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СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  термин "Продукт" отсылает к данному продукту, без предварительных предупреждений. 



    

 

Благодарим за приобретение этого продукта. Пожалуйста, внимательно 

прочитайте это руководство до использования данного продукта, чтобы узнать, 

как правильно им пользоваться. Пожалуйста, уделите должное внимание 

важным указаниям по технике безопасности и сохраните руководство 

надлежащим образом для использования в будущем. 

 
Примечание: Наша Компания оставляет за собой право изменить дизайн и 

описание продукта без любых последующих уведомлений. Пожалуйста, 

уточните действительный цвет этого продукта. 
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Безопасность и обслуживание Безопасность и обслуживание 
 

 

 
  Важное указание мер безопасности. 
 Не позволяйте детям касаться движущейся части этого продукта. 
Используйте подходящий и должным образом заземленный источник питания. 
• Пожалуйста, отключайте продукт из розетки до начала чистки, чтобы избежать травм и 
повреждения продукта. 
• Пожалуйста, используйте продукт в соответствии с инструкциями из этого руководства. 
• Не используйте аксессуары, которые не считаются рекомендованными. 
• Не используйте продукт вне помещений. 
• Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед использованием продукта. 
• Любой способ использования, не описанный в руководстве, запрещен. 
• Рекомендованное время использования - 20 минут. 
• Пожалуйста, не используйте продукт, если кожа порвана или повреждена иным 
образом. 
• Пожалуйста, не используйте продукт, если покрытие или кожа повреждены. 
• Пожалуйста, не используйте продукт, если отверстие радиатора заблокировано или 
накрыто. 
• Пожалуйста, не роняйте что-либо на данный продукт. 
• Пожалуйста, не засыпайте во время использования продукта. 
• Пожалуйста, не используйте продукт в состоянии опьянения или при плохом 
самочувствии. 
• Пожалуйста, не используйте продукт в течение часа после приема пищи. 
• Пожалуйста, не устанавливайте уровень массажа слишком высоким во избежание 

травм. 

'     Среда для использования. 
 Пожалуйста, не используйте продукт в условиях высокой температуры и влажности - 
например, в ванной комнате. 
• Пожалуйста, не используйте продукт сразу после резкого изменения условий среды. 
• Пожалуйста, не используйте продукт в способствующих коррозии условиях, или в 
условиях сильной запыленности. 
• Пожалуйста, не используйте продукт при условии недостатка свободного места или 

хорошей вентиляции. 

3. Люди, которым не подходит данный продукт. 

• Люди, страдающие от остеопороза не могут использовать данный продукт. 

• Люди, страдающие от болезней, связанных с сердцем или использующие электронное 

медицинское оборудование, например, кардиостимулятор, не могут использовать данный 

продукт. 

• Люди, страдающие от лихорадки не подходят для использования данного продукта. 

• Беременные женщины, или женщины, претерпевающие менструальный цикл не могут 

использовать данный продукт. 

• Травмированные люди, или люди, страдающие от заболеваний кожи не могут 

использовать данный продукт. 

• Дети младше 14 лет, или же психически неуравновешенные люди, находясь без 

надзора, не могут использовать данное устройство. 

• Люди, которым по рекомендации врача положен отдых, или же дурно себя 

чувствующие, не могут использовать данный продукт. 

• Людям со влажной кожей запрещено использовать данный продукт. 

• Устройство имеет нагретую поверхность. Личности, нечувствительные к высокой 

температуре, должны быть осторожны во время использования прибора. 

 
4. Безопасность. 

• Проверьте, соответствует ли напряжение в вашей сети спецификациям продукта. 
• Не доставайте вилку из розетки мокрой рукой. 
• Во избежание электрического шока или повреждения продукта, не давайте воде 

попадать внутрь прибора. 

 
 

 
 

• Не повреждайте провода и не изменяйте цепи в данном продукте. 

• Не очищайте связанные с электричеством части продукта, например, переключатель и 
вилку, влажной тканью. 

• Во время отключения электроэнергии, держитесь подальше от продукта, во избежание 
травм, если подача энергии восстановится внезапно. 

• Прекратите использование продукта, если он работает не в должном режиме, и, 
пожалуйста, немедленно свяжитесь с местным представителем производителя. 

