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Уникальный прибор Snore Stopper используется для борьбы с храпом. Он похож на 
наручные часы, прост в использовании, высокоэффективен и не нарушает сон. С 
ним вы наконец-то будете спать крепко и тихо даже без снотворных! 
 
Помогает уснуть крепким, глубоким сном без применения химических снотворных и 

седативных препаратов и проснуться с чувством полного отдыха. 

 
 

Антихрап Snore Stopper: Описание 
Snore Stopper – оригинальный прибор с биосенсором, запрограммированный на звуки 

одинаковой частотности от 65 дБ и более. Что он делает, когда человек храпит? Начинает 

посылать пятисекундные импульсы – это происходит в том случае, если биосенсор 

услышал хотя бы три храпа подряд. В свою очередь импульс заставляет человека делать 

во сне переворот на другую сторону либо сокращает мышцы гортани, и храп 

прекращается. Если импульсы очень короткие, и человек все равно храпит, прибор подает 

один импульс в 25 секунд. Его питание осуществляется от ААА батарейки 

http://ot-hrapa.ru/
http://ot-hrapa.ru/
http://ot-hrapa.ru/


 

Биологическим часам человека приходится непросто в бешеном ритме современной 

жизни. Если вы плохо и громко спите, используйте браслет Snore Stopper, который будет 

воздействовать на аккупунктурные точки запястья, стимулируя выработку мелатонина и 

обеспечивая глубокий сон. Вы нормально засыпаете и не храпите (совсем или почти), 

поскольку за этим следит прибор. Snore Stopper работает с точками так называемого 

китайского «Золотого Треугольника» - и это действительно работает!  

Snore Stopper Антихрап: Как это работает 

 
Суперприбор против храпа Snore Stopper излучает импульсы двух типов: 

 
 Простой 5-ти после фиксации трех храпов подряд; 

 Длинный 25-ти секундный, если после малого импульса храп не прекратился и 

повторился еще 15 раз. 

 
Есть таймер автоматического отключения, который выключает прибор спустя 8 
часов эксплуатации. 
 
 

Заказать можно на сайте: 
 

                           Средства-от-храпа.рф 
                                             

                                          Ot-hrapa.ru 
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Противопоказания 

 
Не нужно использовать устройство, если вы: 
 

 беременны; 

 простужены; 

 имеете заболевания сосудов и сердца; 

 носите кардиостимулятор; 

 в зоне использования есть воспаления или сыпь. 

 

Преимущества 

Антихрап Snore Stopper: 
 
 
1. Полностью избавит вас от храпа. 

2. Удобен и прост в использовании. 

3. Спустя 8 часов работы отключается автоматически. 

4. Устраняет скрежет зубов, ночное апноэ, храп за пару-тройку недель. 

5. Не оказывает негативного влияния на качество сна. 

6. Компактен, может использоваться в поездках. 

7. Дешево стоит. 

8. Высокоэффективен. 
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Характеристики: 
 

 Размер устройства: 6 x 5,5 x 1,5 см 

 Длина браслета: 22 см 

 Вес: 35 г 

 Батарея: напряжение – 1,5 В, типоразмер – AAA 

 Функция автоматического отключения: через 8 часов 

 Срабатывание при громкости храпа: свыше 64 Дб 

 Используемая технология: электрический нейроимпульс 

 Интенсивность импульса: 8 уровней 

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 
 УСТРОЙСТВО ПРОТИВ ХРАПА/ 

 РЕМЕШОК НА ЗАПЯСТЬЕ 

 1 БАТАРЕЯ ПИТАНИЯ 1.5 В РАЗМЕРА ААА 

 ГЕЛЕВЫЕ КЛЕЙКИЕ ЭЛЕКТРОДЫ  

 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ) 

 САЛФЕТКА, ПРОПИТАННАЯ СПИРТОМ 

 ПРЕЗЕНТАБЕЛЬНАЯ УПАКОВКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 

 ОТВЕРТКА 

+ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПОДАРОК! 
 

