ФОТО

ОПИСАНИЕ

ЦЕНА

«ПОМОЩНИК-А»
Металлический вибрационно-звуковой веник
легкий, предназначен для работы с телом и
наиболее чувствительными частями тела, такими
как лицо, шея.
Рукоять – 15 см. нержавейка или обережная лента
Длина с рукоятью от 40 до 47см.
Нержавейка - Пруток диаметр 1,6 мм. Вес – 350370 грамм, 60 прутков.
Нержавейка - Пруток диаметр 2,0 мм. Вес – 390
грамм, 36 прутков.

35 у.е.
по курсу в
рублях
1 шт.

«ПОМОЩНИК-А»
Металлический вибрационно-звуковой веник –
легкий, предназначен для работы с телом и
наиболее чувствительными частями тела, такими
как лицо, шея.
Рукоять – 15 см. нержавейка или обережная лента
Длина с рукоятью от 40 до 47см.
Омеднённый - Пруток диаметр 1,6 мм. Вес – 380390 грамм.
Омеднённый - Пруток диаметр 2,0 мм. Вес – 430450 грамм.

30 у.е.
по курсу в
рублях
1 шт.

«ПОМОЩНИК-А»
Металлический вибрационно-звуковой веник –
легкий, предназначен для работы с наиболее
чувствительными частями тела, такими как лицо,
шея.
Рукоять – 15 см. нержавейка или обережная лента
Длина с рукоятью от 40 до 47см.
Омеднённый - Пруток диаметр 1,6 мм. Вес – 380390 грамм.
Омеднённый - Пруток диаметр 2,0 мм. Вес – 430450 грамм.

30-35 у.е.
по курсу в
рублях
1 шт.

«ШАТУН»
Металлический вибрационно-звуковой веник –
большой, предназначен для работы с телом.
Рукоять – 150 мм. Медь.
Длина с рукоятью от 47 до 50см.
Нержавейка - Пруток диаметр 2,4 мм. Вес 860-880
грамм, прутиков 56 штук.
Нержавейка - Пруток диаметр 2,0 мм.

50 у.е.
по курсу в
рублях
1 шт.

«ШАТУН»
Металлический вибрационно-звуковой веник –
большой, предназначен для работы с телом.
Рукоять – 150 мм. Медь.
Длина с рукоятью от 47 до 50см.
Нержавейка - Пруток диаметр 2,4 мм. Вес 860-880
грамм, прутиков 56 штук.
Нержавейка - Пруток диаметр 2,0 мм.

50 у.е.
по курсу в
рублях
1 шт.

«ПОМОЩНИК-С»
Металлический вибрационно-звуковой веник.
предназначен для работы с телом.
Рукоять – 15 см. нержавейка или обережная лента
Длина с рукоятью от 40 до 47см.
Омеднённый - Пруток диаметр 1,6 мм. Вес – 380390 грамм.
Омеднённый - Пруток диаметр 2,0 мм. Вес – 430450 грамм, 37 прутков.

35 у.е.
по курсу в
рублях

«Тридевятое Царство»
Металлический вибрационно-звуковой веник комбинированный. Этот веник хорошо проникает в глубину
тела с последующим расслаблением мышц. Он достаточно
легкий, с хорошим вибрационным звуковым диапазоном.
Веник выполнен из нескольких разновидностей проволоки,
подобранной по частоте диапазона вибрации и звучания. По
действию может заменить любой веник.
Длина с рукоятью 38-45 см.
Рукоять – от 120 до 150 мм. нержавейка или обережная
лента.
Нержавейка и Омеднённый пруток, диаметр 2 мм, 2,4 мм.
Вес – 300-370 грамм. Количество прутков 27.

30 у.е.
по курсу в
рублях

«МЕДНОЕ ЦАРСТВО»
Металлический вибрационно-звуковой веник средний – 1 шт.
Предназначен для работы с телом.
Рукоять – 15 см. медь.
Длина с рукоятью от 40 до 47см.
Нержавейка - Пруток диаметр 1,6 мм. Вес – 528550 грамм, 84 прутика.
Нержавейка - Пруток диаметр 2,0 мм. Вес – 490530 грамм, 50 прутиков.

40 у.е.
по курсу в
рублях

«МЕДНОЕ ЦАРСТВО»
Металлический вибрационно-звуковой веник средний.
Предназначен для работы с телом.
Рукоять – 15 см. медь
Длина с рукоятью от 40 до 47см
Омеднённый - Пруток диаметр 1,6 мм.
Омеднённый - Пруток диаметр 2,0 мм. количество
прутков приблизительно 52 шт.

40 у.е.
по курсу в
рублях

«ПОМОЩНИК-Б»
Металлический вибрационно-звуковой веник большой. Предназначен для работы с телом.
Рукоять – 15 см. нержавейка или оплетка.
Длина с рукоятью от 40 до 47см.
Омедненный - Пруток диаметр 2,0 мм. Вес – 630-670
грамм, 58-62 прутиков.
Нержавейка - Пруток диаметр 2,0 мм. Вес – 630-670
грамм, 58-62 прутиков.
Омедненный и Нержавейка - пруток диаметр 2,4 мм.
Вес – 600-800 грамм.

