
Нефритовое ложе современных императоров
Чудо-ковер от компании «Витал Райз»

Нередко слышишь вокруг: «раньше было лучше…». Но почему бы не интегрировать
пользу прошлого опыта с преимуществами современных изобретений? 
Именно благодаря такой интеграции, нефритовый термоковер «Императорский», от 
компании «Vital Rays», оказался незаменимым средством при лечении многих 
болезней!
«Сухое тепло»
Нет людей, которые не сталкивались бы с понятием «сухое тепло». Это может быть 
нагретая соль, камень, песок или даже, вареное куриное яйцо. Секрет сухого тепла в том, 
что под действием местного прогревания улучшается кровообращение в области больного
органа. К воспаленным тканям поступает больше кислорода и питательных веществ, 
обеспечивается лучший отток продуктов обмена веществ и углекислого газа, и таким 
образом устраняются застойные явления, снимаются воспаления. При этом местное 
повышение температуры уже само по себе уничтожает инфекцию. Известно, что многие 
микроорганизмы - возбудители воспалительных процессов, прекрасно чувствующие себя 
при температуре 36,6 градусов, погибают уже при температуре 37 градусов.
При ручном массаже тоже нередко используются нагретые камни, которые позволяют 
глубоко прогреть мышцы спины, снять спазмы, улучшить питание тканей.
«Почечный камень»
Литотерапевты (нужно пояснить кто это такие) из всех камней по целебным свойствам 
выделяют нефрит (в переводе означает «почка»). Этот чудесный камень очень любили 
императоры  Китая, используя его как амулет, а также получая от него лечебный эффект.
 В Древнем Китае нефрит считался камнем Неба и Земли, Мудрости и Вечности. Ценился 
он настолько высоко, что никакая цена не казалась чрезмерной. «Золото имеет цену, 
нефрит же бесценен», - гласит старинная китайская пословица. На Востоке считали, что 
небесный трон Будды сделан из нефрита. Из этого же камня был и трон китайского 
императора.
Из нефрита до сих пор вытачивают скульптурные изображения Будды. Изумрудный Будда
(высотой 66 см) в Бангкоке -и сегодня национальная святыня Таиланда. В Китае нефрит 
считают самым главным и самым красивым из всех камней. О прекрасной женщине 
говорят: «благоухающий нефрит». На территории Мексики и Центральной Америки, где 
находились высокоразвитые цивилизации майя и ацтеков, нефрит также ценили выше 
золота. Он был священным камнем высшей мудрости, символом власти и богатства. 
Правитель ацтеков Монтесума после первой встречи с испанским конкистадором 
Кортесом якобы сказал своим советникам: «Слава Всевышнему! Им нужно только золото 
и серебро. О нефрите они ничего не знают». Индейцы, как и китайцы, верили в 
магическое влияние нефрита на здоровье и жизнь человека.
Почувствуй себя императором
Оказывается, что нагретый нефрит излучает тепло в диапазоне человеческого тепла. 
Именно это и делает его таким исключительным. Ни один камень не может поспорить с 
нефритом в его распространённости использования в лечебных целях. (тяжеловесная 
фраза, предлагаю так: «Бесспорно, нефрит самый распространенный лечебный камень в 
мире») И в современный (лучше: «и в наш») век мы можем почувствовать себя 
императором на нефритовом ложе.
 Компания «Витал Райз» представляет на рынке здоровья шикарный (звучит не очень… 
лучше подобрать другое прилагательное: прекрасный, великолепный и т.д.) ковер, 
покрытый с одной стороны нефритовыми медальонами, а с другой – нефритовой крошкой.
Причем, вы можете выбрать не только удобную для себя сторону, но и температуру 
прогрева, учитывая возраст, время использования, а также индивидуальные особенности. 
Вот короткие отзывы его счастливых обладателей:



Надежда Т.: «Для меня и моей семьи нефритовый ковер стал защитой от простудных 
заболеваний, уже два года нас обходит и грипп, даже не ждала такого эффекта! Покупала 
его, чтобы прогревать суставы, а оказывается и для иммунитета очень полезно 
использовать нефритовое тепло!»
Александр Л.: «Несколько последних лет страдал радикулитом. Уже все мази 
перепробовал, добрался до уколов. После рекомендации мамы купил нефритовый ковер и 
начал спать на нем. Уже через неделю стало легче, теперь не расстаюсь с ним даже летом, 
просто регулирую температуру или даже сплю, не включая прогрев. Нефрит очень быстро
нагревается от моего же тела  и работает с моими проблемами.»
Вера Р.: «Уже несколько лет знакома с продукцией компании «Витал Райз». Зная, как 
полезно нефритовое тепло, на рождение внучки подарила детям ковер с нефритом. 
Буквально с первого месяца жизни, внучечку начали укладывать на него, делая маленькую
температуру прогрева. На нем она и спит хорошо, и животик почти не беспокоит. Ей 
тепло, комфортно. И родители довольны!»
В современный век, когда нас захватывает цивилизация, лишая нас природного, чистого, 
полезного, каждый может иметь в своей семье теплого нефритового доктора, который 
оздоровит семью и зарядит энергией природного камня!
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