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Инструкция по применению
SMC SCHALI® 

Колье на основе силиконового минерального комплекса (СМК)
для нормализации серотонинового баланса в организме человека

ФОРМА ВЫПУСКА:
SMC SCHALI® сделано в форме колье с просиликонизированным замком. Продукт только 

для наружного применения. Компоненты СМК не проникают в кожу.

СОСТАВ:
Изделие представляет собой силиконовый минеральный комплекс (СМК), выполненный в 

виде колье на основе активной минеральной композиции “SCHALI®” (мелкодисперсная 
суспензия диоксида титана (ТiO2) SCHALI-Т/10-S) и гипоаллергенного силикона.

Аква, диоксид титана, силикон.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:
Колье SMC SCHALI® посредством нормализации серотонинового баланса в организме 

человека способствует улучшению эмоционального состояния человека и прочих 
интегральных функций организма, таких как пищевое поведение, сон, циркадные ритмы, 
нейроэндокринные функции, память, обучение, восприятие болевых ощущений.

Эффект взаимодействия эксклюзивного силиконового минерального комплекса “SCHALI®” 
запускает механизм активации жизненных сил и нормализует серотониновый баланс в 
организме человека. В момент соприкосновения изделия с кожей возникает тепловая реакция, 
в результате которой на поверхности насыщенных энергетическими реактогенными центрами 
кристаллов особого класса оксидов, являющихся полупроводниками, вырабатываются 
активные молекулы кислорода в СМК ([O2(a1Δg)]). Проявление активности кислорода 
способствует возникновению энергии. В результате этого запускается и поддерживается 
каскад биорезонансных волновых процессов, что способствует бесперебойной циркуляции 
витальной энергии по всем энергетическим меридианам организма, особенно чувствительных 
к повседневному негативному воздействию окружающей среды. Биорезонансные волновые 
процессы также нормализуют серотониновый баланс и способствуют регулированию 
ингибирования обратного захвата серотонина путём избирательного блокирования 
всасывания серотонина мембраной пресинаптической клетки. Вследствие нормализации 
баланса нейромедиатора в синаптической щели усиливается нейротрансмиссия в 
серотонинергических синапсах. Это в свою очередь оказывает выраженный эффект, 
предотвращающий и устраняющий симптомы различных патологических состояний. 
Серотонин является широко известным нейромедиатором, нормализация функционирования 
которого может положительно влиять на общий эмоциональный фон человека. Обеспечение 
сбалансированного присутствия серотонина в организме способствует профилактике 
функциональных расстройств, снижению воздействия внешних факторов на иммунную, 
репродуктивную, эндокринную и центральную нервную системы, а также повышение 
резервных возможностей и восстановления функционального состояния различных органов и 
систем организма. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• Нарушения артериального давления (артериальная гипертония или гипотония);
• Нарушения мозгового кровообращения, головокружения;
• Головная боль напряжения;
• Снижение работоспособности, внимания, способности концентрироваться;
• Чувство хронической усталости, снижения памяти, депрессия, физическая слабость, 

отсутствие жизненных сил;
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• Внутреннее психологическое напряжение (страх, фобии, синдромы дальнего перелета);
• Симптомы болезни движения (укачивание в транспорте, кинетозис);
• Метеочувствительность;
• Постоянное чувство раздраженности, подавленности;
• Плохой, беспокойный сон;
• Быстрая неадекватная смена настроения;
• Повышенное болевое восприятие, боли в мышцах и мягких тканях;
• Отдышка, нарушения сердечного ритма;
• Для повышения сексуальной активности;
• Для улучшения микроциркуляции крови в сосудах глазного яблока, снятию напряжения и 

усталости глаз.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Изделие следует носить непрерывно, не снимая даже в ночное время. Изделие устойчиво к 

воздействию воды, перепаду температур и может применяться в среднем порядка трех 
месяцев. При первом применении изделия возможно появление чувства легкого тепла в 
области шеи, что является нормальной реакцией организма и не требует прекращения 
использования. Первый эффект можно почувствовать, в зависимости от индивидуальных 
особенностей организма человека, спустя 10 минут.

Использование SMC SCHALI® рекомендуется здоровым, ведущим активный образ жизни 
людям для активации жизненных сил и поддержания сбалансированного уровня серотонина в 
целях нормального функционирования нервной системы и организма в целом, а также для 
защиты организма от неблагоприятного воздействия повседневного стресса.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
Побочных действий не выявлено. 
Не развивается зависимость и не возникает синдром отмены.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Изделие следует хранить при температуре не выше +25°С, без соприкосновения с 

пахнущими и химическими веществами. Не допускается ношение изделия в бане, сауне, 
солярии, других местах с повышенной температурой. При использовании изделия в 
соответствии с данной инструкцией срок эксплуатации обусловлен его взаимодействием с 
организмом. Рекомендуемая длительность ношения изделия 3 месяца. После 2-х недельного 
перерыва ношение нового изделия рекомендуется повторить по желанию.

СРОК ГОДНОСТИ:
Срок годности изделия: 3 года с даты производства.
Не рекомендуется использовать продукт после истечения срока годности, указанного на 

упаковке.

Изделие серии SMC SCHALI® производится по лицензии No. 286-S
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