• Если ваше самочувствие ухудшилось, прекратите использование продукта и, 
пожалуйста, свяжитесь с вашим врачом. 

• Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с 
ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или 
отсутствием опыта и знаний, если только им не был обеспечен надзор или предоставлены 
инструкции касательно использования прибора лицами, ответственными за их 
безопасность. 
• За детьми надлежит следить, чтобы удостовериться, что они не будут играть с 

прибором. 

• Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его 

сервисным агентом или специалистом с аналогичной квалификацией во избежание 

опасности. 

5. Обслуживание. 
• Продукт должен обслуживаться определенными назначенными агентами, 

пользователям запрещается самостоятельно разбирать или обслуживать прибор. 

• Пожалуйста, не забывайте отключать прибор от сети после использования. 

• Не используйте продукт, если розетка разболталась. 

• Если продукт не будет использоваться в течение долгого времени, пожалуйста, скрутите 
провода и поставьте прибор в сухое и чистое от пыли место. 

• Не храните прибор в условиях высокой температуры или возле открытого огня, и 
старайтесь избегать длительного контакта продукта с прямыми солнечными лучами. 

• Если отделяющийся шнур / шнур питания поврежден, он должен быть заменен 
производителем, его сервисным агентом или специалистом с аналогичной квалификацией 
во избежание опасности. 

• Пожалуйста, чистите продукт сухой тканью. Не используйте растворитель, бензин или 
спирт. 

• Механические компоненты продукта спроектированы и изготовлены особым образом, а 
потому им не требуется особое обслуживание. 

• Не используйте острые предметы для подталкивания данного продукта. 

• Не тащите и не толкайте данный продукт по неровной поверхности - перед 
перемещением его следует сначала поднять. 

• Пожалуйста, используйте прибор с перерывами; не давайте продукту работать слишком 

долго. 

6. Решение обычных неисправностей. 
• Наличие звуков работы двигателя естественно во время использования прибора. 

• Если пульт управления не работает должным образом, пожалуйста, проверьте, хорошо 
ли вилка сидит в розетке и включен ли переключатель. 

• Если заданное рабочее время прошло, продукт выключится самостоятельно; если 
продукт работает продолжительное время, система защиты от перегрева автоматически 
отключит прибор - использовать его снова будет возможно спустя полчаса. 



       

   

Название и функции компонентов Функция 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 12 

6 
7 13 

8 
14 

9 

 

10  15 

1.Подушка для головы 

2.3D динамики и генератор 

11 отрицательных ионов кислорода 

3. Воздушные подушки для плеч 

4.Кнопка укорачивания подлокотников 

5.Порт USB для зарядки 

6.Контроллер 

7.Воздушные подушки для рук 

8.Подушка для сидения 

9.Каркас отделения для ног 

10.Каркас отделения для стоп 

11 .Фиксирующая пластина для 

голеней 

16 12.Подушка для спины 
13.Подлокотник 

17 14.Украшение подлокотников 

15.Боковое покрытие 

16.Заднее покрытие 

17.Карман для контроллера 

18.LED подсветка 
18 19.Покрытие для корпуса PCB 
19 20.Движущиеся колеса 

21.Шнур питания 
20 22.Разъем шнура питания 

21 23.Блок предохранителей 
24.Переключатель питания 
25.Разъем шнура контроллера 

 
 
 
 

22 23 24   25 

• Продукт спроектирован с четырех-роликовым массажным  механизмом, 

способным двигаться вверх и вниз, выдвигаться и  укорачиваться. 

• Спроектирован с пятью видами симуляции техник массажа: шиацу, разминание, 

похлопывание, постукивание, одновременное разминание и  похлопывание. 

 
• Плечевая часть продукта спроектирована с функцией автоматического 

обнаружения и микрорегулировки 

• Доступны шесть видов автомассажа со своими особенностями: устранение 

болей, комфорт, расслабление, демонстрация, верхняя часть тела, нижняя часть 

тела 

• Продукт имеет 2 функции запоминания программы массажа: M1 и  M2. 

