Модно быть здоровым!
Здорово быть модным!
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ПОЛЕЗНЫЕ УКРАШЕНИЯ
EurasiaProTM

Стиль – это не только Ваша одежда, но

Полезные украшения EurasiaProTM – это

Каждое украшение EurasiaProTM обладает

и состояние души, ведь внешний образ отражает

сочетание неординарного ультрамодного дизайна

целительными свойствами, оказывающими

внутреннее состояние.

и последних достижений науки в области

положительное воздействие на своего

здоровья.

обладателя.

Можно ли найти такой аксессуар, который

Уникальная комбинация природных

при безупречном стиле создает ощущение

Где бы Вы ни находились – дома или в офисе

благополучия и гармонии?

у компьютера, в театре, ресторане или
в экстремальном путешествии, полезное

Компании EurasiaProTM удалось найти ответ:

украшение EurasiaProTM будет идеально

уникальные полезные украшения для мужчин

смотреться, привлекать внимание, подчеркивать

и женщин! Чем лучше мы себя чувствуем, тем

Вашу индивидуальность и способствовать

лучше мы выглядим.

отличному самочувствию.

Начните носить украшения EurasiaProTM

Модно быть здоровым!
Здорово быть модным!

и убедитесь в этом сами.

отрицательно заряженных ионов,
инфракрасных лучей дальнего спектра,
магнитов и германия защищает Вас от агрессии
постоянного действия радиоволн, сотовой
связи, электромагнитного излучения и таким
образом способствует повышению жизненной
энергии, быстрому восстановлению после
физических нагрузок, а также создает ощущение
благополучия и гармонии.

Титановые браслеты для мужчин
ProTEQ4 Alpha

Титановая СЕРИЯ УКРАШЕНИЙ
EurasiaProTM

Спецификация

Знаете ли Вы?
Яркие! Стильные! Современные!
Силиконовые магнитные

Браслеты EurasiaProTM ProTEQ4 – это
технологиям из высококачественного титана
с элементами яркого и высокопрочного золотого
напыления. Сегодня титан, который еще десять
лет назад практически не использовался

выбором звезд последних

в индустрии украшений, произвел революцию во

нескольких лет!
Присмотритесь к тому, что

всех сегментах рынка. Холодный серебристый
блеск этого металла придает украшениям из
него особую элегантность и благородство.

носят звезды на важнейших

Титан символизирует новый стандарт качества

мировых событиях таких как

и надежности.

Оскар и Грэмми и, возможно, Вы
узнаете свой браслет ProSportTM,

Браслеты ProTEQ4 обладают высокой
прочностью и долговечностью, не вызывают
аллергических реакций, не вступают в реакцию

ProEnergyTM, ProLifeTM или

с потом, кремами. Покупая браслет ProTEQ4,

ProTeq4 !

Вы можете быть уверены, что он не позеленеет,

TM

Такие браслеты уже давно
составляют конкуренцию

не заржавеет и не потускнеет. Браслет ProTEQ4
очень легкий, это происходит потому что атомная
масса титана – 47,86. Этот же показатель у золота

крупнейшим ювелирным

составляет 196,96, то есть изделия из титана

компаниям, потому что даже

существенно легче золотых. Современный,

Пенелопа Крус, Мерил Стрип и
Марая Кери с непринужденной
легкостью сочетают их с
вечерним гардеробом.

Размер: длина 23 см, ширина
1,2 см.
Материал: матовый титан TA2,
позолота 24К.
16 целебных вставок:
4 красные вставки (диаметр 4 мм),
обеспечивающие ИК-излучение.
4 белые вставки (диаметр 4 мм),
излучающие отрицательно
заряженные ионы.
4 серебристые вставки (диаметр 4
мм), представляющие собой
униполярные неодимовые
магниты.
4 черные вставки (диаметр 4 мм)
с германием.

украшения новой эпохи, созданные по передовым

украшения все чаще становятся

#8073

изысканный и элегантный дизайн браслета

EurasiaProTM ProTEQ4 позволяет легко сочетать
его с одеждой любого стиля. Дизайн целебных
вставок в браслетах представлен в двух версиях:
классический и модные тенденции.

