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Общие положения для дисковой катушки 

Общая для всех это постановка дисковых катушек.  Используется как 
начальная диагностика организма. 

 
 

 

Первая область постановки дисковых катушек зона пупка. Можно 

воздействовать до 30 минут увеличивая продолжительность до 1 часа, в 

зависимости от восприимчивости пациента. 

 

  

Вторая область постановки дисковых катушек – зона щитовидной 

железы, это район на гортани ярёмная ямочка. Сюда накладываем дисковую 

катушку. Воздействие длительностью от 15 минут до 30 минут в зависимости от 

состояния человека. Пациент должен сам понять и отрегулировать, почувствовать 

время сеанса для своего организма воздействия. 
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Третья область постановки дисковых катушек - зона шеи со стороны 

спины в районе седьмого позвонка. Воздействие дисковой катушкой 

длительностью от 15 минут до 30 минут. С заходом катушки на участок, 

напротив грудного отдела. Важно захватить грудной отдел. Так как у нас между 

седьмым шейным и первым грудным чаще всего происходит замыкание связок, 

нервных окончаний, вызывает головокружения, обморок, ощущение тяжести. Это 

говорит о том, что эти нервные окончания сжимают сосуды, которые проходят по 

мышцам шеи. Нарушается питание кислородом и кровоснабжение мозга. 

Недостаток кислорода вызывается кровеносным голоданием, что влияет и на 

головные боли, бессонницу и так далее вплоть до проблемы с ослаблением  

памяти. С катушками люди засыпают. Происходит расслабление нервных окончаний, питание мозга  

усиливается. Вихревая волна статического поля начинает усиливать кровоснабжение, это расслабляет 

организм и может вызвать сон. Это нормальное и положительное явление. Время воздействия катушек на 

седьмой шейный позвонок и первый позвонок грудного отдела от 15 до 30 минут. Если человек себя 

чувствует нормально, нет никакого дискомфорта, он может воздействовать катушкой до 1 часа. 

Первоначально, возможны случаи повышения артериального давления, но со временем давление 

стабилизируется. На начальном этапе не стоит бояться этого, но лучше начинать с 15 минут, чтобы не 

вызвать серьезного повышения давление. Давайте нагрузку ступенчато, через несколько сеансов. Сначала по 
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15 минут, затем постепенно увеличивать и до 30 минут, но только если нет никаких серьезных побочных 

явлений. Всё протекает тихо спокойно комфортно, без скачков артериального давления.  

 

Четвёртая область постановки дисковых катушек - зона почек. Нужно 

заметить первая область-зона пупка, куда мы ставили катушки, влияет на органы всей 

брюшины, здесь задействованы почки, селезенка, поджелудочная железа, 

двенадцатиперстная кишка, кишечник, желудок, печень. На первой зоне мы условно 

дали первоначальный толчок всем внутренним органам. Но не нужно забывать, что у 

нас есть еще и надпочечники, зона почек требующие воздействия непосредственно со 

спины. Наиболее часто у нас страдают почки, а как результат страдает мочевой 

пузырь. Это та ветвь, которая дает энергию человеку и участвует в процессе 

метаболизма. Поэтому воздействие на эту зону должно проходить отдельно. Дисковую катушку 

устанавливаем на позвонок в районе нижней пары ребер минимум на 30 минут. Возможно и более 

длительное воздействие, ввиду того что необходимо время чтобы отложения из почек, по мочевым протокам 

спустились в мочевой пузырь. Этим страдают женщины, но в большей мере проблема возникает у мужчин. 

Предупреждаю, возможны болевые ощущения в боках, можно почувствовать тяжесть или тянущую боль. Не 

стоит паниковать это неприятные моменты проходят в течение двух-трёх дней. При таких ощущениях 

рекомендуется использовать марену красильную. В аптеках можно приобрести препарат в таблетках. Он 

очищает почки мочевой пузырь и мочевые протоки. Еще раз хочу заметить, мы обсуждаем методы 

позволяющие сделать вам самостоятельно, осуществить диагностику вашего организма, это еще не лечение.  
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Почувствовали боль при постановке катушек, в частности, в почках которых мы сейчас говорим, не пытайтесь 

резко увеличивать время воздействия, это может вызвать нежелательные результаты. Будьте осторожны.  