• Ручной выбор режима массажа верхней части тела с пятью опциями: общий, 

зональный, фиксированная точка, массаж зоны в верхней части спины, массаж 

зоны в нижней части спины. С пятью видами симуляции техник массажа: шиацу, 

разминание, похлопывание, постукивание, одновременное разминание и 

похлопывание. Каждая техника имеет три скорости на выбор. При массаже 

фиксированной точки или определенной зоны, массажный механизм может 

двигаться вверх и вниз для точного определения точки, которую нужно 

массажировать. В режимах шиацу, похлопывания и постукивания возможна 

настройка расстояния между массажными роликами: широкое, среднее и  узкое. 

• Функция воздушно-компрессионного массажа: воздушно-компрессионный массаж 

всего тела, массаж рук (зона плеч имеет 4 надувных подушки, предплечий - 8), 

массаж ног (16 подушек), с 3 режимами и 3 уровнями интенсивности на  выбор. 

• Зона ног спроектирована с функцией роликового массажа. Две пары бугорков 

на конце основания выполняют вращательный массаж, а подушка стопы и пятка 

обрабатываются с помощью функции отшелушивающего  массажа 

• Функция прогрева спины использует углеродное волокно в качестве источника 

инфракрасного излучения 

• Отделение для ног может выдвигаться для подстройки под разную длину  ног. 

• Продукт разработан с учетом экономии места, поэтому, когда спинка кресла 

отклоняется назад, само кресло сдвигается  вперед. 

• Отделение для ног и спинка могут регулироваться, присутствует режим 

автоукладки, чтобы кресло больше соответствовало предпочтениям  пользователя. 

• L-образная спинка повторяет форму вашего тела, а когда отклонена назад, может 

осуществлять функцию невесомости 

• Динамики продукта расположены на уровне верхней части рук и позволяют 

проигрывать музыку, передаваемую через Bluetooth с вашего сматрфона или 

планшета. 
• На уровне плеч расположен генератор отрицательных ионов  кислорода. 

• Дизайн включает в себя LED подсветку на обоих  подлокотниках. 

• На правом подлокотнике находятся кнопки быстрого доступа, включающие 

функции невесомости, включения/выключения, автоматического режима, 

управления сцепкой. 

• Дизайн включает USB-зарядку на правом  подлокотнике. 

• Подушка для головы разделена на две секции и может складываться (2 уровня, 

когда сложена), покупатель может выбирать разные варианты в соответствии со 

своими нуждами. Может снизить интенсивность массажа шеи, если перемещена на 

зону спины. Покупателю предлагаются различные  варианты. 



       

Способ использования Способ использования 

 

Примечание: Спецификации отображают действительные объекты этого продукта!   Подача электропитания 
 

2. Начало массажа 
1). Нажмите кнопку включения, массажное кресло автоматически откинется и начнет 

массаж. 
2). Автоматическое определение позиции плеч и точек акупрессуры, дождитесь 
окончания тестирования. 
3). Если между позицией массажных роликов и действительным положением плеч 

есть разница, вы можете нажатиями кнопок "Вверх" и "Вниз" отрегулировать требуемую 
позицию. Положение плеч выбирается из 10 возможных уровней. Если в течение 10 
секунд не было регулировок позиции плеч, массаж начнется автоматически 

 

Кнопка Описание Дисплей 

 
 

 
 
 

Перемещение массажных роликов вверх для 

принятия подходящей позиции 

 

 

Перемещение массажных роликов вверх для 

принятия подходящей позиции 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) . Выберите функцию массажа для массажа 
• Массаж по памяти 
Зажмите кнопку "Верхняя часть тела / M1" или "Нижняя часть тела /M2" на 
3 секунды, а затем введите массажную функцию "M1" или "M2" и тогда 
кресло вернется к предыдущему массажному режиму. 

 

Кнопка Описание Дисплей 

 

Массаж 

по памяти 

 

 

 
память 

 

 

 

память 

   

Диаграмма подключения Диаграмма включения подачи питания 

корпуса 

 



       

Способ использования Способ использования 

 

 Настройка автомассажа 
 

Функция Кнопка Описание Дисплей 

 
Н

ас
тр

ой
ка

 а
вт

ом
ас

са
жа

 

 

 
Глубинный массаж в точках акупрессуры 

эффективно устраняет боль 
Авто F1 

 

 Расслабление тела 
Авто F2 

 

 Улучшение кровообращения Авто F3 

 