Знаете ли Вы?
В XVII веке на Востоке, в Индии и в России,
прикладывали к больному месту
магнитный железняк.

Титановые браслеты для мужчин

Титановые браслеты для женщин

Титановые браслеты для женщин

ProTEQ4 Beta

ProTEQ4 Delta

ProTEQ4 Epsilon

Спецификация

#8077

Спецификация

Размер: длина 21,7 см, ширина
1,2 см.
Материал: высококачественный
полированный титан TA2.
20 целебных вставок:
5 красных вставок (диаметр 4 мм),
обеспечивающих ИК-излучение.
5 белых вставок (диаметр 4 мм),
излучающих отрицательно
заряженные ионы.
5 серебристых вставок (диаметр 4
мм), представляющих собой
униполярные неодимовые
магниты.
5 черных вставок (диаметр 4 мм)
с германием.

#8079

Размер: длина 21 см, ширина
0,8 см.
Материал: высококачественный
блестящий полированный титан
TA2, позолота 24К.
11 целебных вставок:
3 красные вставки (диаметр 4 мм),
обеспечивающие ИК-излучение.
3 белые вставки (диаметр 4 мм),
излучающие отрицательно
заряженные ионы.
3 серебристые вставки (диаметр 4
мм), представляющие собой
униполярные неодимовые
магниты.
2 черные вставки (диаметр 4 мм)
с германием.

Знаете ли Вы?
Согласно легендам, еще царица
Нефертити разглаживала морщины на
лице магнитами.

Спецификация

#8075

Размер: длина 20,5 см, ширина
1 см.
Материал: высококачественный
матовый титан TA2,
камень «кошачий глаз».
13 целебных вставок:
3 красные вставки (диаметр 4 мм),
обеспечивающие ИК-излучение.
3 белые вставки (диаметр 4 мм),
излучающие отрицательно
заряженные ионы.
4 серебристые вставки (диаметр 4
мм), представляющие собой
униполярные неодимовые
магниты.
3 черные вставки (диаметр 4 мм)
с германием.

Титановые

б расл е т ы Unisex
ProTEQ4 Gamma

Спецификация

Силиконовые ч ас ы

#8071

Размер: длина 22 см, ширина
1 см.
Материал: высококачественный
матовый титан TA2,
позолота 24К.
22 целебные вставки:
6 красных вставок (диаметр 4 мм),
обеспечивающих ИК-излучение.
5 белых вставок (диаметр 4 мм),
излучающих отрицательно
заряженные ионы.
6 серебристых вставок (диаметр 4
мм), представляющих собой
униполярные неодимовые
магниты.
5 черных вставок (диаметр 4 мм)
с германием.

ProTimeTM

СиликоновАЯ СЕРИЯ УКРАШЕНИЙ
EurasiaProTM
Спецификация

Сегодня насыщенные цвета на пике моды:
ярко-розовые плееры, ядовито ярко-зеленые
машины, сотовые телефоны всех цветов радуги.
Вы когда-нибудь замечали, что некоторые люди
умеют выделяться из толпы, даже когда на них
стандартная одежда? Их секрет в маленьких
эффектных аксессуарах. По-настоящему

Размер: длина 21см, ширина
2,5 см.
Материал: особый силикон,
в состав которого входят
отрицательно заряженные ионы
и FIR-порошок, излучающий
инфракрасные лучи.
Часовой механизм: PC21 3 ATM.

стильные люди знают: именно небольшой
аксессуар способен быть завершающим штрихом,
который сделает их образ неповторимым
и индивидуальным. Яркие силиконовые
украшения компании EurasiaProTM добавят

#8143

свежести и новизны Вашему образу и послужат
идеальным дополнением как к спортивному
костюму, так и к вечернему гардеробу.
«Я ношу силиконово-магнитные
браслеты с ИК-излучением.
Я чувствую, что они
помогают мне в достижении

Знаете ли Вы?
Магнитные украшения популярны среди
врачей. Приглядитесь и Вы обязательно
заметите эти украшения на прохожих!

