
Кресла здоровья

Рекомендовано ортопедами и врачами мануальной терапии



КРЕСЛО БЕЗ ИЗГИБОВ НЕ МОЖЕТ ДАТЬ
ПОЛНОЦЕННОГО ОТДЫХА СПИНЕ

Время диктует свои условия: динамика смени-
лась статикой – поза тела "сидя" занимает всё
большую часть нашей жизни, изменяя осанку и
излишне нагружая позвоночный столб. Естест-
венные изгибы позвоночника сформированы
именно так, чтобы мы испытывали комфорт в
любом положении. Сидя помногу часов у компь-
ютеров и телеэкранов или за рулём автомоби-
ля, мы нарушаем природную гармонию и заста-
вляем позвоночник "приспосабливаться" к но-
вым условиям, теряя со временем свою гиб-
кость и функциональность.

НО ВЫХОД ЕСТЬ.
И МЫ ПРЕДОСТАВИМ ЕГО ВАМ.



Взаимосвязь позвонков с органами 90% ЗАБОЛЕВАНИЙ
НАПРЯМУЮ СВЯЗАНЫ

С БОЛЕЗНЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА
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Крестец

Копчик

Гипофиз, внутреннее ухо, мозг, симпатическая
нервная система

Глаза, зрительный и слуховой нервы, височные кости

Щеки, внешнее ухо, лицевой нерв, зубы

Нос, губы, рот, евстахиева труба

Голосовые связки

Мышцы шеи, надплечья

Щитовидная железа, плечевой и локтевой суставы

Руки, запястья, ладони, пищевод, трахея

Сердце, перикард, коронарные артерии

Бронхи, легкие, плевра, грудь и соски

Желчный пузырь, общий желчный проток

Печень, солнечное сплетение

Желудок

Поджелудочная железа, двенадцатиперстная кишка

Селезенка, диафрагма

Надпочечники

Почки

Почки, мочеточники

Тонкая и толстая кишки, паховые кольца,
фаллопиевые трубы

Аппендикс, брюшная полость, слепая кишка, верх
бедра

Аппендикс, брюшная полость, слепая кишка, верх
бедра

Половые органы, мочевой пузырь, колено

Предстательная железа, голени, стопы

Голени, стопы, пальцы ног

Бедренные кости, ягодицы, органы малого таза

Прямая кишка, задний проход
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Вы естественно стремитесь к комфорту. Окружая себя
привычными вещами, создаете свой особый уютный мир,
и Вы уверенны, что ему ничто не угрожает. И лишь, стал-
киваясь с болезнями, понимаете, что угроза есть в Вас са-
мих – беззаботное отношение к собственному здоровью.

Фраза "Ох, как болит спина!" звучит в течение многих ве-
ков, во всех частях света, у людей разного статуса и воз-
раста. Невозможно радоваться жизни, если не поворачи-
вается шея, болит поясница, ноет спина. Сегодня сущест-
вуют немало направлений  лечения мускульно-скелетных
заболеваний, разработана специальная программа "Куль-
тура позвоночника", используемая в практике лечебных
центров. Но болезнь легче и экономнее предупредить. В
этом уверены специалисты компании Kulik-system, разра-
ботав уникальные по  интеллектуальным особенностям
кресла и накладные приспособления. Благодаря особой
специфике изобретения, кресло возвращает телу его ес-
тественное комфортное положение, ненавязчиво "застав-
ляя" позвоночник правильно распределять нагрузки.



Система поддержки и коррекции грудного отдела по-
звоночника
Вы сохраняете правильную осанку при сидении без самоконтроля. Ваша
грудная клетка раскрывается, вследствие чего лёгкие, сердце и головной
мозг получают необходимое и достаточное количество кислорода.

Система коррекции и поддержки поясничного отдела
позвоночника
Эффективная поддержка поясницы разгружает и стабилизирует диски.
Это является профилактическим источником реабилитации функций по-
ясничного отдела.

Система снижения нагрузки на позвоночник
Именно эта находка разработчиков вызвала особое одобрение медиков ор-
топедов и реабилитологов. Благодаря уникальности системы позвоночник
защищён от статических микротравм, мышечного напряжения и усталости
от долгого сидения, травматической загруженности межпозвонковых дис-
ков. Это помогает предотвратить возникновение и развитие остеохондро-
за, радикулита, сколиоза, ишиаса, межрёберных невралгий, плечелопаточ-
ного периартрита (меазит). И, как следствие, это универсальная возмож-
ность эстетической коррекции фигуры и усовершенствования  осанки.

Система вентиляции для органов таза
Эксклюзивная система вентилирования сиденья препятствует возникно-
вению (и даже прогрессированию) простатита и импотенции у мужчин, ад-
нексита у женщин, геморроя и других "традиционных" заболеваний орга-
нов таза. 

УНИКАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ СИСТЕМА КРЕСЕЛ
И СПЕЦИАЛЬНЫХ НАКЛАДОК – ДОСТОЙНЫЙ ВКЛАД
КОМПАНИИ В УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ!

Специалисты Kulik-system предлагают вам ознако-
миться с разработками компании в области позвоноч-
ной реабилитации и искренне делятся с вами своими
достижениями. Только для вас – КРЕСЛО Kulik-system

О СИСТЕМЕ




