не причиняет никакого вреда.
Однако следует соблюдать рекомен-
дации по уходу за браслетом.



www.vipgroup.net