моих спортивных целей –
повышают мою энергетику и концентрацию
внимания.» Элизабет «Бет» Кимберли
Твиддл – британская гимнастка, шестикратная
чемпионка Европы, трёхкратная чемпионка мира,
бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в
соревнованиях на разновысоких брусьях.

#8142-8143

#8142

#8147

Силиконовое ожерелье
ProSportTM
Спецификация

#8149

#8148

#8112, 8117, 8119

#8093

Размер: длина 51 см, диаметр
силиконовой трубки 0,5 см.
Целебные вставки: 8 неодимовых
магнитов (диаметр 4 мм), 164
нанокерамических шарика (диаметр 3,5
мм), излучающих инфракрасные лучи.
Нанокерамические шарики и магниты
расположены внутри прочной и гибкой
силиконовой трубки. В состав силикона,
из которого изготовлена трубка, входит
порошок, излучающий отрицательные
ионы. Не подлежит укорачиванию.

#8092

#8091

Силиконово-керамический
браслет для мужчин ProEnergyTM
Силиконовый браслет ProSportTM

Спецификация

Спецификация

Размер: длина 21 см, ширина 1,3 см.
Вы можете уменьшить длину браслета до 17 см, удалив
лишние звенья с обеих сторон и подрезав силиконовый
ремешок до необходимого размера. Это должно быть
выполнено компетентным ювелиром или часовщиком.
Целебные вставки: 4 белых керамических цилиндра
с ИК- излучением расположены в секции из нержавеющей
стали. Рядом с ними в позолоченных цилиндрах
находятся 4 неодимовых магнита.
В состав силикона, из которого изготовлен браслет,
входит порошок, излучающий отрицательные ионы.

#8147-8149

Размер: длина 21 см, диаметр силиконовой трубки 0,5 см.
Целебные вставки: 4 неодимовых магнита (диаметр
4 мм), 53 нанокерамических шарика (диаметр 3,5 мм),
излучающих инфракрасные лучи. Нанокерамические
шарики и магниты расположены внутри прочной и гибкой
силиконовой трубки. В состав силикона, из которого
изготовлена трубка, входит порошок, излучающий
отрицательные ионы.
Не подлежит укорачиванию.

#8112
#8119
#8117

#8091-8093

#8099

#8103

#8109

#8097

#8102

#8107

#8096

#8101

#8106

Силиконово-керамический

Силиконово-металлический

Силиконово-металлический

браслет для женщин ProEnergyTM

браслет для мужчин ProLifeTM

браслет для женщин ProLifeTM

Спецификация

Спецификация

#8096, 8097, 8099

Размер: длина 19 см, ширина 1,3 см.
Вы можете уменьшить длину браслета до 14 см, удалив
лишние звенья с обеих сторон и подрезав силиконовый
ремешок до необходимого размера. Это должно быть
выполнено компетентным ювелиром или часовщиком.
Целебные вставки: 4 белых керамических цилиндра
с ИК- излучением расположены в секции из нержавеющей
стали. Рядом с ними в позолоченных цилиндрах
находятся 4 неодимовых магнита.
В состав силикона, из которого изготовлен браслет,
входит порошок, излучающий отрицательные ионы.

#8101-8103

Размер: длина 21 см, ширина 1,3 см.
Вы можете уменьшить длину браслета до 17 см. Это
должно быть выполнено компетентным ювелиром или
часовщиком.
10 целебных вставок: 6 белых вставок с ИК- излучением,
4 вставки, представляющие собой униполярные
неодимовые магниты. Вставки расположены внутри
секций из нержавеющей стали и на силиконе.
В состав силикона, из которого изготовлен браслет,
входит порошок, излучающий отрицательные ионы.

Спецификация

#8106, 8107, 8109

Размер: длина 19 см, ширина 1,3 см.
Вы можете уменьшить длину браслета до 14 см. Это
должно быть выполнено компетентным ювелиром или
часовщиком.
10 целебных вставок: 6 белых вставок с ИК- излучением,
4 вставки, представляющие собой униполярные
неодимовые магниты. Вставки расположены внутри
секций из нержавеющей стали и на силиконе. В состав
силикона, из которого изготовлен браслет, входит
порошок, излучающий отрицательные ионы. Браслет
дополнен яркими цветными кристаллами Сваровски.

