МАССАЖЕР РОЛИКОВЫЙ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАССАЖ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
МАССАЖ – один из древнейших способов заботы о здоровье.
Регулярный профессиональный массаж:
•
избавит от боли в мышцах и суставах
•
расслабит и снимет спазм в мышцах
•
улучшит самочувствие и сон
АППАРАТ I-RELAX ОТ ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАНИИ GEZATONE
МОДЕЛЬ AMG 395 ОКАЗЫВАЕТ:
• разминающее массажное действие на ткани и мышцы
• улучшает кровообращение и лимфоток
• способствует укреплению мышц
• активизирует обменные процессы
• способствует сжиганию подкожного жира
• снимает спазм мышц и накопившуюся усталость
• повышает общую работоспособность
• возвращает бодрость и хорошее самочувствие
МАССАЖЕР I-RELAX МОДЕЛЬ AMG 395
Благодаря удобной форме и стильному дизайну аппарат
позволит проводить сеансы
можно использовать на любом участке тела, при этом
эффективного массажа всего тела
не выходя из дома.
основной упор делается шейно-воротниковой зоне.

ВНЕШНИЙ ВИД И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Включение/выключение
ИК-прогрева
Кнопка питания
Переключение
направления
ИК-Прогрев
Подручники

Фиксатор
массажера

Встроенные массажные ролики в сочетании с Инфракрасным
прогревом обеспечивают глубокий массаж тканей,
эффективно снимают мышечное напряжение и усталость,
улучшают микроциркуляцию и снимают синдром затекшей шеи,
дарят ощущение расслабления и комфорта

ЗОНЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

1. МАССАЖ ШЕИ
Наденьте прибор так, чтобы массажер
плотно прилегал к области Вашей шеи и плечам.
Легкий массаж способствует улучшению
микроциркуляции шейного и прилегающих отделов,
ускоряет метаболические процессы, снимает спазм
мышц, расслабляет напряженные мышцы шеи.
Регулярное использование массажера способствует
улучшению локальной микроциркуляции,
в результате чего происходит снятие усталости
и стресса. Чтобы максимально расслабиться,
вы можете расположить руки в предназначенных
для этого отверстиях.

ЗОНЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

2. МАССАЖ СПИНЫ И ПОЯСНИЦЫ
Убедитесь, что массажер плотно прилегает
к области спины и поясницы.
Используйте для этого специальный фиксатор.
Разминающие движения массажера помогают
улучшить микроциркуляцию, в результате чего
снимаются боли в спине и пояснице. Регулярное
использование массажера значительно улучшает
локальное кровообращение, позволяет снять
усталость, уменьшить боли в пояснице.

ЗОНЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
3. МАССАЖ КИСТЕЙ РУК
Удобно расположитесь в кресле или на диване, положите массажер на колени или на плоскую
горизонтальную поверхность. Включите режим массажера с прогревом и расположите кисти
рук над массажными роликами. Слегка надавливая на ролики, проведите массаж кистей.
Такое воздействие способствует расслаблению внутренних мышц руки, улучшает местную
циркуляцию крови, способствует снятию дискомфортных ощущений.

4. МАССАЖ ПРЕДПЛЕЧИЙ
Чтобы провести массаж предплечий, необходимо расположить прибор на столе и выбрать
режим с ИК-прогревом. После чего необходимо положить руки на массажные ролики
и наслаждаться релаксирующим массажем.
Такое воздействие прекрасно снимает спазм мышц, оказывает профилактическое действие
в борьбе с «туннельным синдромом» запястья, который возникает в результате длительной
работы за компьютером. Расслабляющий массаж рук помогает снять усталость,
улучшает приток крови, восстанавливает тонус мышц после нагрузок и тренировок.

ЗОНЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

5. МАССАЖ ИКРОНОЖНЫХ МЫШЦ
Для массажа икроножных мышц необходимо вытянуть
ноги и положить их на подушку, при этом желательно
максимально расслабиться. Роликовое воздействие
в комбинации с ИК-прогревом улучшает тонус мышц,
возвращает им работоспособность, снимает спазм
и предотвращает развитие варикоза.
Икроножные мышцы испытывают колоссальную
нагрузку в повседневной жизни, а массаж помогает
избавиться от дискомфорта и улучшить состояние ног,
снять отеки и восстановить циркуляцию крови.

ЗОНЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

6. МАССАЖ ЖИВОТА
Вы можете использовать массажер для массажа
в области живота, для укрепления мышц брюшного
пресса, уменьшения объема талии. Для этого
расположите массажер на области живота и талии,
закрепите, используя специальный фиксатор.
Включите режим с ИК-прогревом.
Для усиления эффекта можно нанести крем для
уменьшения объемов. Не надавливайте на массажер,
чтобы не вызвать его перегрева и поломки.
Разминающий массаж живота помогает убрать лишние
жировые отложения, улучшить внешний вид этой
проблемной зоны, повысить тонус мышц.
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Вращающиеся ролики быстро снимают усталость
и спазм мышц.
Прибор имеет обширнейшую зону воздействия –
практически все тело.
ИК-прогрев в несколько раз усиливает все эффекты
массажа.
Уникальная форма массажера для тела позволяет
использовать его и как массажную подушку
для спины и шеи, и как портативный массажер
для других зон.
Контролируемое направление вращения позволяет
выбрать максимально комфортный режим.
Прибор идеально подойдет как молодым членам семьи,
так и более зрелым родственникам - каждый сможет
получить массаж, необходимый именно ему!
Благодаря массажеру оказывается не только быстрое
расслабляющее действие,
но и улучшается общее самочувствие и настроение,
повышается работоспособность!
Всего 5-10 минут массажа - и вы снова в форме!

ПОРЯДОК РАБОТЫ С АППАРАТОМ
ШАГ 1.
Расположите массажер на желаемой зоне.
Подключите блок питания к разъему на массажере. Затем включите блок питания в розетку.

ШАГ 2.
Для включения массажера нажмите кнопку питания на панели управления,
расположенную сбоку и ощутите интенсивный разминающий массаж.
Чтобы выключить массажер, нажмите кнопку питания еще раз.

ШАГ 3.
Чтобы активизировать режим смены направления массажа нажмите кнопку.

ШАГ 4.
Чтобы включить ИК прогрев, нажмите кнопку.

ШАГ 5.
После использования массажера выключите его и отсоедините от сети.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
• Онкологические заболевания.
• Тяжелые заболевания сердечно сосудистой системы.
• Острые воспалительные процессы.
• Нарушение целостности кожи, раны, травмы.
• Периоды обострений общих тяжелых заболеваний.
• Беременность.
• Нельзя использовать аппарат на области с варикозным расширением вен,
тромбофлебитом, в области проекции щитовидной железы и крупных лимфатических узлов.
• Запрещается использовать аппарат на голове, в области сердца и гениталий.
• Лицам, страдающим гипертонией, неврологическими и ортопедическими заболеваниями,
следует предварительно проконсультироваться с лечащим врачом.
• При обострении какого-либо хронического заболевания внутренних органов
рекомендуется временно воздержаться от проведения массажа.
ВНИМАНИЕ! Массаж должен быть умеренно сильным, приятным и успокаивающим.
Если Вы почувствуете боль или дискомфорт, сразу же прекратите процедуру
и проконсультируйтесь у физиотерапевта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение питания: DC 12 В.
Потребляемая мощность: не более 18 Вт.
Сетевой адаптер: AC 220-240 В./50-60 Гц.,
DC 12 В., 2 А.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Универсальный массажер AMG395 - 1 шт.
Сетевой блок питания - 1 шт.
Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
GEZANNE I.T.C. /Жезанн.
Адрес: Saint Avertin 39 rue
des Granges Galand, Франция

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ:
1 год

МОСКВА: 8 (495) 120 10 80
РЕГИОНЫ РФ: 8 800 500 95 94 (звонок бесплатный)
www.sozv.ru

www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty
facebook.com/sozvezdiekrasoti
vk.com/sozvezdiekrasoti

