
Биоэнергомассажер FOHOW

Абсолютно новая продукция Fohow-2018



ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

• Мужчины: занятость на работе, большой стресс

• Женщины: недостаточная двигательная активность, 
преждевременное старение

• Пожилые люди: ослабление организма, множественные 
болезни

• Дети: нездоровые привычки, низкий иммунитет



ТРАДИЦИОННЫЕ СПОСОБЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

• Медикаментозное лечение: устранение симптомов, а не 
причин, наличие побочных эффектов

• Уколы, лекарства (западная медицина, восточная медицина)

• Немедикаментозное лечение: медленный результат, 
невозможность продолжительного использования

• Занятия спортом

• Оздоровительная продукция

• Физиотерапия(массаж, иглоукалывание, банки и т.д.)

• Регуляция питания



Революционная оздоровительная 
методика 21-го века

1. Легкое избавление от «трех гипер»

2. Эффективное замедление старения

3. Комфортное поддержание здоровья



Комфортное оздоровление и 
поддержание здоровья

• Без лекарств

• Без уколов

• Без боли

• Без повреждений

• Еще безопасней

• Достаточно лишь одного 

прибора

• Профилактика «трех 
гипер»

• Избавление от боли
• Регуляция внутренней 

секреции
• Улучшение сна
• Устранение проблем 

с позвоночником
• Укрепление половой 

функции
• Замедление старения
• Косметический 

эффект



БИОЭНЕРГОМАССАЖЕР FOHOW



Принцип действия биоэнергетического 
массажера Fohow

Действие биоэнергетического массажера Fohow основано на 
фундаментальных принципах учения восточной медицины о 
меридианах, в сочетании с достижениями современной науки в 
биоинформатике, энергетике, неврологии и других дисциплинах. 
Благодаря использованию новейших технологий он полностью 
моделирует эффект таких традиционных методик восточной 
медицина как иглоукалывание, массаж гуаша и туйна, прижигание, 
банки и многие другие. Он направленно воздействует на 
биологически активные точки, увеличивает скорость и повышает 
эффективность лечения, очищает меридианы, восстанавливает 
нормальную циркуляцию Ци и крови, повышает энергию организма, 
восстанавливает баланс инь-ян внутренних органов. Данная методика 
эффективна для профилактики и лечения различных заболеваний, а 
также поддержания здоровья.



ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ ТКМ



8 основных функций 
биоэнергетического массажера Fohow

1. Выведение токсинов и очищение крови;

2. Улучшение кровообращения;

3. Ускорение метаболизма;

4. Увеличение клеточной активности, укрепление иммунитета и 
повышение способности организма к самовосстановлению; 

5. Уменьшение отеков, устранение болей, укрепление костей и мышц;

6. Регуляция вегетативной нервной системы, улучшение качества сна;

7. Регуляция системы внутренней секреции, коррекция фигуры и 
косметический эффект;

8. Очищение меридианов, устранение застоев крови;



БЕЗОПАСНЫЙ И КОМФОРТНЫЙ 

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ МЕТОД

Эффект иглоукалывания и массажа гуаша, управление биотоками при 

помощи рук! Полный контроль глубины воздействия, отсутствие риска как для 

пациента, так и для мастера, проводящего процедуру.  Императорское 

наслаждение и нежная забота. Это наша удивительная технология 

биоэнергетической терапии! 

Мастер, выполняющий процедуру также не подвергается значительной 

нагрузке. Мы можем все, что доступно традиционной физиотерапии, также 

можем то, чего не может дать традиционная физиотерапия. Мы смогли 

совместить оздоровительные и лечебные техники в одну методику. 



ПРЕИМУЩЕСТВА:ОЧЕВИДНЫЙ ЭФФЕКТ

Заболевания костей и суставов: заболевания шейного отдела 

позвоночника, воспаление плечевого сустава, смещение 

межпозвоночных дисков, ревматоидный артрит, некроз головки 

бедренной кости. Устранение патогенных факторов “ветра“ и 

“холода”, повышение положительной Ян, выведение токсинов и 

шлаков. 



ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ СПОРТИВНЫХ ТРАВМ

Восстановление после спортивных травм: мышечные травмы, травмы 

сухожилий, вывихи, хроническое переутомление. Благодаря таким функциям 

как улучшение проходимости в мышцах и сухожилиях, улучшение 

коллатерального течения, стимуляция кровообращения и устранение застоев 

крови данная методика оказывает хороший восстановительный эффект. 



ЧТО МОЖЕТ ДАТЬ ОДНА ПРОЦЕДУРА?

