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ПОЧЕМУ УЖЕ БОЛЕЕ 15000
ПОКУПАТЕЛЕЙ ВЫБРАЛИ «КАНДАДЗЯ»?

КАК ИСПОЛЬЗУЮТ «КАНДАДЗЯ»?
ЧТО ТАКОЕ ЭНЕРГОНАСЫЩАЮЩИЙ
ПРИБОР “КАНДАДЗЯ KDJ”?
КАК РАБОТАЕТ
ЭНЕРГОНАСЫЩАЮЩИЙ ПРИБОР?
ЭНЕРГОНАСЫЩАЮЩИЙ ПРИБОР
ДЛЯ ВСЕГО ТЕЛА
КТО РЕКОМЕНДУЕТ МАССАЖЕР
“КАНДАДЗЯ”
ЧТО ГОВОРЯТ НАШИ ПОКУПАТЕЛИ
О «КАНДАДЗЯ»

НАШИ СЕРТИФИКАТЫ

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
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90% ПРОБЛЕМАМИ:
ЛЮДЕЙ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

СТАЛКИВАЮТСЯ СО СЛЕДУЮЩИМИ

Как сохранить здоровье и чувствовать себя
энергичным при малоподвижном образе жизни и
влияния ежедневного стресса?
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КАК
АППАРАТ “КАНДАДЗЯ”

РЕШАЕТ ЭТИ ПРОБЛЕМЫ:
Массажер, в котором соединены система иглоукалывания, стимуляция
активных точек по меридианам и массаж рефлекторных зон стоп, рук
и всего тела, стимулирует функции самоисцеления, которые являются
несомненным залогом хорошего здоровья.

Как сохранить молодость и избавиться
от лишнего веса?

Благодаря эффекту спирального массажа и теплового иглоукалывания
аппарат “Кандадзя” легко справляется с этой задачей.

Как сохранить и укрепить здоровье каждого
члена своей семьи?

Аппарат «Кандадзя» является многофункциональным оборудованием,
поэтому его использование в лечебных и профилактических целях
чрезвычайно широкое, что обеспечивает укрепления здоровья каждого
члена семьи.

Какой дополнительный способ лечения
выбрать?

Аппарат «Кандадзя» эффективно лечит более 50 заболеваний, поэтому вы
получите достойное дополнение к основному курсу лечения.

Как обеспечить себе качественный массаж, не
тратясь на поход в массажный кабинет?

Благодаря специальным насадкам наш аппарат способен делать массаж
любого участка тела. А уникальная технология, которая сочетает вибрацию
и вращения, обеспечивает такой массаж, который не под силу повторить
лучшему специалисту в этом деле.

5

Профилактика и лечение

«КАНДАДЗЯ» - ЭТО МАССАЖЕР

БОЛЕЕ 50
ЗАБОЛЕВАНИЙ

ДЛЯ ВСЕГО ТЕЛА
Профилактика и лечение болезней
опорно-двигательного аппарата

Профилактика и лечение
геморроя

Профилактика и лечение
сахарного диабета

Профилактика и лечение
гипертонии и гипотонии
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Профилактика и лечение
суставов и сосудов

Профилактика и лечение
моче-половой системы

Снятие усталости
Избавление от ожирения

Замена длительным пробежкам
и занятиям в спортивном зале

1. Коронарные заболевания
сердца
2. Гипертоническая болезнь
3. Последствия инсульта
4. Подагра
5. Болезнь Паркинсона
6. Хронический бронхит
7. Мигрень
8. Гипотоническая болезнь
9. Гипертиреоз
10. Хронический фарингит
11. Запор
12. Хроническая диарея
13. Язва желудка или
12-перстной кишки
14. Хронический гастрит
15. Усталость
16. Грипп
17. Гиперлипемия
18. Болезни шейных позвонков
19. Мастопатия
20. Периартрит плечевого
сустава
21. Невралгия седалищного
нерва
22. Грыжа поясничного
позвонка
23. Растяжение поясницы
24. Геморрой
25. Боль в пятке
26. Холецистит и
желчнокаменная болезнь

27. Артрит коленного сустава
28. Ревматоидный артрит
29. Варикозное расширение
нижних конечностей
30. Снижение половых
функций
31. Жировой генатоз
(ожирение печени)
32. Липома
33. Пигментные пятна
34. Экзема
35. Псориаз
36. Угри
37. Простатит
38. Сахарный диабет
39. Ожирение
40. Бессонница
41. Спазмы лицевого мускула
42. Головокружение
43. Неврастения
44. Катаракта
45. Ринит
46. Близорукость
47. Шум в ушах, глухота
48. Дисменоррея
49. Расстройство
менструального цикла
50. Климактерический
синдром
51. Дефицит кальция
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КТО ИСПОЛЬЗУЕТ
МАССАЖЕР “КАНДАДЗЯ”

СТАРШЕЕ
ПОКОЛЕНИЕ

САЛОНЫ
КРАСОТЫ
8

СЕМЬИ

МАССАЖНЫЕ
КАБИНЕТЫ

СПОРТСМЕНЫ

МЕД. ЦЕНТРЫ

САНАТОРИИ

ЗОНЫ ОТДЫХА
В ОФИСАХ
9

Без дополнительных наценок

1

Мы являемся эксклюзивным дистрибьютором
«Кандадзя» в России, предоставляющим вам товар без
дополнительных наценок.

