
Не выжимать! Не гладить!

Изделия прошли испытания на обработку дезинфицирующими 
растворами:
- Окси-Плюс 0,1%
- Септолит ДХЦ 0,016%
- ОДС-14 9,25%

При использовании изделий Вы можете столкнуться с тем, что 
изделия «ALDEVI» твердеют, каменеют, становятся 
«пластилиновыми» или не меняют своих свойств 
псевдожидкости. Микросферы соединяются в различные формы, 
структуры в зависимости от состояния вашей психики и здоровья. 
Не спешите их встряхивать, потому что в этот момент 
осуществляется информационное взаимодействие между 
микросферами и Вами.

Если в организме человека существуют проблемы, в этом месте 
импульсация от клеток органа меняется (так называемое биополе 
истончается или исчезает совсем), т.е. заряд уменьшается. Если на 
одном участке тело человека заряжено положительно, а в другом 
отрицательно, этот же заряд передаётся в изделия «ALDEVI». А 
из физики известно, что разнозаряженные частицы притягиваются 
друг к другу. И чем больше разность заряда, тем больше 
притяжение, тем сильнее твердеет изделие «ALDEVI». Очень 
часто затвердение изделия «ALDEVI» являются проявлением 
наличия проблем либо какого-либо дисбаланса (в том числе 
психологического, такого как стресс, переутомление) в организме 
человека.

После использования, обязательно выкладывайте изделия к 
источнику тепла или на подоконник, балкон. Через несколько 
часов микросферы сбрасывают информацию и готовы к новому 
взаимодействию с Вами. Рекомендуем, по возможности, 
выносить изделие на улицу, на воздух, на прямые солнечные лучи. 
В холодное время года, зимой, можно вынести на мороз, и затем 
положить на батарею.

При использовании изделий рекомендуется применение 
cатиновых или бактерицидных чехлов. Чехлы служат для защиты 
изделия от «засаливания» и крупных загрязнений.

Если изделие испачкалось, можно почистить изделие влажной
тряпкой, смоченной в растворе детского мыла или 
в дезинфицирующем растворе. 

Категорически запрещается использовать для стирки стиральные
порошки и стирать изделие в стиральной машине. 

Для большего срока службы необходимо бережное обращение. 
При использовании изделие не рвать, не колоть, не подвергать 
резким нагрузкам для сохранения целостности шва.

Рекомендуется один раз в полгода засыпать изделие солью на 3 
дня, потом соль утилизировать, чехлы постирать. 
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САЛОН ЗДОРОВЬЯ  «Здоровый Мир»

Как ухаживать за изделиями 
 ALDEVI

Реакция обострения-
временный процесс

  Сертификат соответствия №РОСС RU.HB61.H22838 от 19.04.21.  
Технические условия ТУ 13.92.24-001-0102749981-2021 

 Несомненно, изделия " ALDEVI» быстро снимают боль, отеки, 
убирают последствия ожогов, ушибов. Но для того чтобы 
устранить причины развития недуга  понадобиться время. Да, 
понадобиться время на то, чтобы очистить организм от шлаков 
и токсинов, а чем их больше, тем больше времени уйдет на это. 
Поэтому процесс оздоровления так часто проходит через 
реакцию обострения. 

Реакция обострения – это временный процесс, когда состояние 
здоровья ухудшается вследствие вывода в кровяное русло из 
клеток и тканей организма вредных токсинов, шлаков, 
застойной энергии, которые являются причиной развития 
различных заболеваний. 

Если у вас пошел процесс обострения: 
1. Не волнуйтесь. Значит, в вашем организме начался процесс 
очищения от токсинов и шлаков. 
2. Не прекращайте применять изделия «Аldevi». Если у вас 
сильное обострение, такое как повышение артериального 
давления или сильные боли, то проводить методику 
активирования процессов саморегуляции 2 раза в день, утром 
и вечером, в течение 20 дней. 
3. Необходимо соблюдать водный питьевой режим – прием 
качественной питьевой воды до 1,5 – 2 литров в день глотками. 
4. Не забывать, правильно ухаживать за изделия «Aldevi», 
после каждого использования класть изделие на батарею, на 
теплое место – летом на солнце, на воздух, зимой вынести на 
мороз на недолгое время, а потом положить на батарею. Это 
необходимо для того чтобы изделие «Аldevi» восстановило 
свои свойства и очистилось. Самое главное помните, что 
реакция обострения – процесс временный, по окончанию 
которого организм приобретает жизненную силу и 
восстанавливается.
 

«ЗДОРОВЫЙ МИР»
ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ЗДОРОВОЙ И КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ



Если после этой процедуры Вы почувствовали небольшое обострение, помните, что этот процесс временный. Не беспокойтесь, 
повторите эту методику на следующий день. Таким образом, проделайте это минимум 10 дней, а в идеальном варианте, 
необходимо проделывать эту процедуры каждый день для быстрого восстановления организма.

Методика активирования процессов саморегуляции
Данную методику вы можете провести с любым изделием ALDEVI,

на изображениях показан пример с подушкой

Положите подушка под стопы (3-5 минут)

Положите подушку на голени (3-5 минут)

Положите подушку на колени (3-5 минут)

Положите подушку на бедра (3-5 минут)

Положите подушку на живот (3-5 минут)

Положите подушку на грудь (3-5 минут)

Положите подушку под голову (3-5 минут)

Положите подушку под лопатки (3-5 минут)

Положите подушку под поясницу (3-5 минут)

Положите подушку под ягодицы и крестец (3-5 минут)

Положите подушку под бедра (3-5 минут)

Положите подушку под икры (3-5 минут)

  При наличии хронических серьезных недугов и если Вы 
используете изделие ALDEVI впервые,  то первый раз 
рекомендуем применять изделие не более 15 минут. 
Необходимо прислушиваться к собственным 
ощущениям. Если Вы не испытываете никаких 
неприятных ощущений, через 1-2 часа можно увеличить 
время воздействия на 5-15 минут.

Кратность применения изделий ALDEVI начинается с 2-
3 раз в день, постепенно увеличивая частоту и 
длительность воздействия.

Если человек практически здоров, может использовать 
стельки ALDEVI целый день или спать в ней всю ночь. Но 
не забывайте периодически класть изделие на батарею, 
на солнечные лучи или выносить на воздух. Правильно 
ухаживайте за изделиями ALDEVI.

Для достижения лучшего результата, для того чтобы у 
Вас не было резкой реакции обострения, рекомендуем 
проводить  2-3 раза в день методику активирования 
процессов саморегуляции. 

Пользуясь изделиями ALDEVI, необходимо соблюдать 
питьевой режим – прием питьевой воды до 1,5-2,0 
литра в день глотками. Желательно пить 
структурированную воду, которую вы можете получить, 
поставив стакан или графин с чистой водой на 
специальную вставку с  микросферами.

Руководство по применению
изделий ALDEVI
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