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Советы по применению и хранению доски с гвоздями 

Следование этим простым правилам сделает стояние на гвоздях полезным и безопасным, а 

также продлит срок эксплуатации доски. 

Практика стояния на гвоздях  

 Стоять на доске может каждый человек, имеющий здоровую кожу стоп  

 Доска выдерживает вес до 200 кг  

 Гвозди расположены в строгом порядке на расстоянии 1 см, что исключает 

возможность повреждения стопы, поэтому стояние на гвоздях безопасно. 

 Перед тем как становиться на гвозди, разомните стопы, походите немного босиком.  

 Сделайте несколько спокойных, ровных дыханий, настройтесь, подумайте о хорошем.  

 Ставьте ноги сверху, плавным мягким движением, как кошка ставит лапку. Держите 

глаза открытыми. 

 Используйте опору для рук – стул или подоконник. Переводите часть веса на него, 

когда становитесь или слезаете с доски. 

 Не становитесь на гвозди в плохом настроении, в состоянии алкогольного опьянения 

или находясь под действием других одурманивающих веществ. 

 Возрастные и прочие ограничения точно не выявлены, но здравый смысл 

подсказывает, что регулярно можно стоять на гвоздях, начиная с 14-16 лет. 

Беременным и лактирующим возможно лучше воздержаться от этой практики. 

Имеющим раны на стопах советуем их предварительно излечить.  

 Рекомендации по времени стояния – ежедневно, начиная с 1 минуты, в первой 

половине дня.  

 Перед стоянием на гвоздях рекомендуем проговаривать мысленно или вслух 

позитивный настрой. Это может быть ваше личное намерение, например «Я достигаю 

абсолютного выздоровления!» или «Пусть все существа будут счастливы!» и т.д. или 

использовать уже существующие настрои. 

Практика лежания на гвоздях 

 К вышеизложенным пунктам можно добавить, что лежать на гвоздях можно гораздо 

дольше – от 1 до 30-40 минут.  

 Перед тем как ложиться, подложите небольшое одеяло под голову и поясницу, 

отрегулируйте высоту.  

 Ложитесь плавно и аккуратно, оперевшись на локти. 

 Поднимайтесь очень медленно, особенно если вы лежали долго.  
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Хранение  

 Храните доску в горизонтальном положении в месте, не доступном для детей.  

 Во избежание появления ржавчины, храните доску в сухом месте.  

 Не рекомендуем использовать балкон для длительного хранения.  

 Для удаления пыли используйте кисточку или пылесос без насадки.  

Польза 

Известно, что кожа наших стоп имеет большое количество рефлекторных зон, 

стимулирование которых благоприятно влияет на работу внутренних органов и систем 

организма.  

Стояние на гвоздях  

 Оказывает необычайно мощное терапевтическое воздействие на весь организм.  

 Способствует омоложению организма в целом, активизируя его защитные свойства.  

 Улучшает и оздоравливает работу нервной системы. 

 Усиливает кровообращение, улучшается питание всех систем организма.  

 Вырабатываются собственные лекарственные вещества, нейропептиды и эндорфины.  

 1 минута стояния на гвоздях приравнивается к прохождению босиком 15 километров!  

 Быстро снимаются усталость и психоэмоциональное возбуждение.  

 Нормализует сон.  

 Улучшается зрение.  

 Улучшает настроение, вы становитесь бодрым и радостным на весь день.  

 Побеждаются даже те недуги, перед которыми бессильна современная медицина. 

 Для восстановления здоровья доска с гвоздями — прекрасное доступное средство, 

которое может стать домашним доктором для всей вашей семьи.  

 

Лежание на гвоздях 

 Улучшает питание межпозвоночных дисков 

 Снимает мышечное напряжение  

 Способствует вытяжению позвоночника 

 Заменяет полноценный сеанс массажа  

 Является профилактикой остеохондроза 

 

 


