Мировая новинка!

JAPAN

Первая в мире соль
гидрокарбонат-натриевой
минеральной воды для
термальных SPA

NATURAL BEAUTY & HEALTH
KOBOSHI METHOD

Изобретено и произведено
долгожителями, которые знают
толк в прогревании термальной
водой. В Японии прием ванн в
горячих термальных источниках
― национальный способ отдыха.

Thermal SPA Bicarbonate Water.
Всегда с собой. Удобно!
Таблетированная бикарбонатная SPAсоль для изготовления термальной воды.
Страна производитель: Япония (штрихкод: 4571256838052). Упаковка
влагонепроницаемая с многоразовым
замком zip-lock.

4 десятка литров свежей термальной
воды «сжаты» до 1-й компактной SPAтаблетки. Всегда готова к применению.
Удобно переносить в женской сумочке.
Используйте Uni Tabs там где вы есть.
Дома, в спортклубе, загородном доме, в
офисе или командировке.
Идеально для использования в
гидромассажных ваннах (джакузи).

10 tablets

Упаковка
10 штук

23 €

Оплата в гривне.
Эквивалент евро по
курсу Нацбанка Украины
на день оплаты.

Для семьи, которая приняла термальную
ванну или ванночку позже, эффект
повторяется. Просто подогрейте или
немного разбавьте горячей водой.

400 литров чистой термальной воды
3 ванны (по 133 литра каждая)
10 раз принять душ с головы до ног
40 ванночек по 10 литров каждая

Характеристики Uni Tabs
Растворяя SPA-соль Uni Tabs в обычной
пресной воде, вы получаете издревле
применяемое людьми средство

Тип минеральной воды:

По реакции воды (кислотности):

Гидрокарбонатная, NaHC03
По ионному составу:

pH-нейтральная, 6,8-7,0
Общая жесткость воды:

применяемое людьми средство
достижения здоровья и долголетия.
Благодаря выдающимся эффектам, этот
тип минеральной воды давно и успешно
применяется в традиционной медицине.
Гидрокарбонат-натриевая вода ―
главное фирменное средство многих
мировых SPA-курортов.

По ионному составу:

Общая жесткость воды:

Анион ― гидрокарбонат, HC03(-)
Катион ― натрий, Na(+)

Очень мягкая, до 1,2 мг ― экв/л

По газосодержанию:
Углекислая, CO2.
Газонасыщенность слабая.

Назначение Uni Tabs
Для физиотерапевтического применения
в клинических и домашних условиях, в
качестве наружного бальнеологического
SPA-средства:
Термальные ванны, бассейн;
Термальный душ (с лейкой-насадкой);
Термальные ванночки для ног и рук;

Состав Uni Tabs
Умывание термальной водой;
Протирания, промывания,
примочки, компрессы;
Термальная вода спрей.
Область применения: всё тело.
Тип кожи: все типы.
Пол: унисекс.

Sodium bicarbonate (пищевая сода),
Citric acid (лимонная кислота),
Полиэтилен гликоль (PEG#6000),
Capri lil sulfonic acid (сульфоновая
кислота).
Не содержит серу, радон, консерванты,
ароматизаторы и искусственные
красители изменяющие цвет воды.

Действие термальной воды Uni Tabs

Бальнеологические
физпроцедуры с термальной
бикарбонатной водой Uni Tabs
дают следующие эффекты:
Натуральный пилинг и детокс
Иммуностимулирующий,
Антистресс-расслабление,

Сосудорасширяющий (против ишемии),
Анальгетический (притупляет боль),
Метаболический (ускоряет обмен
веществ, похудение)
Противовоспалительный,
Секреторный,
Коагулокоррегирующий (против
свертываемости крови).

SPA-соль Uni Tabs исключительно хорошо
моет без шампуня и мыла. Очищает тело
и волосы безопаснее, чем синтетические
моющие средства.
Нейтрализует запахи, металлы, хлор и
токсичные вещества из водопроводной
воды. Попробовав мягкую термальную
воду, вам больше не захочется мыться
другой.