Доставка по всей России
Вы получите свой товар в любой
точке России бесплатно в течение
5-7 дней.

Уникальный товар

5

5

Мировое признание
«Кандадзя» - это прибор,
сертифицированный не только
в России, но и специалистами
из Китая, Германии и США.
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4

2

ПРИЧИН
ПОЧЕМУ
КЛИЕНТЫ

В нашем магазине продается только
неповторимый товар, не имеющий
аналогов в мире, работающий
по уникальной запатентованной
технологии, так как его рецепт
засекречен государством КНР.

ВЫБИРАЮТ НАС

Консультация специалиста

3

При покупке массажера, вы получите
бесплатную консультацию специалиста по
использованию аппарата “Кандадзя” для
лечения или профилактики того или иного
заболевания. А также информационные
материалы с подробной инструкцией по
использованию.
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М

еждународная корпорация ОАО «ЦИНЬХУА ЦЗЫГУАН
ГУХАНЬ» - одна из самых известных компаний на востоке.
Она входит в структуру китайской фармацевтической
компании, которая в свою очередь является известной
акционерной компанией, акции которой продаются
на китайском рынке. Она также является известной
компанией в отрасли прямых продаж. В результате
слияния трех компаний была создана эта корпорация.

Корпорация «Цинхуа цзыгуан» создана в 1988 году. Общий капитал
на сегодняшний день превышает 200 миллионов долларов. Пекинский
государственный университет «Цинхуа» является главным акционером
компании. Его пакет акций является контрольным и составляет 62%. Главным
направлением деятельности «Цинхуацзыгуан» являются IT (Информационные
Технологии) и Технологии Связи. В Китае известность компании можно сравнить
с известностью компании «Nokia» в Европе.
Компания «Кандадзя», созданная в 2000 году в сотрудничестве с
Университетом Цинхуа и Академией наук Китая создала несколько видов
уникальной оздоровительной аппаратуры. Её главная продукция – массажёр
рефлекторных зон и энергонасыщающий аппарат. В 2005 году корпорация
влилась в холдинг «ЦинхуаЦзыгуаньГухань».
Компания
«ЦинхуаЦзыгуаньГухань»
включает
в
себя
научноисследовательский комплекс, производственные предприятия, отдел
реализации, центр обучения и консультаций. Главный офис корпорации
расположен в здании международного научно-технического выставочного
центра в Пекине, и занимает площадь свыше 1000 кв. метров. Компания
имеет 5 заводов по производству, в том числе фармацевтический завод
«Цинхуацзыгуаньгухань» в городе Хэнян и имеет производственные цеха,
соответствующие высочайшему мировому стандарту GMP.

O КОМПАНИИ
12

В октябре 2000 года основатель «Кандадзя» господин Чэнь Цзяньбо приехал
в Москву и создал ООО «Кандадзя», так компания вышла на международный
рынок.
В декабре 2000 года началась реализация продукции в Москве.
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О НАС В ЦИФРАХ
15 лет на
международном
рынке

Более 15 000
массажеров
уже продано

50
30

15.000

Более 50 медицинских
центров и 200 салонов
красоты использует
«Кандадзя»

14

15

Профилактика и
лечение более 50
заболеваний

10

200

90

Использование
занимает до
30 минут в день

Массажер бесперебойно
работает более 10 лет

90% пациентов рекомендуют
«Кандадзя» своим друзьям
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ЧТО

ТАКОЕ

МАССАЖЕР
“КАНДАДЗЯ”

С
16

?

овременная
научная
разработка
ученых
Китая,
квинтэссенция всего учения о каналах и меридианах.
Улучшает транспортировку жизненной энергии «Ци»
и
крови, используя оригинальную методику по законам
восточной медицины, в которой соединены система
иглоукалывания, стимуляция активных точек по меридианам
и массаж рефлекторных зон стоп, рук и всего тела, массажер стимулирует
функции самоисцеления, которые являются несомненным залогом
хорошего здоровья.
Вибрация передается только по направлению часовой стрелки.
Высокая скорость вращения диска совпадает со скоростью движения
клеток человеческого тела в минуту. На данной скорости достигается
«эффект иглотерапии», кровеносная система очищается, налаживая
обмен веществ в организме.
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КАК
РАБОТАЕТ
КАНДАДЗЯ
МАССАЖЕР РЕФЛЕКТОРНЫХ ЗОН
ДЛЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ
Массажер работает
по уникальной
запатентованной
технологии спирального
массажа, создающий
правильные вибрации по
законам природы.

Действие
аппарата
обосновывает:

?

Теория китайской
медицины

Теория энергетических
каналов Цзин-Ло и
иглоукалывания

Использование КАНДАДЗЯ
в течение 15 минут равносильно
бегу трусцой на расстояние 5 км.

Вибрация
С помощью вибрации КАНДАДЗЯ активирует систему
Цзин-ло, расслабляет мышцы, улучшает кровообращение, обеспечивает полноценное циркулирование энергии в организме.

Вращение
Благодаря вращательной функции КАНДАДЗЯ
достигается эффект полноценного кровообращения. Применение КАНДАДЗЯ улучшает
кровоснабжение сердечной системы и мозга.
КАНДАДЗЯ - чистильщик нашего организма,
ускоряющий выведение вредных веществ.