 

Пятая область постановки дисковых катушек - зона ануса. Дисковую катушку ставим 

в положение сидя, садимся на неё анусом, прямой кишкой. Воздействие на эту зону от 

30 минут и возможно до 60 минут. Пациент может почувствовать отягощенность в 

анусе, в прямой кишке. Это говорить о том, что надо переходить в дальнейшем на 

торовую катушку. Зона ануса связана   с копчиком и крестцом, так как иннервация 

(снабжение органов и тканей нервами) идет от позвоночника. Так как в настоящее время практически у всех 

наблюдаются хондрозы, артрозы возможны случаи обострения этих заболеваний. Бояться этого не надо, это 

вполне нормально. Если что-то вы почувствовали, если появились посторонние ощущения, это указывает на 

проблемный орган. Становится ясно над, чем надо работать. Не исключаю, в более серьезных случаях 

возможны сильные боли и спазмы. Здесь нельзя обойтись без препаратов.   Острые воспалительные 

процессы могут вызывать приступы боли, которые человек не сможет переносить и применение препаратов в 

этом случае оправданно. Процессы, связанные с воспалением нервных окончаний и сосудов могут вызывать 

сильные боли. Не у каждого человека найдется терпение. В этих случаях без препаратов   сложно обойтись. 

Но еще раз отмечу, что желательно, если это возможно, выходить из положения только применением 

катушек. После ануса переходим в область нижних конечностей. 
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Шестая область постановки дисковых катушек – зона нижних 

конечностей. Очень важно, когда у вас слабеют ноги, мышцы 

гипотрофированные, включать мышечную работу. Здесь две сосудистые 

и лимфатическая системы, Хотя лимфа зона находится в области пупка и 

ног и рук, но почему-то застойные явления чаще наблюдается в нижних 

конечностях. Воздействие на нижние конечности осуществляется 

установкой катушек под коленную зону, зону колен и между коленями. В 

подколенную область ставим дисковую катушку под правую, а затем под 

левую ногу. Длительность по 15 минут. Это необходимо делать в 

положении лежа. Верная последовательность применения катушек позволит избежать неприятных моментов 

при знакомстве с катушками Мишина.  

А теперь мы переходим на стопы. Мы ставим две стопы на дисковую катушку. Это можно делать и в 

положении сидя и лежа. Лежа придётся это проделывать с согнутыми коленями. Если же у вас артрит и шипы 

то сделайте сначала общую постановку, а затем каждой стопой в центр катушки. Желательно проводить 

процедуру симметрично, даже если орган не больной. Если вы чувствуете, у вас артрозные, солевые, 

кислотные отложения в стопах, то обязательно устанавливать катушку на каждую ногу отдельно.   Через 

стопу проходит начало и окончание артериальных и венозных систем.  Кровообращение в стопе ответственно 

за многие болезни ног. Воздействуем проработку стоп 15 минут и каждую стопу ещё по 15 минут. 
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Необходимо следить, чтобы воздействие оказалось не лишним. Прислушивайтесь к своему организму. 

Здесь мы рассмотрели основные области установки катушек.  

 

 

Дополнительно можно посоветовать задействовать энергетическую 

область - установка катушки на голову. Область воздействия находится на 

голове по следующей методике. В верхние точки ушной раковины 

устанавливаем   большие пальцы рук. Соединяем указательные пальцы над 

головой. Так мы   находим точку энергетического выхода. Оно располагается 

под смыкание указательных пальцев. Проще говоря, это наш родничок. 

Воздействие 15 минут.  

Но при этом ещё раз отметить первый позвонок - атлант, на котором 

находится в основании черепа. При постановке пиявок в эту зону мы воздействуем на сосудистую систему. 

Такую схему мы называем обзорной. В гирудотерапии под основание черепа по точкам ставятся пиявки, они 

усиливают кровообращение и питание мозга. Тот же эффект получается при воздействии дисковой катушкой 

Мишина. Вы можете по 15 минут устанавливать дисковую катушки на эти две зоны и почувствуете 

улучшение сна, снимете головную боль, усталость. Установите на приборе минимальную мощность. 