• Выведение токсинов патогенных 
факторов (ветра, холода, сырости, 
жары)

• Равнозначна  10 сеансам массажа

• Равнозначна 45 минутам 
детоксикации лимфы

• Равнозначна 1 часу очищения 
энергетических каналов всего тела

• По потерям жировой ткани 
равнозначна бегу на 6 километров

• Равнозначна трем 

процедурам отбеливания и 

увлажнения всего тела

• Равнозначна поглощению 

анионов на протяжении 3 

часов

• Равнозначна 500 

повторениям жима от груди 

лежа

• Равнозначна 36 млн. раз 

движения клеток

• Равнозначна выведению 4,1 

грамма токсинов из 

внутренних органов



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

• Бессонница, нервное истощение, нарушение работы ЖКТ, 
отсутствие аппетита, запор, геморрой, зуд кожи, 
ревматоидные заболевания, артрит, заболевания шейного 
отдела позвоночника, боли  в пояснице и ногах, ушибы, вывихи, 
переломы, головокружения и шум в ушах, гипертрофия 
простаты, малокровие, гипертония, гиперлипимия, сахарный 
диабет, последствия сотрясения мозга,  различные 
ишемические заболевания, климактерический синдром, 
хроническое переутомление.



ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

• Бессонница, нарушения работы ЖКТ, ревматоидные 
заболевания, гипертония, гиперлипимия, сахарный 
диабет, ишемические заболевания, переутомления, 
распространенные заболевания людей пожилого 
возраста. 

• Массажер рекомендован: людям среднего и пожилого 
возраста, а также людям подверженным сильным 
нагрузкам и стрессам. 



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

1. Значительное ослабление функций сердца, легких, 
почек;                                                          

2. Злокачественные опухоли;                                                                     

3. Острые инфекционные заболевания;                                                                   

4. Различные геморрагические заболевания, 
сопровождающиеся кровотечением;                                                                    

5. Беременность и менструальный период;                                                                      

6. После употребления алкоголя;                                                                                 

7. Наличие в теле инородных предметов ;                                                                            

8. Реабилитационный период после перенесенных 
операций на сердце, либо серьезные пороки сердца;                                                                            

9.  Тяжелые формы гипертонии (нижнее давление более 
110, верхнее давление более 160 );                                    

10. Остеопороз и ломкость костей;                                                                

11. Другие крайне тяжелые заболевания.



РЕАКЦИЯ К УЛУЧШЕНИЮ

1. Сильное утомление, сонливость, метеоризмы- разжижжение крови, липиды, 
холестерин, химические вещества, лекарственные препараты, загрязнение крови

2. Жар в теле, температура- регуляция иммунной системы

3.  Запор- регуляция работы толстого кишечника

4. Диарея- регуляция работы тонкого кишечника, либо выведение шлаков

5. Диарея- выведение из организма излишней жидкости

6. Бессонница, либо очень непродолжительный, неглубокий сон, без ощущения 
сонливости или усталости – регуляция состояния нервной системы. 

7. Появление язв на различных участках тела (иногда гнойных), появление красной сыпи, 
иногда сопровождающейся зудом – выведение токсинов из крови

8. Сухость во рту, трещины на губах (в китайской медицине это называется жаром в 
печени)- обильное выведение токсинов из печени, сопровождающееся повышенной 
нагрузкой на печень



РЕАКЦИЯ К УЛУЧШЕНИЮ

9. У людей, которые на протяжении длительного времени принимали лекарственные 
препараты, могут появиться язвы в ротовой полости или боли в горле – это проявление 
реакции на выведение токсинов и остатков лекарственных препаратов из крови и печени. 

10. Слезотечение - выведение токсинов из печени, восстановление функций печени

11.  Головокружение, головные боли - растворение липидов и холестерина в кровеносных 
сосудах головного мозга, либо регуляция состояния при нарушении кровяного давления.

12. Повышение уровня энергии- активизация иммунных клеток, находившихся в состоянии 
стагнации

13. Сильная сонливость - человек с нарушением физиологических функций или 
находящийся в болезненном состоянии, в период детоксикации организма затрачивает 
много энергии, которая восстанавливается во время сна.

14. Дерматомикоз ног, белок в моче- выведение из организма патогенного фактора 
“холода”

15. Вздутие живота, кровь в кале, запор, калл черного цвета, появление угрей на руках-
выведение токсинов из толстого кишечника, восстановление функций толстого кишечника. 

16. Головокружение, опухание точки Тинь-Гун, находящейся перед ухом - выведение 
токсинов из тонкого кишечника, восстановление работы сердца. 



РЕАКЦИЯ К УЛУЧШЕНИЮ

17. Повышение кровяного давления- восстановление стенок сосудов, 
удаление бляшек. 

18.Чувство голода- регуляция работы пищеварительной системы

19. Неприятный запах ног и изо рта – во время выведения токсинов из 
организма возможно увеличение количества бактерий. 

20. Выпадение волос – стимуляция образования новых фолликулов, 
замена старых и поврежденных фолликулов новыми. 

21. Появление сыпи – выведение из организма патогенного фактора 
“сырости” и растворимых токсинов.


