
 

 

 

 

 
TIENS подушка «Health Pillow» 

 
 

В  среднем человек проводит одну треть 
своей жизни во сне на подушке. Поэтому 
очень важно выбрать подушку, которая 
удерживает голову в правильном положении 
во время сна, освобождая от давления и 
уравновешивая точки в организме. TIENS 
подушка «Health Pillow» способствует 
нормализации биологических магнитных 
полей в человеческом организме, улучшает 
качество сна и  помогает почувствовать себя 
отдохнувшим. Также после хорошего сна 
появляется много энергии.   
 Традиционная китайская медицина утверждает, что сон является наиболее доступным 

способом  оставаться здоровым, а также что сон способствует долголетию. Западная медицина 

также высоко ценит значение сна и распознает его как основное требование человеческого 

организма. Ведь он важен для здоровья тела и разума. Сон восстанавливает организм, а его 

недостаток негативно влияет на наше настроение и вид. Одна из функций сна это «отключение» 

деятельности центральной нервной системы. В это время начинается процесс 

«восстановления», например, мозг работает над восстановлением любого «повреждения», а 

также запоминает новую информацию. Отсюда следует, что сон очищает мозг и во время 

различных биохимических механизмов, которые отвечают за долгосрочную память.  

Сон также влияет на функцию иммунной системы и секрецию некоторых гормонов, например 

гормон роста. В соответствии с традиционной китайской медициной, токсины устраняются во 

время сна за счет действия лимфатической системы, печени, легких и толстого кишечника. 

Каждый этап устранения происходит между 9 вечера и 7 утра –цикл длится два часа, поэтому 

важно не нарушать сон во время этого периода. Иначе токсины полностью не будут устранены 

из организма, и это отразится на нашем самочувствии.  

TIENS подушка «Health Pillow» разработана основываясь на традиционную китайскую медицину. 

Подушка имеет форму, которая обеспечивает идеальную поддержку шейного отдела 

позвоночника. Она изготовлена из легкой и мягкой жемчужной шерсти, которая держит 

надлежащую форму. Из-за упругих свойств шерсти подушка поддерживает шею, одновременно 

оказывая меньшее давление на шейные позвонки. Это предотвращает тяжесть, которая 

вызывает деформацию шеи во время сна. Благодаря сочетанию магнитного поля, 

инфракрасного света и отрицательных ионов, подушка поддерживает надлежащую функцию 

клеток в организме и улучшает их оксигенацию. Сон с подушкой «Health Pillow» может помочь 

сбалансировать биологическое магнитное поле человеческого тела, снять усталость, улучшить 

продолжительность и качество сна. 
 

СТРУКТУРА ПРОДУКТА 

Антибактериальная ткань – чистый сон без пылевых клещей  

TIENS подушка «Health Pillow» сделана из антибактериальной ткани  турмалин, которая прошла 

проверку подлинности SGS. Она может эффективно сдерживать рост бактерий и не содержит 

формальдегида. 
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Нефрит – помогает успокоить нервы 
Нефрит может стимулировать нервные точки и обеспечивать покой для клеток мозга. Он 
успокаивает и нервы. 

Аметист  - естественное успокоительное средство 
Аметист может облегчить активацию коллатеральных каналов и помочь при бессоннице и 
улучшить качество сна. 

Отрицательные инфракрасные ионы и TIENS Energy Stars в месте расположения шеи 
Инфракрасный луч  имеет функцию содействия циркуляции крови, он может проходить через 
микроциркуляцию,  ускорять регенерацию клеток и снизить дискомфорт шеи. Отрицательные 
ионы имеют бактерицидную функцию – они убивают клещей, очищают воздух, помогают 
сбалансировать циркуляцию, снижают усталость, расслабляют мышцы шеи и плеч.  

Частицы сетки - дышащая и гипоаллергенная ткань 
Частицы сетки связаны из красочных высокопрочных полиэфирных нитей, сетка имеет 
равномерную плотность и является гипоаллергенной для кожи. Ткань имеет высокую 
воздухопроницаемость. В то же время, в сочетании с техникой вышивки, продукт выглядит 
стильно. 

Жемчужная шерсть - легкая и устойчивая 
Жемчужная шерсть мягкая и легкая, держит надлежащую форму. Из-за упругих свойств шерсти 
подушка поддерживает шею, одновременно оказывая меньшее давление на шейные позвонки. 
Это предотвращает тяжесть, которая вызывает деформацию шеи во время сна. 

 

ВОЗДЕЙСВТИЕ 

Согласно традиционной китайской медицины, TIENS подушка «Health Pillow»: 

• Может поддерживать шейные позвонки 

• Помогает снять усталость 

• Может помочь успокоить нервы 

• Может помочь улучшить качество сна 

 


