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Elektroakupunktúrás állapotfelmérés
és allergiateszt

mér�m�szerrel, az ön otthonában
Budapesti rendel�nkben és Monoron is

Dr. Pálhalmi János
Humán és Neurobiológus

Természetgyógyász
Chi Kung, Tai Chi, Kung Fu Vezet� Oktató

Kezelések hordozható kezel�ágyon
az ön otthonában:

-masszázs
-akupuntúrás eljárások
-fizioterápia

06  20  269  0660
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