Массаж
Современная теория
движения крови и
энергии ци в организме
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Теория рефлекторных зон

Контактная платформа КАНДАДЗЯ имеет выступы
для биоточек и рефлекторных зон, расположенных
на стопах и ладонях. Благодаря этому, эффект от
массажа распространяется на все тело, оказывая
лечебное воздействие, восстанавливая нарушенные
рефлексы. В результате ваше тело становится более
совершенным, возвращаются красота и молодость.

19
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ОСНОВНЫХ
ФУНКЦИЙ

3

ОЖИВЛЕНИЕ

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КАПИЛЛЯРОВ
На низкой частоте аппарат способствует нормальному
поступлению в клетки питательных веществ, кислорода, выводу
шлаков, в результате чего работа капилляров значительно
улучшается.

АППАРАТА

КАНДАДЗЯ
ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА
В молодости наши кровеносные сосуды эластичны,
кровь по ним движется легко и свободно. С возрастом
на внутренних стенках сосудов скапливаются такие
вещества, как холестерин, мочекислые кристаллы и
пр., что приводит к сужению сосудов и их склерозу.
Регулярное пользование аппаратом КАНДАДЗЯ
активизирует кровообращение и очищает стенки,
возвращая им эластичность.

СТИМУЛЯЦИЯ

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
При систематических занятиях на тренажере,
прочищаются каналы и живительная сила энергии Ци
постепенно начинает циркулировать от стоп до головы,
улучшая работу внутри органов.

АКТИВИЗАЦИЯ КЛЕТОК

4

5

ПУТЁМ НАСЫЩЕНИЯ КИСЛОРОДОМ

Аппарат КАНДАДЗЯ стимулирует кровообращение, расширяет
просвет в капиллярах, восстанавливает микроциркуляцию
крови, помогает кислороду достичь каждой клеточки. После 15
минутной процедуры скорость кровообращения: в положении
сидя у женщин 12.5см/сек., у мужчин - 14см/сек., в положении
стоя у женщин 25.3см/сек., у мужчин - 29.7см/сек. За счёт
этого увеличивается объём всасываемости кислорода в кровь,
стимулируются рефлекторные зоны бронхов, увеличивается
объем всасываемого кислорода, который поступает в каждую
клетку бронхов и альвеол легких. Клетки активизируются,
организм достигает полного насыщения кислородом.

СНИЖЕНИЕ ВЕСА
И УХОД ЗА ВНЕШНОСТЬЮ

Стимулируя кровообращение и активизируя обмен веществ,
вы способствуете очищению кожи, её разглаживанию, и
общему омоложению. Во время массажа, за счёт достижения
эффекта «тепловой иглотерапии», увеличивается скорость
расщепления жировых клеток, происходит сжигание жира.
При регулярном применении аппарата и соблюдении
рационального питания можно достигнуть заметного снижения
веса и стабильного косметического эффекта.
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УЛУЧШЕНИЕ ПРОХОДИМОСТИ
КАНАЛОВ ЦЗИН-ЛО

9

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЛАНСА
ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

В наше время, часто оказываясь под давлением, многие
испытывают нервное перенапряжение, стресс, что легко вызывает ослабление нервной системы, бессонницу, боли, беспокойства, различные неврозы и синдромы. Регулярное использование аппарата снимет симптомы недомоганий, связанные
с нарушениями вегетативной нервной системы.

8
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПОЛОВОЙ ФУНКЦИИ
Аппарат КАНДАДЗЯ, снимая психическую усталость, укрепляет
баланс органов внутренней секреции, оживляет функционирование капилляров, следовательно, улучшает кровообращение кровеносных сосудов половых органов, активизирует
обменные процессы, увеличивает скорость и объём, регулируется внутренняя секреция половых гормонов, тем самым
улучшается половая функция и повышается потенция. Женщины
возвращают себе молодость, а мужчины становятся более
уверенными в себе, сохраняя прекрасную форму.

И СИЛЫ САМОИСЦЕЛЕНИЯ

Наш организм способен вырабатывать иммуноглобулин,
который уничтожает вирусы и бактерии. А иммуноглобулин
могут вырабатывать только распознавательный центр спинного
мозга и вилочковая железа. Но вилочковая железа с возрастом
начинает атрофироваться: у мужчин примерно в 40 лет, у женщин - в 35 лет. Поэтому глобулин в таком возрасте вырабатывается только в распознавательном центре спинного мозга.
Аппарат, насыщая организм кислородом, через рефлекторные
зоны стоп и рук стимулирует распознавательный центр спинного
мозга и иммунную систему, повышает выработку глобулина.
Достаточное количество в организме иммуноглобулина
естественным образом повышает иммунитет и улучшает силу
самоисцеления.

Китайские медики говорят: «если живительная сила ци
движется свободно, то кровь вслед за ней тоже движется
беспрепятственно, но если проходимость живительной силы ци
замедлилась, то образуется застой крови». Ежедневные занятия
позволяют достигнуть улучшения проходимости каналов ЦзинЛо, активизируют кровообращение, устраняя застои, приводит
организм в состояние гармонии и баланса, сохраняет
здоровье и способствует долголетию.

7

ПОВЫШЕНИЕ ИММУНИТЕТА

10

ДИАГНОСТИКА ЗДОРОВЬЯ
После первых же занятий на аппарате КАНДАДЗЯ, на коже
рефлекторных участков рук и ног, возможно появление водяных
пузырьков, в биологически активных точках всего тела неприятные или болезненные ощущения. Это соответствует болезненному состоянию внутреннего органа или системы. Необходимо
обратить особое внимание на эти места.

