Оптимальное решение для вашего комфорта - наше
запатентованное 3-х компонентное решение
3-х компонентный CeSiCa-life это иновационный продукт ( материал)
для производства всех видов подушек и матрасов, разработанный и
запатентованный компанией Oxypur GmbH.
Наряду с обработкой и выбором высококачественных материалов, делают
наши ткани настолько уникальными - специальные волокна Celliant
(целлиант).Оздоравливайтесь во время сна с помощью специального
волокна Celliant. Естественное ( натуральное) оздоровление для тела и души
- Celliant способствует повышению притока крови в организм человека, что
предотвращает охлаждение рук и ног.
А это означет для вас : комфортно спать с оздоровительным эффектом!
Облагораживание (ткани) серебром с помощью высоких технологий.
Серебро действует всегда антибактериально и нейтрализует ( устраняет)
запахи.
Тончайшие нити карбона с высокой эффективностью предотвращают
образование электростатического заряда.
Реализованное сочетание этих трех компонентов - универсально. Это
относится как для домашнего использования, так и для ипользования в
гостиницах, больницах, домах престарелых...
Постоянно растущий ассортимент выполнит любое ваше пожелание:
различные виды подушек, матрасов, в том числе, с функцией массажа.

Начните новый день полным энергии!
Celliant
является
инновационным
высокотехнологичным
изделием,
которое
обладает уникальным свойством обеспечивать
организм дополнительной энергией во время сна.
Энергия легко усваивается организмом во время
лечебного сна. Вы просыпаетесь полные энергии
и готовы к более активной и, следовательно, более
полноценной, здоровой жизни. Это относится
также и к людям страдающим от хронических
болей.

Проверено и одобрено:
У тестируемых добровольцев (или персон), которые провели
ночь в среде Celliant, повысилось содержание кислорода в
организме и крови на 29%. Эффект сохранялся долгое время.
Исследователи пришли к выводу, что циллиант (Celliant)
способствует лучшему насыщению кислородом мышечных
тканей организма и регулированию температуры тела. Все это
может помочь людям, страдающим во время сна от проблемы
"холодных ног", обильного потоотделения и покалываний в
конечностях, иметь спокойный и здоровый сон.
Недавние клинические испытания целлианта однозначно
показали, что тестируемые участники значительно меньше
чувствовали боль. Более высокий уровень кислорода
в мышечных тканях значительно облегчил боли. Они
чувствовали себя более комфортно и меньше ворочались во
время сна.
Это также применимо и к людям с атеросклерозом и слабым
кровообращением, склонным, таким образом,к "холодным
ногам" и болезненным ощущениям в конечностях.
Согласно исследованиям доктора медицинских наук,
доцента-профессора клинической хирургии медицинского
центра университета Калифирнии:
Контакт с целлиантом способствует более интенсивному
кровообращению и, таким образом, приводит к увеличению
содержания кислорода в крови, что заметно улучшает общее
состояние организма.
Даже у людей с хроническими заболеваниями, в следствии
которых возникают проблемы с кровообращением
(например диабет), контакт с оксипур может помочь
облегчить симптомы заболеваний и, таким образом,
привести к улучшению самочувствия.

Серебро
Свежий и антибактериальный
Бактерии отлично размножаются благодаря теплу
и влажности, которые выделяет организм человека,
производя при этом неприятные запахи.
Материалы для CeSiCa-матрасов содержат ионы серебра,
которые известны своими антибактериальными
свойствами. Таким образом компоненты серебра
препятствиют размножению бактерий.
Серебро является проверенным природным активным
веществом, которое известно медицыне уже более 100
лет и используется для перевязочных материалов.
Благодаря особым свойствам серебра не нарушается
естественный баланс кожи.
Естественная гигиена и свежесть для Вашего комфортного сна!
В последнее время, при помощи высоких технологий, были разработаны методы
нанесения тонкого слоя (этого) драгоценного металла на ткани и нити , что
и позволило их облагородить.В них постоянно присутствуют ионы серебра ,
которые не вымываются и не вычищаются, и тем самым они оказывают всегда
антибактериальное воздействие. В лабораторных испытаниях этот выраженный
антибактериальный и противогрибковый эффект был доказан.
Кроме того, ионы серебра подавляют рост бактерий на коже и, таким образом,
устраняют неприятные запахи. Благодаря заживляющим и антисептическим
воздействием серебра оксипур-ткани могут оказывать позитивное воздействие при
кожных заболеваниях и способствовать смягчению экземы.
Высокие технологии еще не были такими мягкими и комфортными на ощупь.
Испытайте это!
Карбон
Тончайшие нити карбона с высокой
эффективностью предотвращают образование
электростатического заряда.
Реализованное сочетание этих трех
компонентов - универсально. Это относится
как для домашнего использования, так и для
ипользования в гостиницах, больницах, домах
престарелых...
Постоянно растущий ассортимент выполнит
любое ваше пожелание: различные виды
подушек, матрасов, в том числе, с функцией
массажа.