Синдром дефицита магнитного поля
Организм человека функционирует в условиях
постоянного взаимодействия с окружающей
средой. Среда обитания человека за
последние 50-100 лет изменилась сильнее,
чем за тысячелетия до этого. Человечество,
зародившееся в девственном и чистом мире,
сейчас живет в условиях перенаселенности,
в загрязненной окружающей среде, в зоне
постоянного действия радиоволн, сотовой
связи и электромагнитного излучения. Сегодня
все больше и больше людей после 30-40 лет
чувствуют необъяснимое желание жить за
городом, тоскуют по чистому свежему воздуху
и стремятся в естественную для человека среду
обитания, которая возвращает утраченное
в городе здоровье. По мнению ученых, нынешнее
поколение испытывает постоянную острую
нехватку природного магнитного воздействия
и хронический дефицит отрицательно заряженных
ионов на фоне загрязненной окружающей среды
и передозировки вредным электромагнитным
излучением: компьютеры, многочисленные
электроприборы, сотовая связь.

Знаете ли Вы?
Силиконовые украшения стали модными
среди профессиональных спортсменов
в 2010 году, что заставило средства
массовой информации заявить:
«Все большее число профессиональных
спортсменов и их обслуживающий
персонал используют силиконовые
украшения, которые начинают управлять
тенденциями нового века».

С легкой руки японского ученого Накагавы,

дефицита магнитного поля похожи на многие

директора больницы Исузу в Токио, описание

хронические состояния, например на синдром

патологического состояния, названного

хронической усталости, хронические аллергии на

синдромом дефицита магнитного поля (СДМП),

окружающую среду и некоторые другие.

облетело весь мир. Ещё 50 лет назад он

Доктор Накагава доказал, что любая клетка

отследил, что если магнитное поле человека не

организма при потере заряда на своей

Для поддержания здоровья человека в этих

компенсируется в течение жизнедеятельности,

мембране (оболочке) теряет жизнеспособность,

сложных условиях современного мира компания

то возникает дефицитное состояние: плохой

вследствие чего начинают нарушаться обменные

EurasiaProTM предлагает коллекцию целебных
украшений. Каждое украшение в этой коллекции
является последним словом в мире моды
и дизайна, и предназначено для создания более
гармоничного и близкого к естественной среде
микроклимата вокруг своего обладателя.

сон, потеря аппетита, снижение иммунитета,

биохимические процессы, приводящие

склонность к частым заболеваниям, болезням

к болезненным состояниям.

суставов, кожи, мочеполовой системы,

ХХ век характеризуется бурным развитием

скованности в движениях позвоночно-суставной

техники, созданием большого количества

системы, запорам, быстрой утомляемости,

металлических машин, изделий, конструкций.

нервозности и общей слабости. Симптомы

Землю избороздили железнодорожные рельсы,

сосудистых заболеваний на первое место в мире

Повышенная утомляемость, Проблемы

среди всех других болезней.

с давлением / Рассеянный склероз, Расстройства

Итак, доктор Накагава, описав синдром дефицита

желчного пузыря, Расстройства поджелудочной

магнитного поля, ведущий к образованию

железы, Расстройство функции селезенки,

десятков патологических процессов, пришел

Ревматизм / Спортивные травмы, Стрессы /

к серьезнейшему умозаключению, что дало

Ушибы.

возможность лечения большого количества
заболеваний.
Именно поэтому в украшениях

под землей пролегли телерадиокоммуникации,
в воздухе повисли многочисленные провода
разного напряжения. Вся эта громадная
металлическая масса, естественно, привела

EurasiaProTM применяется
магнитная технология,
необходимая для
восстановления активности
организма и стимуляции кровообращения.
Униполярные неодимовые магниты создают
магнитное поле мощностью 1200-1500 гаусс.
Магнитные поля обладают удивительно
разносторонним терапевтическим воздействием,
поэтому полезные украшения EurasiaProTM
могут применяться не только при каких-либо
заболеваниях, но и для их профилактики, а также
для более комфортного самочувствия.