35 у.е.
по курсу в
рублях

«Посох Одина»
Чехол: труба из нержавейки длиной 45-50 см.
Металлический вибрационно-звуковой веник
легкий.
Рукоять – 120-150 мм. Нержавейка.
Нержавейка - Пруток диаметр 1,6 мм. Вес – 350370 грамм.
Нержавейка - Пруток диаметр 2,0 мм. Вес – 390
грамм.

Цена: 50 у.е.
по курсу в
рублях

«Посох Одина»
Чехол: труба из меди длиной 45-50 см.
Металлический вибрационно-звуковой веник средний – 1 шт.
Рукоять – 120-150 мм. Медь.
Длина с рукоятью от 40 до 47см.
Омеднённый - Пруток диаметр 1,6 мм.
Омеднённый - Пруток диаметр 2,0 мм.

Цена: 65 у.е.
по курсу в
рублях

«Посох Одина»
Чехол: труба из меди длиной 45-50 см
Металлический вибрационно-звуковой веник средний – 1 шт.
Рукоять – 120-150 мм. медь
Длина с рукоятью от 40 до 47см
Нержавейка - Пруток диаметр 1,6 мм. Вес – 528550 грамм
Нержавейка - Пруток диаметр 2,0 мм. Вес – 490530 грамм
Нержавейка - Пруток диаметр 2,4 мм. Вес – грамм

Цена: 65 у.е.
по курсу в
рублях

«ТРОСТЬ ЗДОРОВЬЯ»
Комплект универсальный комбинированный

Состоит из двух «Посохов Одина» из
нержавеющей стали любой комплектации,
специальным соединительным переходником
чехлы из нержавеющей трубки превращаются в
трость. При помощи трости выполняются
различные предлагаемые комплексы
оздоровительных упражнений для укрепления
сухожильного, связочного аппарата.

Цена:
комплекта:
зависит от
комплектации
набора
(от 120 до 150
у.е.)
по курсу в
рублях

«Метла Мага»
комплект универсальный, комбинированный

Комплект состоит из вибрационно-звуковых
веников. Металлического чехла из нержавеющей
стали для среднего веника (комплектации —
нержавейка, омеднение), который соединяется с
металлической рукоятью веника и за счет этого
удлиняется на 45-50 см. Получается веник метла
длиной 90-95 см при помощи которого можно
Цена:
самостоятельно простукивать удаленные части
тела, использовать его для прокатки и растирания комплекта:
зависит от
тела, а также выполнять различные комплексы
оздоровительных упражнений для укрепления комплектации
набора
сухожильного, связочного аппарата.
(от 100 до 120
у.е.)

«Метла Мага»
комплект универсальный, комбинированный
Комплект состоит из вибрационно-звуковых
веников. Двух металлических переходников из
нержавеющей стали которые соединяются и между
собой, и по отдельности удлиняют веники. И двух
веников среднего размера (нержавейка пруток либо
омедненные) вес одного веника 590-690 грамм,
длина от 40 до 48 см, примерное количество прутков
Цена:
56-60. Веник(и) можно соединить с металлической
трубкой-рукоятью и за счет этого получается комплекта:
зависит от
удлиненный веник либо двухсторонняя метла. С ее
помощью можно самостоятельно простукивать комплектации
набора
удаленные части тела, использовать его для
прокатки и растирания тела, а также выполнять
различные
комплексы
оздоровительных (от 100 до 120
у.е.)
упражнений для укрепления сухожильного,
связочного аппарата.

«Метла Мага»
комплект инструкторский, универсальный,
комбинированный
Комплект состоит из двух вибрационно-звуковых веников
Цена:
среднего размера (пруток нержавейка либо омеднённые) вес
комплекта:
одного веника 590-690 грамм, длина от 40 до 48 см,
зависит от
примерное количество прутков 56-60. Двух металлических
переходников из нержавеющей стали которые соединяются комплектации
между собой, и по отдельности удлиняют веники на разную
набора
длину. В сборке получается один длинный веник, либо
трость на концах которой р веники, длина трости около от 1
(до 120 у.е.)
метра до 1,20м. При помощи такого приспособления можно
самостоятельно простукивать удаленные части тела,
использовать его для прокатки и растирания тела, а также
выполнять
различные
комплексы
оздоровительных
упражнений для укрепления сухожильного, связочного
аппарата.

Сумка чехол для веников черная на замке
Сумка предназначена для двух средних или малых
веников при желании легко вмещает 4 веника
20 у.е.
по курсу в
рублях

Сумка чехол для веников черная на
липучке с карманом
Имеет три ячейки для веников длиной до 50 см и
наружный маленький карман

20 у.е.
по курсу в
рублях

Вес и количество указанных
прутков приблизительный, так как
одинаковых веников не бывает,
каждый веник индивидуален и
настроен по-разному, это не
штамповка,
а
ручной
труд,
учитывайте пожалуйста это при
заказе.