Порядок лечения катушками указан в рекомендациях по использованию катушек для каждого 

конкретного заболевания.  
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Методические рекомендации по использованию 

катушек Мишина 

Принцип действия аппарата катушка Мишина основан на использовании имплозии статического поля 

для воздействия на циклически замкнутые клеточные структуры, существующие изолированно (патогенные 

бактерии, вирусы, грибки), либо образующиеся в организме при патологических процессах (заболеваниях, 

излучениях от бытовых приборов, телевизоров, сотовых телефонов, пищевых добавок и пищевых токсинов и 

т.д.) 

Воздействие оказывается полем диска или тора в зависимости от структуры пораженного органа. 

Диском лучше воздействовать на полостные органы (органы брюшной полости, грудной клетки, головы). 

Тором - воздействовать на костно-мышечные образования (суставы, связки, мышцы, рефлексогенные зоны 

тела).  

Длительность воздействия устанавливается на аппарате таймером (5мин,15мин, 30мин., 60мин) При 

включенном аппарате после установки времени работы мигание лампочек и подача звукового сигнала 

прекращаются. Звуковой сигнал подаётся так же после окончания воздействия полем. 

В период работы диск или тор можно перемещать по зоне воздействия совершая остановки, либо 

производя круговые массирующие движения. 
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При воздействии на области головы использовать диск, прикладывая его к голове стороной спирали или 

стороной с меткой «сторона контакта» (т.е. сторону с намоткой провода по часовой 

стрелке). 

Уменьшение мощности на 50% использовать: при повышенной индивидуальной чувствительности к 

воздействию поля; у детей до 14 лет; у мелких животных. Можно так же уменьшить длительность процедуры. 

По появлению, либо отсутствию ощущений на воздействие поля подбирается форма воздействия в виде 

«стоячая волна» или «вращение поля». Основной режим работы прибора «стоячая волна».  

Режим «вращение поля»  является дополнительным. Этот режим щадящего воздействия, используется 

при повышенной чувствительности организма 
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Плексит поражение нервного сплетения, образованного спинномозговыми нервами 

Зоны воздействия 1 . расположенные на спине, грудной клетки и в области лопатки. Затем, в 

зависимости от проявлений, воздействовать на зоны 2. Заканчивать воздействием на зону 

межлопаточного пространства 3 

Время воздействия 

 

- 30-60 мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 
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• Невриты локтевого, срединного и лучевого нервов. 
Воздействовать на зоны  1 сочетая с воздействием на зоны 2. Также 

проводить воздействие на зоны 3. 
 

Время воздействия 

 

- 30-60 мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 
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• Невриты седалищного, бедренного нервов. 
Воздействовать на зоны 1 и затем на зоны 2  и  зоны 3 . 

Время воздействия 

 

- 30-60 мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 
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• Неврит лицевого нерва 
Воздействовать симметрично на  зоны  

Время воздействия 

 

- 30-60 мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 
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• Грудной радикулит 

Воздействовать на зоны 1,  затем на зоны 2 

 

Время воздействия 

 

- 30-60 мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 
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• Пояснично-крестцовые расстройства. 

Воздействовать с двух сторон на зоны 1, расположенные на спине возле позвоночного столба. Затем на 
основные зоны 2. При распространении болей вниз, в НОГИ. в живот, проводить воздействие на зоны 3. 

Время воздействия 

 

- 30-60 мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 
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Шейные радикулярные расстройства, остеохондроз 

Воздействовать на зоны 1, далее последовательно на зону 
распространения болей – 2 и зону 3: тор между ладонями. 

Время воздействия 

 

- 30-60 мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 
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• Невралгия тройничного нерва. 
Независимо от локализации болей, воздействовать на зоны выхода нерва лица - 1 

с двух сторон, начиная со здоровой стороны, затем на зону 2 . 

Время воздействия 

 

- 30-60 мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 
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• Нарушение мышечно-двигательной активности (ослабление, паралич) 
После нарушений мозгового кровообращения, травм, воспалительных заболеваний ЦНС. Воздействие оказывать в 

прямой проекции на пораженные конечности по ходу нервно-мышечных образований, над областью сустава 
соответствующие зоны на рисунках  

Время воздействия 

 

- 30-60 мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 
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• Профилактика и лечение пролежней. 
Воздействие проводить в местах, склонных к пролежнеобразованию области, 

прилежащие к ним 

Время воздействия 

 

- 30-60 мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 
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 Мигрень   (приступ головной боли) 

Зоны 1 затылок. зона 2 виски, зона 3 основание черепа. 

