С 2001 года мы заботимся о своем здоровье
Антиревматической - мышечный релаксант - антибактериальный
противовоспалительное - Антиоксидант - Седативные ...
И многое другое!
просмотреть, нажав на изображения документов. Затем с помощью
Google Переводчик Traslator на страницах, которые не переводятся

Пирамида стандартная кровать: Мы в постели треть нашей жизни ... Как
сделать самой?. Мы строим и установить пирамиду кровать, с
необычными свойствами для улучшения качества жизни в здоровой,
регенерация энергии, профилактики и лечения некоторых очень поздних
стадиях заболевания, особенно ревматических, дегенеративных и
бактериальной этиологии. Приблизительный вес: 30 кг алюминия.
ПИРАМИДА ТЕРАПИЯ ГЕРКУЛЕС

:

Все пирамиды являются терапевтическими. Но некоторые люди
нуждаются в более мощный эффект, или специфические приложения.
Hercules пирамиды в четыре раза более мощный, чем обычные кровати
пирамиды.Пирамида закрыта ГЕРКУЛЕС. Используется для лечения
хронического ревматизма, склероза, или различных острых и хронических
инфекций. Здоровые люди также используют его устойчивость к
органическим увеличением.
Терапевтический меньшие пирамиды.
Многие врачи и терапевты имеют свои
офисы в эту пирамиду. Модель Hygieia и Гор,
для острого локализованного лечения, таких
как вывихи, раны, инфекции. Они являются
хорошим дополнением к ранее массажа и /
или лечебная физкультура.
Пирамида терапия не может быть
абсолютной панацеей ... Но это то, что ближе
всего.
Пирамида имеет основание Higia 80 см кв.
Гора имеет 60 сторон см
В этих пирамид с использованием антипирамида. То есть, явление, которое происходит под пирамидой. (ниже)
Пирамида дома
В области прав собственности может построить свою пирамиду дома.
Экологические и удобным с прекрасным преимущества совершенной
пирамидой: антиоксидант, бактериостатическое, расслабляющий,
успокаивающий и оживления. В любой стране в мире.

Домики для сада или врача. Малый коттедж, бунгало или кабинете
врача.
Маленький дом пирамидальный. Это терапевтический салон со всеми
преимуществами пирамиды и комфорта. С 25 или 36 квадратных метров.
Эти модели не требуют разрешений на строительство в Испании должны
быть установлены в сельской местности.
Пирамиды животных. логово

Наши животные, как нам избавиться от многих заболеваний и имеют
долгий срок службы и лучшего качества. Пирамидальная кабина может
быть закрытой или открытой пирамиды (структурные).
В этой пирамиды могут с комфортом разместиться три больших собак.
Пирамида структуры для сада
Пирамиды в сад, чтобы медитировать. Также полезно в сельское
хозяйство, выращивание цветов, пчеловодства, посадки саженцев
(саженцы) и многих других применений

Нажмите, чтобы купить ен Европе
Пересылки в Россию, цены и как купить

теги
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