11

ПРЕКРАСНЫЙ МАССАЖЁР
В массажёре КАНДАДЗЯ соединены в единое целое системы
иглоукалывания, стимулирования биологически активных
точек, массаж рефлекторных зон. Производя равномерный
спиральный массаж позвоночника, мышц, каналов Цзин-Ло,
достигается баланс между Инь и Ян. Аппарат, придя на смену
ручному массажу, является непревзойдённым прибором
для восстановления здоровья и продления активной, полной
прекрасных эмоций, жизни.
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ЧТО
ТАКОЕ

?

БИОМЕХАНИЧЕСКАЯ
СТИМУЛЯЦИЯ

Работа массажера КАНДАДЗЯ основана на методе
биомеханической стимуляции тела, поэтому
предлагаем познакомиться с ней поближе.

Б

иомеханическая
стимуляция
(БМС)
–
это
механическое воздействие на мышцы человека,
повторяющееся с высокой частотностью. Проще
говоря,
это
вибрация,
направленная
вдоль
волокон мышц, способная управлять некоторыми
физиологическими функциями организма. Подтягивается
кожа, расщепляется жир, улучшаются обменные процессы,
повышается общий тонус.
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БМ стимуляция основана на переносе механической
вибрации определенной амплитуды и частоты на нейромускульную систему, где она преобразуется в вибрацию
мускулатуры. Во время БМ стимуляции мускулатура
работает подобно собственной вибрации, но с
максимальной амплитудой и минимальными затратами
энергии.

Метод биомеханической стимуляции
тела сегодня является одним из самых
действенных способов коррекции
веса и фигуры. Для повышения тонуса мышц используют не только
спортсмены, но и люди, стремящиеся
обрести здоровый дух и привлекательную
внешность, благодаря эффекту теплового
иглоукалывания, который ускоряет процесс
расщепления жиров и способствует снижению
веса.

Применяется:

для восстановления двигательной активности
для коррекции фигуры
в лечении последствий спортивных травм
для
восстановления
функций
опорнодвигательного аппарата (ОДА) – при ограничении подвижности суставов, мускульной
слабости, мышечной атрофии, контрактурах
суставов, невралгии, артритах, радикулите
при нарушении кровообращения
для улучшения памяти
для омоложения организма и др.
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5
1

СОМНЕНИЙ,
КОТОРЫЕ
НЕ ИМЕЮТ
ОСНОВАНИЙ
Вы думаете, что китайское — синоним
некачественного.

3

«Кандадзя» работает бесперебойно более 10 лет, а
на врачей даже за год тратится больше. Вы один раз
покупаете массажер, а получаете здоровье надолго.

4

На самом деле «Кандадзя» разработан в крупнейшем
научно-исследовательском центре Китая, который
курируется Пекинским университетом Цинхуа. Он
сертифицирован и имеет большой гарантийный срок.

2

Вы не доверяете непонятной «железке»
и хотите лечиться у живого человека.
А теперь представьте больничные коридоры, очереди
и необходимость ездить на другой конец города
несколько раз в неделю. Лечение с помощью
«Кандадзя» занимает всего полчаса в день.
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Вам кажется, что это дорого.

Вы боитесь применять медицинские приборы
без консультации врача.
У «Кандадзя» минимальное количество противопоказаний и пользоваться им можно, не обращаясь
к специалисту.

5

Вы не хотите, чтобы массажер занимал площадь
в вашей и без того небольшой квартире
«Кандадзя» компактный и удобный, занимает места не
больше, чем картонная коробка, а при весе в 22 килограмма он выдерживает нагрузку в 180.
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ПОЧЕМУ

?

1

3

15 000

ВЫБРАЛИ
“КАНДАДЗЯ”
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СЕРТИФИКАЦИЯ

придуманный лучшими
китайскими учеными.
У «Кандадзя» нет аналогов
на российском рынке.

УЖЕ БОЛЕЕ

ПОКУПАТЕЛЕЙ

2

УНИКАЛЬНЫЙ
ПРИНЦИП
РАБОТЫ,

«Кандадзя» - это прибор,
сертифицированный не только в
России, но и специалистами из
Китая, Германии и США. Чтобы
пользоваться массажером, люди
ездят в санатории, а вы сможете
делать это дома.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
и универсальность
использования: можно лечить
всех членов семьи. Больше нет
необходимости возить бабушку
к одному врачу, а старшего
сына, повредившего связки на
физкультуре, к другому.

4
Только

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ
и никакого вреда организму.
В отличие от таблеток,
биологически активных
добавок к пище и прочих
сомнительных вещей
«Кандадзя» действительно
только лечит.

5

ЭКОНОМИЯ
ДЕНЕГ

«Кандадзя» позволяет
вам экономить не только
время, но и деньги.
Покупка массажера — это
возможность больше не
тратиться на лекарства и
походы в частные
клиники.
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КАК
ИСПОЛЬЗУЮТ

“КАНДАДЗЯ”
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?
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КАК ИСПОЛЬЗУЮТ
МАССАЖЕР “КАНДАДЗЯ”
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КАК ИСПОЛЬЗУЮТ
МАССАЖЕР “КАНДАДЗЯ”
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КАК ИСПОЛЬЗУЮТ
МАССАЖЕР “КАНДАДЗЯ”
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37

КАК ИСПОЛЬЗУЮТ
МАССАЖЕР “КАНДАДЗЯ”
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ЧТО
ТАКОЕ

?

