
 

Электрические грелки  

 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗДОРОВЬЕ 

Сегодня греет солнышко и поют птички, завтра -10 °С, послезавтра весь день дождь как из ведра! 

Это не шутки, а реалии погоды в Украине. Все бы ничего, если бы не жуткая ноющая боль в 

коленях и сустав, головные боли и скачущее давление! 

Погода меняется – болезни остаются! 

А Вас беспокоят такие проблемы: 

• остеохондроз; 

• радикулит; 

• болезни почек; 

• невралгия; 

• неврит; 

• миозит; 

• артрит; 

• полиартрит; 

• остеопороз; 

• гипертермия переломов; 

• ноющие ушибы; 

• отит; 

• заболевания органов зрения; 

• растяжение мышц или повышенный мышечный тонус; 

• простудные заболевания – ОРВИ, ОРЗ; 

• сильные физические нагрузки. 

Если ничего из перечисленного Вам даже не близко, ПОЗДРАВЛЯЕМ – Вы СЧАСТЛИВЧИК! Не 

тратьте свое время на чтение этой статьи – съешьте бутерброд и вперед наслаждаться жизнью!  

А кому повезло меньше, читайте КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЧИКОМ?! 

Долой эксперименты и дорогостоящие препараты! 

Электрогрелка «Чудесник» от компании «СЕЛКОМ ЛТД» – простое и доступное средство. 

Не секрет, что прогревания полезны и важны в медицине. Они лежат в основе лечения выше 

описанных заболеваний. Теплотерапия ускоряет процесс выздоровления и облегчает состояние 

пациента. 



Как ТЕПЛО действует на организм: 

• улучшает кровообращение; 

• устраняет болевые ощущения; 

• снимает спазмы и мышечное напряжение; 

• ускоряет обменные процессы и регулирует метаболизм; 

• повышает уровень регенерации клеток; 

• укрепляет стенки сосудов и улучшает микроциркуляцию. 

Теплотерапия – действенный способ для снятия мышечного напряжения и усталости. Метод 

подходит спортсменам и танцорам для восстановления после тренировок. Людям физически 

тяжелых профессий, электрогрелка помогает расслабиться и набраться сил. 

Электрогрелка ПРОТИВ «волшебной» мази и резиновой грелки 

Так в чем же преимущество электрогрелки «Чудесник» от компании «СЕЛКОМ ЛТД» 

перед другими, возможно уже проверенными Вами методами? 

Несомненно, в каждой семье найдется старая и добрая резиновая грелка. Еще с детства, она 

согревала нас в холода и лечила без таблеток. Какой смысл менять любимую грелочку на 

электроприбор? 

Преимущества электрогрелки перед обычной резиновой грелкой: 

1. Не нужно предварительно греть воду, теплотерапия начинается с одного нажатия на 

кнопку. Это удобно. 

2. Вы можете регулировать температуру на свое усмотрение с помощью пульта. Это 

исключает ожоги и дает возможность прогреваться столько времени, сколько нужно Вам, а 

не пока водичка остывает. 

3. Обычная резиновая грелка дает влажное тепло, что противопоказано при некоторых 

заболеваниях. Например, при нескольких формах радикулита влажное тепло может 

усугубить состояние и усилить боли. А вот электрогрелка обеспечивает лечение именно 

сухим и мягким теплом, что дает возможность ставить ее на долгое время (но не на всю 

ночь). 

4.  Электрогрелка больше по размеру и легче по весу. Такие параметры позволяют согреть 

большую поверхность и не создавать дискомфорт. 

5. Электроприбор не течёт, не печёт и не мешает! 

Прогревание мешочком с солью, крупой или еще «чем-то» имеет такие же недостатки, как и 

резиновая грелка. Из-за невозможности контролировать температуру и время процедуры такие 

сеансы могут вообще не давать результата, не говоря уже про явный дискомфорт в применении. 

Но если с резиновой грелкой преимущества на лицо, то в чем же претензии к «чудодейственной» 

мази? Активная бабушка из рекламы, которая играет в футбол лучше своего внучонка, явно 

внушает доверие и желание обзавестись таким чудо-средством. Бежишь в аптеку с 

нашатырчиком, дабы от цен не потерять сознание. Скрепя сердцем, отсчитываешь тяжким трудом 

заработанные денежки. И «О БОЖЕ!» –  результата НОЛЬ! Как ходил согнутый, так и ходишь…  

Минусы согревающих мазей и кремов: 



1. Каким бы прекрасным средство не было, оно имеет свойство ЗАКАНЧИВАТЬСЯ! 