 
Быстрое ощущение всего эффекта массажа 

(зажмите на 2с, переключите на быстрое нажатие) 

Авто FO 

 

 
Фокусировка массажа на верхней части тела Авто F4 

 

 
Фокусировка массажа на нижней части тела Авто F5 

 
 Ручной массаж верхней части тела 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 Функция воздушно-компрессионного массажа 

Функция Кнопка Описание Дисплей 

Режим 
давление 

воздуха 

 

 

Три режима воздушно-компрессионного массажа 

(все тело, руки и ноги) для нижней части тела 

Руки        

Ступни    

 
Интенсивность 

 

 
С тремя уровнями настройки 

Руки        

Ступни    

 Прочие функции ручного управления 

Функция Кнопка Описание Дисплей 

Ролик 
 

 
Один ролик: переключатель одного ролика, 

с 3 уровнями скорости 

 
   

Подогрев 

 

 
Инфракрасный подогрев спинки, спустя 3 минуты 

после начала работы дает ощущение тепла 

 

 
Отрицательные 

ионы кислорода 

 

 
Долгое нажатие (3 секунды) включает/выключает 

функцию генерации отрицательных ионов кислорода 

 
 

 

 Прочие функции ручного управления 
 

Функция Кнопка Описание 

Подъем и 

спуск 

отделения 

для ног 

 
Кнопка для подъема отделения для ног. Нажмите эту кнопку и он медленно 

начнет подниматься, останавливаясь, когда вы отпускаете ее 

 
Кнопка для опускания отделения для ног. Нажмите эту кнопку и он медленно 

начнет опускаться, останавливаясь, когда вы отпускаете ее 

Подъем 

спинки 

и ее 

опускание 

 

 
Кнопка для подъема спинки. Нажмите эту кнопку и она медленно начнет 

подниматься, останавливаясь, когда вы отпускаете кнопку 

 

 
Кнопка для опускания спинки. Нажмите эту кнопку и она медленно начнет 

опускаться, останавливаясь, когда вы отпускаете кнопку 

Режим 

автоукладки 

 

 С функцией циркуляции между тремя режимами, когда вы нажмете кнопку, 

кресло перейдет в режим автоукладки 

Функция Кнопка Описание Дисплей 

 
 
 
 

 
Растяжка 

Спины 

 
 

 
 N3 

 
  N8 

 
  N4 

 
 

 
спины NZ 

 
 

 
спины N5 

Подстройка точки массажа (в 

режимах точечного и зонального 

массажа вы можете 

отрегулировать позицию для 

массажа) 

Массажный мех. 

двигается вверх 

Массажный мех. 

двигается вниз 

Функция Кнопка  Регулировка  массажного ролика Дисплей 

 
 
 
 
 

Техника 

 

 
Shiatsu 

Скорость и ширина  
 

 

 
Knead&flap 

Скорость 
 
 

 

 
Flap 

Скорость и ширина 
 
 

 

 
Knead 

Скорость 
 
 

 

 
Knock 

Скорость и ширина 
 
 

Скорость 
 

Speed Три уровня настройки скорости 

 

 

 

Ширина 
 
 

Width Три уровня настройки ширины 

 

 

 
 



       

Способ использования 

 

 Панель быстрого доступа на подлокотнике 

 
 

 

 

 

 

 

Способ использования 
 

 

 
, Установка подлокотников 

 Найдите у основания рамы сидения соответствующие подлокотникам 

сцепки, пройдите через середину рамы сидения (Рисунок 1) 

•После шага 1, соедините каждое крепление в соответствии с отметками 

на проводе. (Рисунок 2) 
 

  
Рисунок 1 Рисунок 2 

 
 Пропустите его через отверстие в основании рамы сидения, также как и воздушный 
шланг. (Рисунок 3) 
• После этого, проведите провода в основание рамы сидения и проведите их по 

металлической трубе, затем наложите тканевое покрытие, следя за тем, чтобы воздушный 

шланг не сложился. (Рисунок 4) 

 

$ Отключение питания, остановка массажа 

1) Нажатие кнопки питания останавливает массаж, выполнение всех функций тут же 

прекращается, спинка и отделение для ног возвращаются в свои стандартные положения 

автоматически, а вы в это время можете настроить функцию памяти. После истечения 

отведенного времени, выполнение всех функций будет прекращено, тогда как вы можете 

настроить функцию памяти, однако подножка и спинка не займут стандартные позиции. 

