КАК
РАБОТАЕТ
КАНДАДЗЯ
МАССАЖЕР РЕФЛЕКТОРНЫХ ЗОН
ДЛЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ
Массажер работает
по уникальной
запатентованной
технологии спирального
массажа, создающий
правильные вибрации по
законам природы.

Действие
аппарата
обосновывает:

?

Теория китайской
медицины

Теория энергетических
каналов Цзин-Ло и
иглоукалывания

Использование КАНДАДЗЯ
в течение 15 минут равносильно
бегу трусцой на расстояние 5 км.

Вибрация
С помощью вибрации КАНДАДЗЯ активирует систему
Цзин-ло, расслабляет мышцы, улучшает кровообращение, обеспечивает полноценное циркулирование энергии в организме.

Вращение
Благодаря вращательной функции КАНДАДЗЯ
достигается эффект полноценного кровообращения. Применение КАНДАДЗЯ улучшает
кровоснабжение сердечной системы и мозга.
КАНДАДЗЯ - чистильщик нашего организма,
ускоряющий выведение вредных веществ.

Массаж
Современная теория
движения крови и
энергии ци в организме

Теория рефлекторных зон

Контактная платформа КАНДАДЗЯ имеет выступы
для биоточек и рефлекторных зон, расположенных
на стопах и ладонях. Благодаря этому, эффект от
массажа распространяется на все тело, оказывая
лечебное воздействие, восстанавливая нарушенные
рефлексы. В результате ваше тело становится более
совершенным, возвращаются красота и молодость.
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ОСНОВНЫХ
ФУНКЦИЙ
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ОЖИВЛЕНИЕ

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КАПИЛЛЯРОВ
На низкой частоте аппарат способствует нормальному
поступлению в клетки питательных веществ, кислорода, выводу
шлаков, в результате чего работа капилляров значительно
улучшается.

АППАРАТА

КАНДАДЗЯ
ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА
В молодости наши кровеносные сосуды эластичны,
кровь по ним движется легко и свободно. С возрастом
на внутренних стенках сосудов скапливаются такие
вещества, как холестерин, мочекислые кристаллы и
пр., что приводит к сужению сосудов и их склерозу.
Регулярное пользование аппаратом КАНДАДЗЯ
активизирует кровообращение и очищает стенки,
возвращая им эластичность.

СТИМУЛЯЦИЯ

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
При систематических занятиях на тренажере,
прочищаются каналы и живительная сила энергии Ци
постепенно начинает циркулировать от стоп до головы,
улучшая работу внутри органов.

АКТИВИЗАЦИЯ КЛЕТОК

4

5

ПУТЁМ НАСЫЩЕНИЯ КИСЛОРОДОМ

Аппарат КАНДАДЗЯ стимулирует кровообращение, расширяет
просвет в капиллярах, восстанавливает микроциркуляцию
крови, помогает кислороду достичь каждой клеточки. После 15
минутной процедуры скорость кровообращения: в положении
сидя у женщин 12.5см/сек., у мужчин - 14см/сек., в положении
стоя у женщин 25.3см/сек., у мужчин - 29.7см/сек. За счёт
этого увеличивается объём всасываемости кислорода в кровь,
стимулируются рефлекторные зоны бронхов, увеличивается
объем всасываемого кислорода, который поступает в каждую
клетку бронхов и альвеол легких. Клетки активизируются,
организм достигает полного насыщения кислородом.

СНИЖЕНИЕ ВЕСА
И УХОД ЗА ВНЕШНОСТЬЮ

Стимулируя кровообращение и активизируя обмен веществ,
вы способствуете очищению кожи, её разглаживанию, и
общему омоложению. Во время массажа, за счёт достижения
эффекта «тепловой иглотерапии», увеличивается скорость
расщепления жировых клеток, происходит сжигание жира.
При регулярном применении аппарата и соблюдении
рационального питания можно достигнуть заметного снижения
веса и стабильного косметического эффекта.
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УЛУЧШЕНИЕ ПРОХОДИМОСТИ
КАНАЛОВ ЦЗИН-ЛО
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЛАНСА
ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

В наше время, часто оказываясь под давлением, многие
испытывают нервное перенапряжение, стресс, что легко вызывает ослабление нервной системы, бессонницу, боли, беспокойства, различные неврозы и синдромы. Регулярное использование аппарата снимет симптомы недомоганий, связанные
с нарушениями вегетативной нервной системы.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПОЛОВОЙ ФУНКЦИИ
Аппарат КАНДАДЗЯ, снимая психическую усталость, укрепляет
баланс органов внутренней секреции, оживляет функционирование капилляров, следовательно, улучшает кровообращение кровеносных сосудов половых органов, активизирует
обменные процессы, увеличивает скорость и объём, регулируется внутренняя секреция половых гормонов, тем самым
улучшается половая функция и повышается потенция. Женщины
возвращают себе молодость, а мужчины становятся более
уверенными в себе, сохраняя прекрасную форму.

