
Вертикальное вытяжение позвоночника 

тренажёр «ПравИло» - «Велес» 

 



Тренажёр «Правило» с вертикальным и горизонтальным 

растяжением тела.  

В чём отличие? 

На первый взгляд, принцип работы на тренажёрах «Правило» 

с горизонтальным и вертикальным положением тела одинаков, но 

если пойти в глубь той древней традиции из которой пришла эта 

практика, то очевидность на лицо: отличался сам подход, само  

мировоззрение наших предков, например: 

-Горизонтальное «Правило» - Правило «Перуна» 

использовалось Князьями и воинами. На нем занимались князья и 

воины (защитники). Витязи нарабатывали навык вхождения в 

измененное Состояние и раскрывали Генетическую память, 

раскрывали сверхсилу. 

-Вертикальное «Правило» – Правило «Велеса» 

использовалось Волхвами и Ведунами для проработки Древа Рода - 

Древа Родовой Рощи - Древа Народа - Мирового Древа. Человек 

сам олицетворяет собой Древо.  

Велес - Бог Трех Миров - Нави, Яви, Прави. Находится в 

Слави. Причём он Хозяин Светлой Нави - супруга Ягунья. В Прави 

супруга Макошь. Велес есть и в Тёмной Нави. Поэтому Древо 

простирается от Темной Нави до Прави и это всё имеет отражение 

в теле человека и его тонких составах.  

Если оценивать пользу вертикального растяжения, не вдаваясь 

в мировоззрение, то об этом уже давно все сказала современная 

медицина, используя вытяжение в воде и сухое.  

 



Вертикальное вытяжение и его польза 

 

Большинство людей, имеющих проблемы с позвоночником, не 

совсем понимают, что такое вытяжение позвоночника. Методика 

давно придумана медицинскими светилами с целью проведения 

лечебной терапии и профилактики болезней позвоночника такие 

как: радикулит, грыжи межпозвоночных дисков и др. 

Суть самой процедуры – использовать натяжение тела в 

течение определенного промежутка времени, во время растяжений 

у человека расслабляются мышцы, на место становятся смещенные 

позвонки и уходят проблемы с осанкой. Занятия по вытяжению 

позвоночного столба выполняются не только в 

специализированных учреждениях, их также эффективно можно 

систематически выполнять в домашних условиях или в 

тренировочном зале, что позволит сохранить и закрепить 

достигнутый результат. 

Курс такого лечения в медицинских учреждениях по времени 

составляет около двух недель.  

Вытяжение позвоночного столба на вертикальном тренажере 

«Правило» проводится при помощи блочного вытяжения лебедкой 

дозированной нагрузкой или под действием собственного  веса.  

При таком мягком и дозированном воздействии человек не 

чувствует никакого дискомфорта и самого воздействия на него. 

Такое вытяжение способно за полчаса провести тракцию 

позвоночника на сантиметр, а если человек у которого имеется 

сколиоз, то на четыре. Методика очень простая, но по 

эффективности заслуживает уважения. Чтобы полученный эффект 

закрепить, после процедуры желательно сделать определенные 

упражнения или массаж. Методика считается безопасной и 

действенной, поэтому врачи часто применяют ее с целью лечения 

патологий позвоночника и его профилактики. 

 В процессе проведения занятий на вертикальном тренажере 

«Правило» снижается спазм мышц, уходят боли, нормализуется   

давление между позвонками, от чего и пропадают грыжи. Во время 

вытяжения приходит в норму расстояние между позвонками. 

Вытяжение также должно проводиться при помощи петли 

Глиссона. 

 Все упражнения выполняются не спеша, без скачков и 

резких движений. Нужно помнить, что нельзя начинать 



занятие без предварительной подготовки тела, если спинные 

мышцы предварительно не разогреты.  
Занятия должны проводиться регулярно, начиная не с 

продолжительных тренировок, увеличивая их продолжительность 

постепенно. Пропустив занятие, не пытайтесь на следующее 

занятие наверстать и сделать двойную норму. Если появился 

дискомфорт или боль - нужно отменить занятие и в течении недели 

дать мышцам отдохнуть, и в это время постарайтесь оградить себя 

от физических нагрузок. 

В Международном центре «Маговей» разработана методика 

которая успешна используется, со знанием тех самых методик и 

техник, что использует современная медицина, за исключением 

дорогостоящих и сложных тренажерных комплексов. Занятия 

проводятся в виде физкультуры и занятий сухожильной 

гимнастикой. 

 

 

 
 

 