2) Функция запоминания: После выключения или истечения отведенного времени, ручной 

контроллер замерцает и отобразит "Память" в качестве напоминания о том, что пользователи 

могут сохранить режим массажа перед окончательным выключением. Вы можете нажать 

функциональную кнопку "M1" или "M2" для сохранения режима массажа. 

3) Отключение питания всего устройства. Рисунок (отключение питания) 

 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3 Рисунок 4 

 
 Удерживая переднюю и заднюю часть отделения для ног руками, 
подведите ее заднюю часть к нижней части Капсулы. (Рисунок 5). 

 
проведите провода в 

основание рамы 

• Вставьте ограничительный стержень внизу задней части отделения для ног 
в нижний блок Капсулы, затем аккуратно поднимите переднюю часть 
отделения для ног и повторите действие уже с верхним блоком (Рисунок 6). 
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Рисунок 5 Рисунок 6 

   

Диаграмма позиций выключателя Отключение шнура питания 

Функция Кнопка Описание 

 

Вкл/Выкл 
 

 
Нажмите эту кнопку для включения или выключения 

кресла 

Поднятие 

спинки 

 

 

Нажмите и удерживайте эту кнопку для медленного 
поднятия спинки и опускания подножки. Отпустите 
кнопку, чтобы остановиться 

Нулевая 

гравитация 

 

 
С одним нажатием сменяется один режим 
автоукладки, всего идет перебор 3 вариантов 

Опусканиие 

спинки 

 

 

Нажмите и удерживайте эту кнопку для опускания 
поднятия спинки и поднятия подножки. Отпустите кнопку, 
чтобы остановиться 

Авто 

режимы 

 

 
Нажмите один раз для смены одной функции автомассажа 

 

USB 
 

 
Зарядка USB. Может зарядить ваше смарт-устройство 

(сотовый телефон) 

 



       

Способ использования Способ использования 

 

 Готовый зад подножки показан на рисунке (Рисунок 7). 

• Затем подведите переднюю часть отделения для ног к стальной раме 

и зацепите крюк на боковине за трубу на раме (Рисунок 8). 

...R-образную скобу, а затем повторите то же самое на другой 
стороне (Рисунок 3) Завершение (Рисунок 4) 

 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 7 Рисунок 8 

• Потяните подножку вниз, затем подтолкните ее переднюю часть, позвольте 

крюку плотно сесть на стальную раму, мягко потрясите отделение для ног, 

чтобы убедиться, встала ли она на место (Рисунок 9). 

• Сведите отверстие на металлической трубе с оным на передней части 

подлокотника и затяните винт на раме подлокотника крестовой ответкой, 

завершите установку и повторите то же самое для второго подлокотника. 

(Рисунок 10) 

Рисунок 3 Рисунок  4 

      Прим.   

 
 Когда кресло работает в лежачем положении и упор для голеней поднят, 
не давите на него во избежания заваливания кресла вперед и получения 
травм. 
•Пожалуйста, проверьте положение массажного механизма перед 

тем, как садиться, во избежание дискомфорта ягодиц. 

  
Рисунок 9 Рисунок 10 

 

 
- Установка голени 

 Сперва установите вращающийся стержень на фиксированную ось голени, найдите 
соответствующее отверстие, через которое будет пропущена R-образная скоба (Рисунок 
1) 
• После установки и сведения с фиксированной осью, вставьте (Рисунок 2) 

Рисунок 1 Рисунок 2 
 

. Руководство по отсоединению и использованию подушек для головы 

и спинки кресла 

 Использование подушек для головы может снизить интенсивность 
разминающего массажа в зоне шеи и плеч, в соответствии с вашими 
нуждами (мы рекомендуем использовать их). Спинка и ее подушка 
соединяются молнией (1), подушки для головы и спинки соединены склейкой 
нитей (2). 

 

Склейка нитей застежки 

 
 
 

          Рисунок 1  Рисунок 2 



 

Способ использования 

 

Защита пола 
 Установка тяжелого массажного кресла может повредить деревянный пол, 
так что, пожалуйста, во избежание повреждений пола используйте ковер или 
иной предмет. 