И СИЛЫ САМОИСЦЕЛЕНИЯ

Наш организм способен вырабатывать иммуноглобулин,
который уничтожает вирусы и бактерии. А иммуноглобулин
могут вырабатывать только распознавательный центр спинного
мозга и вилочковая железа. Но вилочковая железа с возрастом
начинает атрофироваться: у мужчин примерно в 40 лет, у женщин - в 35 лет. Поэтому глобулин в таком возрасте вырабатывается только в распознавательном центре спинного мозга.
Аппарат, насыщая организм кислородом, через рефлекторные
зоны стоп и рук стимулирует распознавательный центр спинного
мозга и иммунную систему, повышает выработку глобулина.
Достаточное количество в организме иммуноглобулина
естественным образом повышает иммунитет и улучшает силу
самоисцеления.

Китайские медики говорят: «если живительная сила ци
движется свободно, то кровь вслед за ней тоже движется
беспрепятственно, но если проходимость живительной силы ци
замедлилась, то образуется застой крови». Ежедневные занятия
позволяют достигнуть улучшения проходимости каналов ЦзинЛо, активизируют кровообращение, устраняя застои, приводит
организм в состояние гармонии и баланса, сохраняет
здоровье и способствует долголетию.
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ПОВЫШЕНИЕ ИММУНИТЕТА
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ДИАГНОСТИКА ЗДОРОВЬЯ
После первых же занятий на аппарате КАНДАДЗЯ, на коже
рефлекторных участков рук и ног, возможно появление водяных
пузырьков, в биологически активных точках всего тела неприятные или болезненные ощущения. Это соответствует болезненному состоянию внутреннего органа или системы. Необходимо
обратить особое внимание на эти места.
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ПРЕКРАСНЫЙ МАССАЖЁР
В массажёре КАНДАДЗЯ соединены в единое целое системы
иглоукалывания, стимулирования биологически активных
точек, массаж рефлекторных зон. Производя равномерный
спиральный массаж позвоночника, мышц, каналов Цзин-Ло,
достигается баланс между Инь и Ян. Аппарат, придя на смену
ручному массажу, является непревзойдённым прибором
для восстановления здоровья и продления активной, полной
прекрасных эмоций, жизни.
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СОМНЕНИЙ,
КОТОРЫЕ
НЕ ИМЕЮТ
ОСНОВАНИЙ
Вы думаете, что китайское — синоним
некачественного.

3

«Кандадзя» работает бесперебойно более 10 лет, а
на врачей даже за год тратится больше. Вы один раз
покупаете массажер, а получаете здоровье надолго.

4

На самом деле «Кандадзя» разработан в крупнейшем
научно-исследовательском центре Китая, который
курируется Пекинским университетом Цинхуа. Он
сертифицирован и имеет большой гарантийный срок.

2

Вы не доверяете непонятной «железке»
и хотите лечиться у живого человека.
А теперь представьте больничные коридоры, очереди
и необходимость ездить на другой конец города
несколько раз в неделю. Лечение с помощью
«Кандадзя» занимает всего полчаса в день.

Вам кажется, что это дорого.

Вы боитесь применять медицинские приборы
без консультации врача.
У «Кандадзя» минимальное количество противопоказаний и пользоваться им можно, не обращаясь
к специалисту.
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Вы не хотите, чтобы массажер занимал площадь
в вашей и без того небольшой квартире
«Кандадзя» компактный и удобный, занимает места не
больше, чем картонная коробка, а при весе в 22 килограмма он выдерживает нагрузку в 180.

ПОЧЕМУ

?
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15 000

ВЫБРАЛИ
“КАНДАДЗЯ”

СЕРТИФИКАЦИЯ

придуманный лучшими
китайскими учеными.
У «Кандадзя» нет аналогов
на российском рынке.

УЖЕ БОЛЕЕ

ПОКУПАТЕЛЕЙ

2

УНИКАЛЬНЫЙ
ПРИНЦИП
РАБОТЫ,

«Кандадзя» - это прибор,
сертифицированный не только в
России, но и специалистами из
Китая, Германии и США. Чтобы
пользоваться массажером, люди
ездят в санатории, а вы сможете
делать это дома.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
и универсальность
использования: можно лечить
всех членов семьи. Больше нет
необходимости возить бабушку
к одному врачу, а старшего
сына, повредившего связки на
физкультуре, к другому.

4
Только

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ
и никакого вреда организму.
В отличие от таблеток,
биологически активных
добавок к пище и прочих
сомнительных вещей
«Кандадзя» действительно
только лечит.

5

ЭКОНОМИЯ
ДЕНЕГ

«Кандадзя» позволяет
вам экономить не только
время, но и деньги.
Покупка массажера — это
возможность больше не
тратиться на лекарства и
походы в частные
клиники.
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НАШИ СЕРТИФИКАТЫ