Время воздействия 

 

- 30-60 мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 
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Травма копчика 
Воздействовать на зону 1 

затем зоны 2. 

Время воздействия 

 

- 30-60 - мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 
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• Тошнота, сердцебиение, повышенная потливость или сухость  кожных 
покровов и т.п. 

Воздействовать на зоны1, а также симметрично на зоны 2, затем на зону 3. 

Время воздействия 

 

- 30-60 мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 
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• Фантомные боли (боли в ампутированной конечности). 
Воздействие осуществлять на культе и на участках позвоночника  

Время воздействия 

 

- 30-60 мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 
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• Головные боли 
Воздействовать на зоны 1 затем 2 

Время воздействия 

 

- 30-60 мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 
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Болезни зубов и полости - рта.  Зубная боль, флюс. Воздействие проводить над местом болей и отека, затем на зоны 
1.  Воспаление слюнных желез Воздействие над местом припухлости и болезненности железы 

• Пародонтоз, гингивит. Воздействовать над местом воспалений, над проекцией корней зуба на зоны 2 
 

Время воздействия 

 

- 30-60 мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 



26 

 

• Тонзиллиты (ангины). Воздействовать на зоны передней поверхности шеи, грудной клетки, над 
грудиной -1; на зоны 2 и точку  между большим и указательным пальцем 3. 

Время воздействия 

 

- 30-60 мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 



27 

 

Ларингиты, фарингиты (воспаления слизистых оболочек глотки и гортани). Воздействовать на зоны, расположенные на 
передней поверхности и грудной клетки -1 , затем на зоны задней поверхности шеи и лопаточной области 2 и на зоны 

наружной поверхности предплечья и голени 3.  

Время воздействия 

 

- 30-60 мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 



28 

 

•  Отит  воспалительный процесс в ухе. Воздействовать на зоны в области виска, заушную 
область 1, затем зоны 2 -  область кисти, зону 3- между большим и указательным пальцем. 

 

Время воздействия 

 

- 30-60 мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 



29 

 

•  Острый гайморит и обострение хронического гайморита. Воздействовать на зоны 1, 
затем 2, область затылка шейный позвонок, зона 3 катушка тор между ладонями. 

Время воздействия 

 

- 30-60 мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 
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• Бронхит Воздействовать на зоны 1,  затем на зоны 2 

Время воздействия 

 

- 30-60 мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 
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• Респираторные заболевания (ОРЗ, ОРВИ, грипп), Для улучшения общего самочувствия, 
уменьшения катаральных явлений, снижения температуры и для сокращения сроков 
лечения воздействуя на зоны,  

Время воздействия 

 

- 30-60 мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 

• расположе
нные рядом с 
позвоночнико
м -1 ; на лице; в 

области носа -1; 
на тыльной 
поверхности 
предплечья 2. 
Затем обработать 
зоны  
расположенные 
на внутренней 
поверхности 
кисти, а также 
зоны 3. 
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• Бронхиальная астма 

Воздействовать на зоны 1 , 2; 3 с обеих сторон.  

Время воздействия 

 

- 30-60 мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 



33 

 

• Трахеит, пневмония 
Воздействовать на зоны 1, затем 2. 

Время воздействия 

 

- 30-60 мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 
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Аллергический ринит  

(насморк)  Зоны 1 . зона 2 зона 3.  

Время воздействия 

 

- 30-60 мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 
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Холециститы, другие заболевания желчного пузыря и протоков, гепатиты  
Воздействовать на зоны 1 с двух сторон; 2 

Время воздействия 

 

- 30-60 мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 



36 

 

• Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки: для устранения тошноты, рвоты, 
болевых проявлений, отрыжки, изжога нарушения секреции и двигательной активности 

воздействовать на зоны 1; 2, 3 по порядку  

Время воздействия 

 

- 30-60 мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 



37 

 

Заболевания кишечника (энтериты, колиты и т. п.) Воздействовать на зоны 1 с 

2-х сторон.  Затем воздействовать на зоны 3. 