к неправильному перераспределению магнитного
поля: металлы притягивают магнитное

Вот неполный список болезней, при лечении

поле к себе, безжалостно лишая его людей

которых с помощью магнетизма наблюдался

и животных. Именно таким образом у человека

положительный результат:

создается постоянный дефицит магнитного

Артрит, Астма / Бессонница, Болезни почек,

поля и, как следствие, появляются нарушения
в работе различных органов и систем, в первую
очередь системы кровообращения. Кстати, не
исключено, что именно хронический дефицит
магнитного поля вывел частоту сердечно-

Болезни печени, Болезни простаты, Боль
в пояснице / Глаукома, Головные боли,
Головокружения, Гормональный дисбаланс /
Депрессия, Диабет / Катаракта / Менструальные
боли, Мигрень / Навязчивые страхи / Переломы,

Германий – один из
немногих элементов таблицы
Менделеева, который обладает
редкими терапевтическими
свойствами. Этот элемент ценен
наравне с золотом, а спектр его биологического
воздействия даже шире. В крови органический
германий ведет себя аналогично гемоглобину:
так же участвует в процессе доставки кислорода
к тканям организма, тем самым предупреждая
развитие кислородной недостаточности, повышая
иммунитет и противоопухолевую устойчивость.
В браслетах EurasiaProTM ProTEQ4 используются
также свойства германия как полупроводника.
Как известно, на запястьях находится много
биологически активных точек, связанных
с внутренними органами. При соединении
целебных свойств германия и магнитов
происходит взаимное усиление их биологических
и терапевтических эффектов: значительно
возрастает лимфодренажная функция тканей,
нормализуются эластичность и тонус сосудов –
в них возрастает скорость кровотока,
увеличивается диаметр капилляров, что
имеет сосудорасширяющее, противоотечное
и иммуностимулирующее действие.

Отрицательные ионы
называют витаминами воздуха.
Они очищают воздух, притягивая
положительно заряженные
«загрязненные» ионы. Такие
образования склеиваются, становятся тяжелыми
и оседают вниз. В физике даже существует
понятие «тяжелые ионы» (это как раз про них!).
Высокие концентрации отрицательных ионов
положительно влияют прежде всего на
жизненную энергию человека, его оптимизм
и интеллектуальную работоспособность.
Соотношение между положительными
и отрицательными ионами в окружающей
среде постоянно меняется и зависит от погодных
условий, чистоты атмосферы и других факторов.
Вся патогенная флора (вирусы, бактерии), а
также аллергены, пыль, грязь, выхлопные газы и
т. п. имеют положительный заряд, что приводит к
острой нехватке отрицательно заряженных ионов
в офисах, больших городах, в транспорте,
словом, везде, где современный человек
проводит бóльшую часть своего времени.
Данные замеров: в оптимально пригодном для
дыхания чистом воздухе содержится от 2000 до
4000 отрицательных ионов на куб. см воздуха.
В крупном европейском городе замеры на улицах
в часы пик дают цифры ниже 100 отрицательных
ионов на куб. см. В России по нормам СН 2152–80
необходимый минимум отрицательных ионов
в жилом помещении – 600 ионов/см3, в то время
как воздух современных квартир содержит
50–100 ионов/см3, а при наличии компьютеров,

телевизоров и других электроприборов и вовсе

но можем частично компенсировать острый и

стремится к нулю.

хронический дефицит отрицательных ионов при

Ещё в 30-х годах прошлого столетия известный

регулярном ношении украшений EurasiaProTM.

ученый А. А. Чижевский установил, что
электромагнитные свойства воздуха (ионизация)

Благотворное влияние отрицательных ионов

более важны, чем его химический состав.

велико. Они:

Неспроста мы так наслаждаемся, вдыхая

– замедляют процесс старения;

горный воздух или прогуливаясь в лесу и у моря.

– снимают стресс;

Современные открытия показали, что такой

– увеличивают концентрацию внимания;

воздух ценен именно зарядом основных его газов.

– уменьшают головные боли;

А. А. Чижевский провел исследования и доказал

– нормализуют давление;

благотворное влияние ионизированного воздуха

– улучшают циркуляцию крови;

на растения, животных и человека.