Посчитайте, сколько раз в год Вы покупаете лечебную мазь. Цены за один тюбик 

колеблются от 30 до 600 гривен, с тем учетом, что действительно эффективные стоят в 

районе 150-200 гривен и выше. Теперь можно подытожить, сколько денег уплывает из 

Вашего кармана. Вы уже в шоке!? А вот в отличие от лечебных мазей, электрогрелку Вы 

покупаете по доступной цене и только ОДИН РАЗ  на 10 лет! 

2. Побочные действия. Согревающие мази содержат компоненты, которые в 

индивидуальных случаях вызывают аллергию в виде сипи, крапивницы, дерматита, 

оттеков, жара, анафилактических реакций, отдышки, кашля и много чего еще. 

Электрогрелка же, удобна и безопасна – включил, прогрел, выключил. Подойдет такой 

прибор каждому члену семьи от самого маленького до самого уважаемого. 

3. Запах и другие «неприятности». Вы встречали мазь, которая бы приятно благоухала? Вряд 

ли. А точнее, таких нет! Да и стойкости этих ароматов позавидовал бы любой французский 

парфюм. Плюс ко всему, от крема кожа жирная и масляная, она печет, жжет и пачкает 

одежду. 

Отдельно про «экстренные» средства. Каждый взрослый человек хоть раз в жизни пил 

таблетки, чтобы снять спазм или избавиться от боли. «Экстренные», потому что вреда от 

них больше чем пользы. Что тут говорить, описанные в инструкциях побочные действия 

таблеток начинаются от головной боли и тошноты до инсульта и застойной сердечной 

недостаточности.  

Чтобы не прибегать к радикальным методам стоит позаботиться о своем здоровье заранее. 

Правильная профилактика и поддерживающая теплотерапия избавит от болезненных обострений.  

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: есть заболевания, при которых теплолечение противопоказано. 

Поэтому, перед тем как прогреваться, проконсультируйтесь с врачом на наличие таких 

болезней: 

• сердечно-сосудистая недостаточность; 

• гипертонические болезни; 

• нарушение мозгового кровообращения; 

• гиперфункция щитовидной железы; 

• онкология; 

• атеросклероз; 

• острые боли в животе. 

Описание устройства  

Электрогрелка представляет собой полотно из проволочного электроизолированного 

нагревательного элемента. Он закреплен между влагонепроницаемым изоляционным 

материалом. Дополнительно грелка имеет съемный чехол, который можно стирать вручную или в 

стиральной машине. 

Техническая характеристика: 

• размер 50х40 см; 

• мощность 45 Вт (то есть, потребление энергии меньше чем от обычной лампочки); 

• регулятор температуры до 50
 
°С; 



Электрогрелка нагревает не воздух, а поверхность, с которой соприкасается. Мягкая обивка 

равномерно распределяет и сохраняет тепло.  

Почему электрогрелка безопасна? 

В производстве электрогрелок используют качественный геотекстиль и устойчивые к высоким 

температурам материалы. Встроенный термостат автоматически отключает электрогрелку при 

перегреве.  

Все модели сертифицированы и проходят тесты на пожаробезопасность. Компания имеет все 

патенты на производство медицинских изделий и заботится о том, чтобы потребитель получал 

безопасный и надежный товар, что подтверждает их репутация и награды. 

СПРАВКА: «СЕЛКОМ ЛТД» признана лучшей компанией в сфере производства изделий 

медицинского назначения по результатам выставки MEDICAL SPA & WELLNESS 2015 года, а 

также по результатам выставки-фестиваля здоровья, красоты и спорта «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ» в 2015 году. 

Время экономного лечения!  

Устали каждое утро бегать в аптеку за дорогостоящими препаратами? 

Надоело просиживать жизнь в очередях к врачу? 

Пришло время заботиться о своем здоровье ЭКОНОМНО, БЕЗОПАСНО и ЭФФЕКТИВНО! 

Покупаете электрогрелку «ЧУДЕСНИК» – получаете ГАРАНТИЮ НА 5 ЛЕТ! 