Время воздействия 

 

- 30-60 мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 



38 

 

• Панкреатиты (воспаления поджелудочной железы). Воздействовать на зону 1, затем 2. 

Время воздействия 

 

- 30-60 мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 
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• Гастрит 

Воздействовать на зоны 1, затем зоны 2. 

Время воздействия 

 

- 30-60 мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 
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Сахарный диабет 1 и 2 типа. Воздействовать на зоны 1, после него последовательно 

на зоны вдоль позвоночника - 2, зона 3 в заключение сеанса. 

Время воздействия 

 

- 30-60 мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 
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Цистит (воспаление мочевого пузыря). 
Воздействовать на зоны 1, затем 2. 

Время воздействия 

 

- 30-60 мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 



42 

 

• Почечнокаменная болезнь (в том чисто почечная колика) и другие воспалительные заболевания 
почек и мочеточников. Воздействовать на зоны 1,  затем – 2 и катушка диск над областью 

распространения болей. 
 

Время воздействия 

 

- 30-60 мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 
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Пиелонефрит, гломерулонефрит (воспалительный процесс с поражением канальцевой 
системы и гломерул почки) воздействовать на зону 1. затем 2. 
 

Время воздействия 

 

- 30-60 мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 



44 

 

 

• Аднексит (воспаление придатков). 
Воздействовать на зоны. 

Время воздействия 

 

- 30-60 мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 



45 

 

• Нарушение менструального цикла 
Воздействовать на зоны  

Время воздействия 

 

- 30-60 мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 



46 

 

Болезненные менструации 
Воздействовать на зоны1, затем зоны 2. 

Время воздействия 

 

- 30-60 мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 
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• Гинекологические воспалительные процессы верхних половых путей (эндометрит, 
сальпингоофорит, параметрит) воздействовать на зону 1, затем переходим к зоне 2, далее 

зона 3  

Время воздействия 

 

- 30-60 мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 



48 

 

• Гипертоническая болезнь и гипертензионные состояния.  
Воздействовать на зоны 1, возле позвоночника, затем на руках и животе зона 2, 

затем зоны 3. 

Время воздействия 

 

- 30-60 мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 



49 

 

• Стенокардия, миокардиты, эндокардиты и т.п. (уменьшение аритмий, 
сердечнососудистой недостаточности) Воздействовать на зоны 1 и 2. 

Время воздействия 

 

- 30-60 мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 
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Простатит 
Зона 1; зона 2. зона 3. Зона промежности. 

Время воздействия 

 

- 30-60 мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 
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Артриты, артрозы, периартриты. (Воспалительные процессы в суставах) 
Воздействие проводить над областью поражённых суставов и на здоровый симметрично расположенный сустав тела 

 

Время воздействия 

 

- 30-60 мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 
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• Тендовагиниты (воспаления связочного аппарата, растяжение связок) Воздействовать на зоны с 
поражёнными сухожилиями и на здоровые симметрично расположенные сухожилия тела 

 

Время воздействия 

 

- 30-60 мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 
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• Миозиты (воспаление мышц воспалительного и травматического характера). 
Воздействовать на области над пораженными мышцами 

 

Время воздействия 

 

- 30-60 мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 
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Плече - лопаточный периартрит. (Воспалительные процессы в суставах) 
Воздействие проводить на зоны 1, затем зоны 2, и закончить воздействием на зоны 3. 

Время воздействия 

 

- 30-60 мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 
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•  Отеки под глазами, морщинки, скорбные складки, «гусиные лапки».  Воздействовать по 
массажным линиям. Также обрабатывать точку, которая находится на подбородке по средней линии 

тела 

Время воздействия 

 

- 30-60 мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 



56 

 

Ожирение 
Воздействовать на зоны 

1. Затем переходим к 
зонам 2.   

Время воздействия 

 

- 30-60 мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 
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•  Облысение  
Воздействовать на зоны 1 и зону 2  

Время воздействия 

 

- 30-60 мин 

 

- 15-30 мин 

Катушка тор, затем диск 

Только катушка диск 

Только катушка тор 