– стимулируют работу иммунной системы;

Мы не можем надышаться воздухом впрок,

– оказывают бактерицидное воздействие.

форм жизни на Земле. По этой причине ИК-лучи

вставки с ИК-технологией поглощают энергию

называют также биогенетическими лучами, или

и возвращают обратно, преобразуя ее в мягкое

лучами жизни. Наше тело тоже излучает длинные

тепло, которое способствует большему комфорту

инфракрасные волны, но само очень нуждается

и помогает успокоить уставшие мышцы и

в постоянной подпитке длинноволновым теплом.

сухожилия. ИК-технологии принимают участие в

Когда организм человека испытывает нехватку

перераспределении тепла в организме,

ИК-излучения, он становится более подвержен

предупреждая перегрев или переохлаждение

различным заболеваниям. На фоне общего

отдельных участков или областей тела,

ухудшения самочувствия человек быстрее стареет.

поддерживая тем самым комфортный

гамма-лучи
длина
волны
микрон
мкм

рентгеновское
излучение

10-5

ультрафиолет
0,2

видимый
свет
0,4

инфракрасное
излучение

0,75

микроволны
100

температурный баланс в организме.
Многолетние изучения воздействия
инфракрасного излучения на человеческий
организм ведущими научными компаниями

ближнее инфракрасное
излучение
0,75

среднее инфракрасное
излучение
1,5

и лабораториями США, Японии и Нидерландов

дальнее инфракрасное
излучение
5,6

100

показывают возможность широкого применения
инфракрасного излучения в современной
медицине.

излучение тела ЧЕЛОВЕКА
6 мкм

20 мкм

Опубликованные в СМИ результаты исследований
говорят, что ИК-излучение:

– улучшают настроение;

На этой схеме видно, что спектр дальнего

– подавляет рост раковых клеток;

– оказывают бактерицидное воздействие;

инфракрасного излучения совпадает с излучением

– значительно улучшает результаты лечения

– ускоряют процессы заживления

человеческого тела, воспринимается нашим

и выздоровления.

организмом как «свое». Инфракрасное излучение
полностью безопасно для человека, животных

Инфракрасные (ИК) лучи
дальнего спектра – одни
из самых длинноволновых
солнечных лучей. Современные
исследования в области
биотехнологий показали, что именно дальнее
инфракрасное излучение дает энергию атомам,
из которых состоит человеческое тело, и имеет
исключительное значение в развитии всех

и растений. ИК-технология в украшениях

EurasiaProTM помогает человеку согреться и, в
то же время, избавиться от избыточного тепла,
что делает их применение актуальным как в
северных,так и в южных регионах. Конечно, речь
не идет об абсолютной замене солнечной энергии,
но в жизни часто бывает, что именно малая толика
чего-то может предупредить катастрофические
последствия и даже спасти жизнь. Керамические

дистрофии;
– нейтрализует негативное воздействие
электромагнитных полей, радиоактивного
излучения;
– при лечении больных диабетом повышает
количество вырабатываемого инсулина;
– значительно улучшает состояние кожи или
полностью излечивает псориаз.
Это лишь небольшая часть того, что можно
сказать об инфракрасном излучении и его
благотворном влиянии на человеческий организм.

Дополнительную информацию, видео и отзывы Вы найдете
на сайтах newayseurasia.com и eurasiapro.com
На вкус и цвет товарищей нет!
Следите за постоянными
обновлениями моделей и
цветов полезных украшений
на сайте newayseurasia.com

EurasiaProTM – это верность
наивысшим стандартам качества
и концепции о безопасных
ингредиентах компании Neways
International, заданных
25 лет назад.

EurasiaProTM – это особая
эксклюзивная серия самых
удивительных, модных и
современных новинок в области
антиэйджинга, красоты и здоровья.

EurasiaProTM – это ультра-новая
продукция, созданная на основе
самых последних исследований и
изобретений.

EurasiaProTM – это гарантия 100%
качества, 100% безопасности, 100%
удовлетворения от покупки.
Делитесь с другими самым лучшим!

EurasiaProTM – это профессиональная
продукция для здоровья, молодости
и красоты по доступной каждому
цене.
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