ЭНЕРГОНАСЫЩАЮЩИЙ
ПРИБОР “КАНДАДЗЯ KDJ”

Э
40

нергонасыщающий прибор корпорации «Цзыгуан» –
это плод многолетних поисков ученых, специалистов
по китайской иглотерапии, ведущих европейских
врачей. Им удалось объединить бесценный опыт
тысячелетий и самые современные и прогрессивные
технологии
для
улучшения
жизнедеятельности
человека в простом и доступном аппарате. Сегодня мы с гордостью
представляем Вашему вниманию уникальную разработку – прибор,
который гармонично сочетает в себе несколько видов естественного
физиологичного воздействия на организм человека, прибор,
открывающий новые возможности для значительного улучшения
самочувствия, увеличения продолжительности жизни без болезней, в
радости и гармонии.
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КАК
РАБОТАЕТ
ЭНЕРГОНАСЫЩАЮЩИЙ ПРИБОР

КАНДАДЗЯ KDJ

?

Магнитное поле
Энергонасыщающий прибор поможет восстановить
нормальное функционирование органов путем
установления баланса и питания биомагнитных полей.
Под влиянием магнитного поля активизируется циркуляция
крови, улучшается нервная проводимость в тканях, это
способствует процессам заживления и регенерации.

Инфракрасное излучение

Действие
аппарата
обосновывает:

Теория магнитных полей
и их воздействия на
человека

Инфракрасное излучение является способом
передачи тепловой энергии, которая, глубоко
проникая в организм человека, улучшает
расширение кровеносных сосудов, регулирует
артериальное давление, повышает приток
кислорода и питательных веществ к тканям,
активизирует работу внутренних органов,
повышает сопротивляемость организма.

Низкочастотные импульсы
Теория применения
инфракрасного
излучения в медицине
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Теория иглоукалывания

Низкочастотные импульсы, сходные по своим характеристикам с нервными импульсами, вызывают возбуждение
нервных окончаний и сокращение мышц. Воздействие
этими импульсами на биологически активные точки
на поверхности тела имеет эффект «иглотерапии
без иголок». Терапия низкочастотными импульсами
благотворно действует при заболеваниях шейных
позвонков, поясницы, плеч, спины и др. хронических
заболеваниях, а также может стимулировать снятие
болей, улучшение обмена энергией в организме.
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ЭНЕРГОНАСЫЩАЮЩИЙ ПРИБОР

ДЛЯ ВСЕГО ТЕЛА

Профилактика и лечение

Улучшает состояние
при доброкачественных опухолях

Снижает давление,
уменьшает холестерин

Улучшает состояние
суставов

Повышает иммунитет
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40 ЗАБОЛЕВАНИЙ
Стимулирует
кровообращение

Укрепляет функции печени

Хорошее обезбаливающее
средство

Хорошее противовоспалительное средство

1) последствия инсульта
2) ревматизм, ревматоидный
артрит
3) болезни шейных позвонков
4) периартрит плечевого
сустава
5) заболевания локтевых
суставов
6) боли в пояснице
7) невралгия седалищного
нерва
8) артрит коленного сустава
9) повреждение мягких тканей
10) боли в области желудка
11) диарея
12) запор
13) геморрой
14) ожирение
15) коронарные заболевания
сердца
16) гипертоническая болезнь
17) гипергликемия
18) сахарный диабет
19) хронический бронхит
20) периферийный ангиоз
21) холестицит и
желчнокаменная болезнь

22) почечнокаменная болезнь
23) мастопатит
24) нарушение
менструального цикла
25) дисменорея
26) воспаление женских
органов в области таза
27) климактерический
синдром
28) растяжка мышц живота
после родов
29) неврастения и
бессонница
30) простатит
31) снижение половых
функций
32) псориаз
33) экзема
34) глаукома
35) шум в ушах, глухота
36) зубные боли
37) невралгия троичного
нерва
38) паралич лица
39) хроническая усталость
40) сопротивляемость
старению
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КТО

ТЕЛЕПЕРЕДАЧА

"САМОЕ ВРЕМЯ"

ВИДЕО-РОЛИК
можно посмотреть
ЗДЕСЬ

РЕКОМЕНДУЕТ
МАССАЖЕР “КАНДАДЗЯ”
ТЕЛЕПЕРЕДАЧА

"В ГОСТЯХ
У ГЕННАДИЯ МАЛАХОВА"
ВИДЕО-РОЛИК
можно посмотреть
ЗДЕСЬ
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АЛЕКСАНДРА ДАНКО
российский певец, актер
ВИДЕО-ОТЗЫВ
ОТ ЗНАМЕНИТОСТИ
можно посмотреть
ЗДЕСЬ
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ЧТО ГОВОРЯТ
НАШИ ПОКУПАТЕЛИ
О «КАНДАДЗЯ»