Заказать можно на сайте: 
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                                          Ot-hrapa.ru 
 

anti snore stopper, 

hivox snore stopper, 

snore stopper w 308, 

snore stopper купить, 

snore stopper купить в москве, 

snore stopper против храпа, 

snore stopper против храпа купить, 

snore stopper против храпа отзывы, 

snore stopper цена, 

антихрап snore stopper, 

антихрап snore stopper купить, 

антихрап snore stopper отзывы, 

браслет от храпа snore stopper, 

браслет от храпа snore stopper купить, 

браслет snore stopper, 

браслет snore stopper купить, 

http://ot-hrapa.ru/
http://ot-hrapa.ru/


браслет антихрап snore stopper, 

браслет против храпа snore stopper, 

прибор от храпа snore stopper, 

прибор от храпа snore stopper ss 650, 

прибор snore stopper, 

средство от храпа snore stopper 

купить прибор от храпа, 

купить прибор против храпа, 

лечение храпа прибором, 

прибор для борьбы с храпом, 

прибор от храпа, 

прибор от храпа на руку, 

прибор от храпа snore stopper, 

прибор от храпа snore stopper ss 650, 

прибор против храпа, 

сайт прибора от храпа, 

электронный прибор от храпа 

аппарат для лечения храпа, 

аппарат от храпа на руку, 

аппарат от храпа цена, 

аппараты от храпа купить, 

купить аппарат от храпа в москве 

hivox snore stopper, 

hivox ss 650 купить, 

браслет от храпа hivox ss 650, 

электронный браслет от храпа hivox ss 650 

Аппарат от храпа 

Прибор от храпа купить 

snore stopper против храпа 

аппарат от храпа 

аппарат от храпа купить 

аппарат от храпа цена 

аппарат лечение храпа 

аппарат от храпа 

аппарат против храпа 

браслет от храпа купить 

браслет анти храп 

браслет против храпа 

где можно приобрести аппарат против храпа 

заказать часы браслет от храпа 

как вылечить храп у мужчины 

купить в спб блокатор храпа 

купить в спб электронный браслет от храпа 

купить аппарат против храпа 

купить средство от храпа в москве 

лечение храпа прибором 

прибор борьбы с храпом 

прибор против храпа 



приборы от храпа купить 

приспособление против храпа 

приспособления от храпа купить 

устройства для лечения храпа 

устройство против храпа 

храп браслет микрофон радио радиосигнал беспроводной 

часы от храпа купить 

часы против храпа 

эффективное средство от храпа 

snore stopper 

snore stopper купить 

купить прибор от храпа, 

купить прибор против храпа, 

лечение храпа прибором, 

прибор для борьбы с храпом, 

прибор от храпа на руку, 

прибор от храпа snore stopper, 

прибор от храпа snore stopper ss 650, 

прибор против храпа, 

электронный прибор от храпа 

анти храп браслет на запястье, 

браслет от храпа hivox ss 650, 

браслет от храпа snore, 

браслет от храпа snore stopper, 

браслет от храпа snore stopper купить, 

браслет от храпа где купить, 

браслет от храпа купить, 

браслет от храпа купить в москве, 

браслет от храпа купить в спб, 

браслет от храпа цена, 

браслет против храпа, 

браслет против храпа snore stopper, 

браслет против храпа купить, 

браслет стоп храп, 

вибро браслет от храпа, 

где можно купить браслет от храпа, 

заказать браслет от храпа, 

купить электронный браслет от храпа, 

средство от храпа браслет, 

чудо техники браслет от храпа, 

электронный браслет от храпа, 

электронный браслет от храпа hivox ss 650, 

электронный браслет от храпа stopper 

внутриротовые приспособления для лечения храпа, 

приспособление от храпа купить, 

приспособление против храпа 

adrenalin электронное устройство для борьбы с храпом, 

устройство для лечения храпа, 



устройство от храпа купить, 

устройство против храпа, 

электронное устройство от храпа 

часы от храпа, 

часы от храпа купить, 

часы против храпа 
 


