ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
•
•
•
•
•
•
•

Если вы ведете малоподвижный образ жизни;
Много времени проводите за компьютером;
Чувствуете напряжение в мышцах спины и шеи;
Вас мучают головные боли и недомогания;
Вы с трудом засыпаете вечером и плохо спите ночью;
Испытываете болевые ощущения в спине и пояснице;
Быстро утомляетесь и чувствуете усталость во всем
теле:

ВАМ ПОМОЖЕТ МАССАЖ
Массаж является древнейшим приемом снятия
напряжения, усталости, недомогания, стресса.
Массажная накидка Gezatone «MASSAGE 3D
PAD», модель AMG 387 незаменима для
расслабления и снятия напряжения в мышцах,
общего восстановления и тонизации организма.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Давно мечтаете о массажном кресле,
чтобы расслабиться после тяжелого дня и
снять напряжение с мышц спины?
Но цена и габариты такого гаджета
зачастую не позволяют его купить и
поставить в обычную квартиру.

ЗАМЕНА есть – это компактная
массажная накидка «3D Pad»
Gezatone, сочетающая в себе глубокий

роликовый массаж, интенсивное вибрационное воздействие и расслабляющий
прогрев.
Артикул - 1301119

ФУНКЦИИ
Массаж шеи способствует улучшению микроциркуляции
шейного и прилегающего отделов, улучшает кровообращение и снимает головную боль, снимает усталость и
стресс. Ускоряет метаболические процессы, снимает
спазм мышц, расслабляет напряженные мышцы шеи.
Массаж спины и поясницы. Разминающие движения
помогают улучшить микроциркуляцию, в результате чего
снимаются боли в спине и пояснице. Регулярное использование массажной накидки значительно улучшает
локальное кровообращение, позволяет снять усталость,
уменьшить боли в пояснице.
Массаж ягодиц и бедер. Интенсивный вибромассаж
позволяет сократить жировые отложения в области
ягодиц и бедер, уменьшить объем, подтянуть дряблые
мышцы.
Режим прогрев для получения дополнительного расслабления мышц.

ПРЕИМУЩЕСТВА

КОМБИНИРОВАННОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ ТРЕХ ФУНКЦИЙ:
1. глубокий роликовый массаж;
2. интенсивное вибрационное
воздействие;
3. расслабляющий прогрев.

Снимет напряжение с мышц спины и шеи, устранит «привычный»
спазм, окажет расслабляющее и антистрессовое воздействие.

ВЫГОДЫ ОТ ПРИОБРЕТЕНИЯ
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•
•
•
•
•

•

•

Удобный и портативный дизайн впишется в любой интерьер.
Функция прогрева особенно порадует зимними холодными вечерами.
6 массажных режимов на выбор сделают массаж полноценным.
Очень простое управление – не вызовет сложностей даже у пожилых
членов семьи.
Надежная система крепления на обычном кресле позволяет
использовать накидку на работе, дома или на даче.
Антистрессовый вибромассаж улучшит
самочувствие и сон, снимет напряжение
после тяжелой работы.
Специальная подушка для массажа шеи с
регулировкой высоты позволит пользоваться
креслом всем членам семьи.
Массажная накидка станет незаменимым
помощником и будет радовать вас долгие
годы или послужит великолепным подарком
для друзей и близких.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
• Запрещается использование во время беременности.
• Запрещается использование детьми, инвалидами, спящими или

недееспособными людьми.

• Не использовать людям с малочувствительной кожей или слабой

циркуляцией крови.

• Никогда не используйте на опухших и воспаленных зонах или

на коже с высыпаниями.

• Никогда не используйте массажер во время сна.
• Не используйте прибор, если у Вас диагностирована онкология.
• Не используйте прибор при серьезных заболеваниях позвоночника.
• Если у Вас есть какие-либо опасения по поводу здоровья, проконсультируйтесь

с врачом до использования прибора.

• Людям с кардиостимулятором или с сердечно-сосудистыми заболеваниями

также необходима консультация с врачом.

• Запрещается использование людьми, страдающими физическими недомо-

ганиями, способными ограничить самостоятельное переключение регуляторов,
а также людьми с пониженной чувствительностью нижней части тела.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Напряжение питания: АС 220-240В, AC 50 Гц
• Потребляемая мощность: не более 48 Вт
• Продолжительность непрерывной работы: 15 минут
• Температура массажной накидки в режиме «прогрев»:
• не более 45°С
• Диапазон допустимых температур воздуха:
• 5°C-40°C
• Допустимый уровень влажности воздуха: 80%
• Размеры в упаковке: 480 x 320 x 450 мм
• Вес в упаковке: 11,8 кг
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