“
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Роман, 52 года
Я человек, ведущий малоподвижный образ жизни. Много времени
искал возможность улучшить состояние здоровья, так как обострился
ряд заболеваний: остеохондроз, грыжа, простатит, частые простуды.
Курсы лечения не давали желаемых результатов. Вынужден был поехать
в санаторий, где узнал о массажере рефлекторных зон «Кандадзя».
Уже после двух недельного курса я почувствовал явные результаты. Боли в
спине прекратились, ощутил прилив сил, который появлялся после каждого
сеанса. Мне, даже трудно описать словами те ощущения, которые я
испытывал во время и после сеанса. Тело как будто обновляется, клетки
регенерируются и нервная система успокаивается. После приезда я решил
приобрести «Кандадзя» для всей семьи. На протяжении года Кандадзей
пользуется вся семья. У моей супруги были проблемы с нарушением
кровообращения. Ноги опухали, быстро уставала. Сейчас она очень
энергична, ноги перестали отекать. Наладилось кровообращение,
постройнела и помолодела. Я благодарен судьбе, что узнал о Кандадзе
и тем гениям, которые его разработали. Однажды, попробовав сеанс на
Кандадзе, вы не сможете забыть об этих ощущениях. Наше здоровье в
наших руках.

“

Татьяна, 48 лет
Вот уже несколько лет как я страдаю ревматоидным артритом.
Именно с этой проблемой я и пришла в компанию «Кандадзя» в надежде на
то, что мне помогут избавиться от недуга. Если говорить честно, то вначале
мне слабо верилось, что какая-то машина будет способна излечить мое
заболевание и улучшить самочувствие. Но я видела, сколько людей приходят
в компанию и сколько хороших отзывов оставляют о массажере, что я тоже
решила пройти курс лечения длиной в 7 дней. Меня поразило то, что даже
за такой маленький промежуток времени, как неделя, меня перестал
беспокоить артрит!
А ведь до этого я больше двух лет сидела на таблетках и
обезболивающих средствах и периодически ложилась на лечение в
больницу. Как по мне, исчезновение болей - это превосходный результат. К
моему сожалению, через несколько дней после последнего сеанса мне
пришлось уехать в командировку. Прошла неделя и я снова почувствовала
беспокойство. Меня предупреждали, что если не пройти лечение до конца,
то через некоторое время эффект угаснет. Так в итоге и получилось. Когда
я вернулась из командировки, решила, не откладывая купить аппарат
Кандадзя и начала регулярно заниматься. С каждой неделей и с каждым
месяцем, я ощущала, как мне становиться все легче и болезнь покидает
меня. Спустя пол года регулярных занятий я забыла о моей болезни, но
заниматься на аппарате продолжала для профилактики. Стала обращать
внимание как легко сжигаются жиры, до этого у меня было ожирение
второй степени. Сейчас мой вес пришел в норму и я чувствую себя бодрой
и энергичной.
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ЧТО ГОВОРЯТ
НАШИ ПОКУПАТЕЛИ
О «КАНДАДЗЯ»
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Николай, 51 год
Два года назад мой врач сказал мне, что у меня обнаружены
симптомы болезни Паркинсона. Меня поставили на учет, много раз
клали в больницу и выписывали целую кучу таблеток, но толку было ноль.
В компанию «Кандадзя» меня привела жена. После первого сеанса я
почувствовал прилив сил. Вот уже год как пользуюсь данным аппаратом.
Вы спросите какие у меня результаты? Я перестал шаркать правой ногой,
у меня больше не наблюдается периодической парализации правой руки.
Движения еще немного замедленные, но я уверен, что это со временем
тоже пройдет. Огромное вам спасибо!

Марина, 32 года
Долго болела спина, не было времени на обследования. Решилась
все-таки пойти к неврологу, он назначил мне процедуру МРТ, на которой
обнаружили, что у меня есть не только протрузии, но и грыжи. Невролог
настоятельно рекомендовал мне сделать операцию, однако из-за страха,
что кто-то посторонний будет вмешиваться в мою спину я отказалась. Моя
подруга посоветовала мне купить массажер “Кандадзя”, рассказывала,
как хорошо он помог ей от болей в спине. Не знаю почему, но мне сразу
показалось, что эта идея будет для меня спасительной. Я не ошибалась!
После начала занятий на массажере улучшилось мое самочувствие, а
уже через несколько недель боль в спине совсем прошла и теперь я могу
жить полноценной нормальной жизнью! Обязательно буду рекомендовать
данный массажер всем знакомым, у которых есть проблемы со спиной.

“

Виктория, 27 лет

“

Ирина, 45 лет

В мои молодые годы я испытала сильный стресс, в результате которого
у меня появился невроз и бессонные ночи. На протяжении 2-х месяцев я
мучилась от бессонницы, таблетки уже не помогали. Пробовала перед
сном употреблять спиртные напитки, но это помогало мне спать всего лишь
1-2 часа и все повторялось. За это время сильно похудела и обессилила. Я
обратилась в медицинский центр, который порекомендовал мне аппарат
«Кандадзя». Попробовав несколько сеансов и ощутив прилив сил, я решила
приобрести Кандадзю к себе домой. Пользовалась аппаратом утром и
вечером. С первых же дней у меня исчезли тревоги. Практиковала позиции
лежа на спине и животе. Через неделю я заснула во время сеанса, а когда
проснулась, удивилась, что прошло 5 часов. С этого дня после вечернего
сеанса ложилась и засыпала крепко. Через месяц почувствовала себя
здоровой. Пользуюсь на протяжении 8 месяцев. После фитнесса он хорошо
снимает усталость моих мышц. Каждое утро после 15 минут занятии я с
охотой бегу на работу и полна энергии весь день.