 

 
Предостережение: Не передвигайте кресло на колесах по деревянному полу, 

жесткой поверхности или в узких местах. Для поднятия кресла требуется два 

человека. Во время поднятия, держите кресло за пластину упора для голеней и 

за выемки в покрытии спинки (пожалуйста, не поднимайте кресло напрямую за 

подлокотники.) 

 
8.Способ перемещения 

• Убедитесь, что все провода находятся далеко от пола, определенным образом 

наклоните спинку назад (чтобы центр тяжести кресла находился у колес), 

подтолкните кресло руками вперед или назад, и наконец, медленно и плавно 
возвратите кресло в обычное положение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Примечание: Перед перемещением кресла сперва отключите питание, 
а затем отсоедините шнур питания и провод пульта управления. 

Гарантийные обязательства и талон  
 

 
Данный гарантийный талон дает право на бесплатный ремонт массажного кресла JERA 

OSTEO дилером в течении 5-ти лет со дня продажи изделия. 

Перечисленные в этом разделе гарантии являются полным списком предоставляемых 

гарантий и действует в случае, если письмо с уведомлением получено авторизованным 

дилером в течении 10-ти рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Оно должно 

содержать изложение неисправности и сопровождаться копиями документов, 

подтверждающих факт совершения покупки. 

 

Гарантия действительна только при наличии товарного чека на приобретенное изделие. На 

все детали и комплектующие, установленные в ходе гарантийного ремонта, 

распространяется гарантия на срок, не превышающий остатка срока первоначальной 

гарантии. Гарантия не распространяется на повреждения и износ обивки кресла. 

В случае невозможности провести необходимый ремонт, дилер оставляет за собой право 

заменить массажное кресло на новое, адекватное по стоимости неисправному массажному 

креслу на дату приобретения. 

Гарантия прекращает свое действие, если ремонт массажного кресла производился кем-

либо, кроме дилера или уполномоченного агента. 

В случае необходимости доставки кресла в сервисный центр, расходы по транспортировке 

оплачивает владелец массажного кресла. 

При эксплуатации изделия на коммерческой основе или при общественном использовании, 

срок гарантии сокращается до 1 года.  

 

Гарантийное обслуживание не производится в случаях: 

- небрежного хранения или транспортировки 

- нарушение правил эксплуатации 

- механических повреждений изделия, следов воздействия химических веществ 

- ремонтных работ, производимых не сервисным центром 

- повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или насекомыми 

- использования изделия не по назначению 

- неисправностей, вызванных действием неопределимой силы (пожара, стихийных бедствий и 

т.д.) 

- блокировки подвижных элементов изделия при попадании посторонних предметов 

 

Диагностика и ремонт изделия после истечения гарантийного срока осуществляется за счет 
клиента. 
 

Гарантийный ТАЛОН 
 

Дата покупки______________Наименование товара_____________________ 

Компания-продавец___________________Телефон_____________________ 

ФИО клиента_______________________________________________________ 

 

С правилами эксплуатации, противопоказаниями, и рекомендациями 

ознакомлен. Претензий не имею 

__________________________/_________________(подпись, расшифровка) 



 

 
История и предназначение  

 
Товарный знак нашей компании - это японский иероглиф «Чо Ку Рей» (CHO KU 
REI), который содержит в себе огромную энергию, часто этот символ 
используется в восточной медицине.  
В переводе с японского означает «Бог здесь» или «Вся сила здесь» 
 
Он отвечает за открытие источника энергии, доступ к энергии Рейки, усиление 

энергетического потока, духовную 
защиту. Из-за его спиралевидной 
формы он способен фокусировать 
универсальную энергию. Он 
усиливает поток Рейки и 
увеличивает целительную силу. 
 
Использование этого символа 
значительно ускоряет процесс 
заживления ран, способствует 
ослаблению и полному 
исчезновению болей различного 
рода.  
Снижает нервозность и 
раздражительность, развивает 
интуицию. Усиливает 
положительную энергетику и 
ослабляет негативные воздействия. 
Активирует внутренние функции, 
восстанавливая ритм и баланс, 
вводя в резонанс с энергией Земли. 

 
 
 
 
Вы можете найти больше информации об этом символе в интернете. 

www.jera-russia.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


