Действуй немедленно! Практикуйте метод FaceFormer
Для улучшения здоровья и качества жизни
Регулярные тренировки с Фейсформером координируют мышцы и подтягивают ткани. Нейро-научно обоснованные упражнения устраняют
неправильные привычки и движения
и заменяют их правильными биологическими функциями. Метод Фейсформера уже помог сотням тысяч
людей по всему миру добиться стабильного успеха.

МЕТОД ТЕРАПИИ ФЕЙСФОРМЕР
Уникально!

Метод FaceFormer исправляет важные причины возникновения
Сон храп, апноэ во сне, нарушения сна ортодонтия/стоматология неправильное положение зубов, расстройства височно-нижнечелюстного сустава, ВНЧС, скрежет зубов,
зубное протезирование, жевательные функции логопедия/физиотерапия нарушения
глотания, нарушения языка, функциональные речевые расстройства, паралич рта и
лица ЛОР потеря слуха, шум в ушах, головокружение, болезнь Меньера, дисбаланс
давления в среднем ухе, способствуют носовому дыханию боли мигрень, головная
боль, лицевая боль, боль в шее, Боль в спине дыхание спорт, музыка, астма метаболизм слюноотделение, диабет, рефлюкс функциональная косметика морщины поведение отучение от соски, сосание большого
пальца, прикусывание губ, дыхание ртом
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КОРРЕКЦИЯ
ПРОФИЛАКТИКА

Dr. Berndsen GmbH
Wasserstraße 25
D-59423 Unna
Germany
www.faceformer.de

F01-200303-RU

Представитель компании:

• Уникальный
• простой в применении
• эффективный

Система орофациальных функций

Уникальный • простой в использовании • эффективный
Метод Фейсформер
небольшие усилия обеспечивают стабильный результат

Много симптомов - одна причина

Всего несколько минут ежедневной тренировки по методу Фейсформер быстро
приводят к заметному успеху. Положительные результаты будут мотивировать и
убеждать вас!

Почувствуйте успех!

Синдром шейной дисфункции черепа

Berndsen/Berndsen

◼

Основное направление метода это коррекция и устранение причинно-следственной
связи нарушений функций дыхания, глотания, речи, языка, положения головы и
всего тела.

Разработан на основе Исследования мозга и практического опыта
Метод терапии Фейсформер был разработан на основе современных исследований
мозга и успешно применяется на практике в течении многих лет. Его высокая эффективность была подтверждена многочисленными научными исследованиями

Положение тела и функции меняются благодаря постоянной практике
Метод Фейсформер - это обучающая программа, которая может быть легко интегрирована в повседневную жизнь. Он нормализует и гармонизирует элементарные
функции, такие как дыхание, глотание, речь, функцию языка, слух, равновесие
головы и положение тела.

Компоненты
1. высокоэластичная мембрана для экранирования и
создания отрицательного давления во рту и горле
2. стимулирующий реактивный тренировочный клин
для губ, адаптированный к необходимому расстоянию и силе
Аппарат FaceFormer (Фейсформер) – это устройство
произведено из безопасных материалов, не содержит вредных веществ и примесей

Дыхание Я поражен тем, как позитивно Фейсформер влияет на дыхание.
Бруксизм Я больше не скриплю зубами и чувствую себя гораздо комфортнее.
◼ ВНЧС
◼ Храп Очень легкий в обращении. Я больше не храплю.
◼ Апноэ сна Применение метода Фейсформер помогло мне вылечить мое тяжелое
нарушение.
◼

Метод терапии Фейсформер - решение проблемы

Качество: произведено в Германии

Что говорят пользователи о методе FaceFormer(Фейсформер)

Доктор Берндсен - Фейсформер
Лицензия: PZN 02204468
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