Из-за язвенного колита, который мучал меня годами я по совету знакомых
решила купить массажер. До этого что я только не делала: и таблетки
пила, и в больнице лежала для профилактики болезни, но результат был
слабовыраженный и сохранялся не долго, а полного выздоровления данные
манипуляции не давали. После начала занятий на тренажере «Кандадзя»
уже через неделю я почувствовала себя лучше, постепенно перестала пить
выписанные мне таблетки и обезболивающие, а через 3 месяца я решила
сдать повторные анализы - никакого язвенного колита у меня уже не было!
Остались лишь небольшие рубцы, которые, я думаю, со временем тоже
исчезнут. Теперь, проверив на себе действие прибора, я обязательно буду
рекомендовать его моим друзьям и знакомым. Спасибо!
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В чем отличие аппарата «КАНДАДЗЯ» от других
оздоровительных аппаратов, поставляемых на рынок
России?
Функция большинства спортивных тренажеров состоит в том, что человек должен на
них совершать какие-то движения и достигнуть спортивного эффекта на них можно
лишь затрачивая определенную силу. Такие движения не способствуют равномерному
насыщению организма кислородом, к тому расходуют его. Но на аппарате «КАНДАДЗЯ»,
после 10 минут применения в позиции стоя, скорость кровообращения соответствует
эффекту как от 4-5 километровой пробежки, к тому же происходит равномерное
насыщение организма кислородом.

Почему 10- минутный массаж на аппарате
«КАНДАДЗЯ» равен 4-5 километровой пробежке?
При использовании аппарата ускоряется кровообращение, поэтому стимулируется
обмен веществ, увеличивается объем кислорода, содержащегося в крови, и достигается
такой же оздоровительный эффект как от 4-5 километровой пробежки. При спортивном
беге, посредством движения мышц, усиленно сжимаются кровеносные сосуды, что
увеличивает скорость кровообращения, учащается дыхание, тем самым стимулируя
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весь обмен веществ. Однако, пробежка приводит к мышечной утомляемости, вызывает
ощущение усталости (т.к. весь кислород скапливается в нижних конечностях, сердце
и легкие ощущают недостаток кислорода), а использование аппарата «КАНДАДЗЯ»,
напротив не вызывает таких ощущений. После использования аппарата «КАНДАДЗЯ»
организм испытывает чувство комфорта, в ногах ощущается легкость.

Какие основные правила использования аппарата
«КАНДАДЗЯ»?
1) Начальный период адаптации к аппарату должен носить постепенный характер.
Для начинающих и людей с ослабленным здоровьем, первое время рекомендуется
использовать низкий режим аппарата. Переходить на второй режим можно спустя
некоторое время после привыкания.
2) До начала процедуры необходимо снять носки. Это позволит рефлекторной зоне
стопы и поверхности аппарата более тесно соприкасаться друг с другом и более
успешно массировать все точки, находящиеся на стопе. Для больных сахарным
диабетом рекомендуется на диск массажера стелить полотенце, чтобы не повредить
кожу.
3) Перед каждым этапом процедуры необходимо три раза медленно и глубоко вдохнуть,
закрыть глаза, успокоиться и полностью расслабиться.
4) В течение часа до и после еды, использование аппарата не рекомендуется, так как это
может вызвать физиологический дискомфорт. Также не рекомендуется использовать
аппарат сразу после принятия ванны и тяжелых физических упражнений, начинать
использование после этих процедур можно только через 20-30 минут.
5) Запрещается использование аппарата во время курения и принятия пищи. Следите за
комфортной температурой в помещении, не допускайте сквозняков.
6) До и после использования аппарата необходимо пить теплую кипяченую воду.
Необходимый объем воды ускорит обмен веществ и поможет активному выведению
шлаков через потовые железы, мочу и фекалии.
7) Каждый раз после остановки аппарата, когда Вы делаете ту или иную позицию, нельзя
сразу начинать двигаться, так как в это время происходит усиленная циркуляция «Ци» и
крови, резкие движения замедляют и останавливают ее. Нужно подождать около минуты,
а затем производить другие действия.
Для людей со слабым здоровьем и пожилых, в конце сеанса рекомендуется отдых в
течение 15 минут.
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8) После начала использования аппарата не нужно прекращать принятие лекарственных
препаратов, прописанных Вам врачом. Когда состояние Вашего здоровья значительно
улучшится, можно сократить объем принимаемых лекарств, и впоследствии прекратить
их прием совсем.
9) Во время использования аппарата запрещается производить на массажном диске
резкие движения.
10) Аппарат должен располагаться на ровной поверхности. Следите за тем, чтобы не
забивалась отдушина и электропровод не был защемлен.

Какие есть противопоказания?
1) Больным с различными инфекционными заболеваниями (гепатит, тиф, энцефалит,
туберкулез, сифилис, гонорея и т.д.).
2) Больным с острыми отравлениями (алкогольная интоксикация, лекарственная
интоксикация).
3) Больным с температурой выше 38 градусов.
4) Больным с различными кровотечениями (кровоизлияние в мозг, желудочное
кровотечение, кровотечения внутренних органов, маточное кровотечение)
5) Больным с хроническим инфарктом миокарда, с имплантированным искусственным
клапаном сердца, а также страдающим сердечной и почечной недостаточностями.
6) При беременности и во время менструаций.
7) После обильного принятия пищи и спиртных напитков, сразу после ванны, а также при
сильном переутомлении.
8) Больным туберкулезом легких в открытой форме.
9) В течение 6 месяцев после хирургических операций.
10) Онкологическим больным
11) Больным после операций по поводу переломов костей с использованием
металлических пластин и штифтов в течение 3-х лет.
12) Детям в возрасте до 8 лет.
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Аппарат подходит только для людей пожилого
возраста?
Нет. Использование подходит детям старше 8 лет, молодым и пожилым. Аппарат
укрепляет здоровье, замедляет процесс старения, улучшает внешний вид, снижает вес,
повышает энергию, сохраняет молодость.

При каких заболеваниях можно использовать аппарат
«КАНДАДЗЯ»?
Если Вы посмотрите истории болезней наших пациентов, Вы будете удивлены. Очень
многие за короткий срок избавились от своих застарелых, трудно излечимых болезней.
Использование аппарата эффективно при следующих заболеваниях:
- катаракта
- гипертония
- гипотония
- остеохондроз шейных позвонков
- боли в спине и плечах
- заболевания сердца
- гастрит
- пищеварительная язва
- сахарный диабет
- простатит
- снижение половых функций
- бессонница
- варикозное расширение вен
- гинекологические заболевания
Аппарат также можно использовать в косметологических целях снижения веса. Его
эффективность при снижении веса трудно сравнить с какими-либо другими методиками
и препаратами в этих целях.
А также использование аппарата эффективно влияет на улучшение внешности «эффект омоложения».
Попробуйте, и Вы сами узнаете его эффективность.
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Что означает понятие «явление отступления болезней»?
Так называемые «явления отступления болезней» указывают на то, что в процессе
улучшения здоровья происходят различные реакции. В традиционной медицине их
называют «реакцией улучшения», а в китайской медицине - «реакцией головокружения».
Активизация крови пробивает заблокированные места в циркуляционной системе,
что восстанавливает функционирование всех внутренних органов, восстанавливаются
функции самоисцеления, укрепляются и приходят в действие функции иммунитета,
элементы, находящиеся в крови, начинают изменяться. Поэтому в организме может
возникнуть временный дискомфорт, происходят реакции на улучшение, различные по
свой степени проявления.

Как происходит эффект оздоровления?
На стопах находятся рефлекторные зоны всех внутренних органов. Стимулируя
определенную зону, мы стимулируем орган, соответствующий этой зоне. Такая
стимуляция стоп порождает в нервных окончаниях некоторую биологическую
информацию, которая посредством каналов «Цзин-Ло» и нервной системы передается
в соответствующие органы. Это позволяет улучшить проходимость каналов, расшевелить
потенциальные силы организма, что вызывает определенные реакции и дает эффект
оздоровления и отступления болезней.

Существуют и другие подобные приборы, в чем же
отличительная черта аппарата «КАНДАДЗЯ»?
Основные отличительные особенности:
1. Низкий расход электроэнергии, всего 100 с небольшим Ватт.
2. Многофункционален, включает в себя диагностику, лечение, сохранение здоровья.
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3. Использование аппарата в различных позициях: стоя, сидя, лежа, опираясь спиной и
др.
4. Подходит для людей любого возраста: от 8 до 80 лет.
5. Не имеет никаких электрических или электромагнитных излучений.
6. Не имеет никаких вредных воздействий.
7. Срок службы не менее 10 лет.
8. Стимулирует и восстанавливает функционирование всех систем организма.
9. Во время использования аппарата скорость движения крови увеличивается в 2 раза.

Что дает долговременное использование аппарата?
Длительное использование аппарата регулирует циркуляцию крови, повышает
функцию переноса кислорода кровью, увеличивает количество белых клеток, достигая
активизации клеток, тем самым повышает в организме иммунитет, что делает организм
более здоровым и сильным.

Возможно ли, что вещества, которые будут отходить от
стенок сосуда не смогут выйти из организма?
Это невозможно. Циркуляция крови является двигателем в сложном процессе
метаболизма, практически все внутренние органы участвуют в этом процессе обмена
веществ, где сначала происходит впитывание, а затем выведение. В крови находится
сравнительно большое количество веществ, и путем усиленной активизации циркуляции
крови происходит ускорение подачи кислорода. Это ускоряет процесс впитывания и
обмена веществ, при этом грязь, шлаки полностью впитываются и выводятся из организма.
Как следствие, стенки кровеносных сосудов смягчаются и становятся эластичными.
Некоторые беспокоятся, что могут произойти блокирование и заторы. Хотим вас
успокоить. К тому же наш аппарат, как раз, помогает тем, кто страдает или перенес
мозговую эмболию.
В первое время используя, особенно при последующих позициях, у людей, в зависимости
от состояния здоровья могут возникнуть определенные реакции: например, отекание,
онемение, зуд, покраснение, опухание и т.д. Эти явления говорят о том, что в организме
происходит очищение каналов «Цзин-Ло», восстанавливается микроциркуляция крови.
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Сделайте простой шаг
к сотрудничеству
ПОЗВОНИТЕ НАМ ПРЯМО СЕЙЧАС
И ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНО АПРОБАЦИЮ
7 ПРОЦЕДУР НА НАШЕМ МАССАЖЕРЕ.

+7 (499) 704-55-74
sale@kandadzia.ru

www.кандадзя.рф
www.kandadzia.ru
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