ДИСКОМФОРТ И НАПРЯЖЕНИЕ В СПИНЕ? СТОИТ
ОИТ КУПИТЬ
МАССАЖНОЕ КРЕСЛО И ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЭТИХ ПРОБЛЕМ!
Мышцы спины - это крупные мышцы, поддерживающиее позвоночник
и осанку, и они испытывают колоссальную нагрузку в течение дня.
Поездки в общественном транспорте, работа за компьютером,
ьютером, вождение автомобиля - все это оказывает негативное влияние
ияние на соы чувствуестояние мышц, они перенапрягаются, и в результате Вы
те дискомфорт и напряжение, которое накапливаетсяя день ото
ышц и восдня. Справиться с этими симптомами, снять спазм мышц
становить их работоспособность поможет массажная накидка на
кресло Gezatone, AMG-399 которая буквально подстраивается
траивается
под Вас.

ЧТО ТАКОЕ РОЛИКОВЫЙ И КУЛАЧКОВЫЙ МАССАЖ?
Роликовый и кулачковый массаж – это виды массажа, создаваемые при помощи давления пальцев и являющиеся одной из
самых важных техник массажа наряду с лимфодренажом и
рефлексологией.
Эта форма мануальной терапии была разработана в Японии, но
происходит от традиционного китайского массажа.
Техники мягкого поглаживания и распределения целебного давления используются для того, чтобы пробудить жизненные
силы и заставить тело наполниться энергией.
Целью массажа является не только снятие напряжения, но и
оптимизация потоков жизненной силы, улучшение настроения
и самочувствия.

ФУНКЦИИ МАССАЖНОГО КРЕСЛА GEZATONE AMG 399
Массажное кресло Gezatone имеет 2 массажные 3D головки с регулируемой скоростью и
16 режимов массажа.

ФУНКЦИИ МАССАЖНОГО КРЕСЛА GEZATONE AMG 399
КУЛАЧКОВЫЙ МАССАЖ - это древняя методика воздействия, которая активно прорабатывает напряженные мышцы, снимает их напряжение, улучшает местный кровоток и лимфоток, возвращает мышцам эластичность и подвижность.
РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ обеспечивает глубокое проминание мышц, восстанавливает их работоспособность, прекрасно снимает усталость и борется с ощущением дискомфорта. Вращение роликов возвращает телу энергию, способствует улучшению общего самочувствия, помогает укрепить иммунитет.
МАССАЖ ШИАТЦУ это точечное воздействие на активные точки, расположенные по бокам от позвоночника. Такой вид массажа устраняет все застойные явления, налаживает энергообмен, наполняет тело силой и возвращает бодрость.
В этом режиме доступна функция регулировки ширины расположения роликов, что позволяет
сделать воздействие максимально комфортным.

ФУНКЦИИ МАССАЖНОГО КРЕСЛА GEZATONE AMG 399
ИК-ПОДОГРЕВ - дополнительная функция, интегрированная
в кресло-массажер. Глубокое прогревание позволяет максимально расслабить напряженные мышцы, улучшить их состояние, предотвратить развитие заболеваний позвоночника.
РЕЖИМ ВИБРАЦИИ сиденья проводит полноценный массаж
области бедер и ягодиц, что позволяет восстановить нормальное кровообращение, улучшает общее состояние, снимает ощущение затекших мышц и спазм этой области. Три
режима интенсивности вибрации позволяют выбрать наиболее комфортный именно для Вас.

МАССАЖНОЕ КРЕСЛО ДЛЯ ДОМА - КОМПАКТНОСТЬ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

2 массажные головки двигаются вдоль спины и обеспечивают
глубокое 3D воздействие на мышцы с регулируемой скоростью и
16 режимами массажа

Непревзойдённая компактность позволяет использовать массажное кресло даже в небольшой квартире. Достаточно всего лишь
закрепить прибор на спинке кресла и наслаждаться массажем.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ МАССАЖНОГО КРЕСЛА GEZATONE AMG399
Настройки устройства можно легко сменить с помощью удобного пульта управления. Используйте
кнопки на пульте управления, чтобы управлять массажным креслом.
Вкл. / выкл. питания.
Подогрев
Полный разминающий массаж спины

Кнопки выбора продолжительности работы

Массаж верхней части спины
Массаж нижней части спины
Вибромассаж

Изменение направления массажа

Массаж шиатцу

Регулировка ширины воздействия
(только для режима шиатцу)
Кнопки выбора и регулировки
точечного массажа

КОМПАКТНОСТЬ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
• 16 режимов массажа, среди которых кулачковый и роликовый, шиатцу и вибромассаж, позволят Вам
выбрать подходящую программу и получить максимальный релакс.
• Инфракрасное излучение усиливает эффекты от массажа, позволяя расслабиться и снять напряжение.
• Обивка кресла - это высококачественный и прочный материал, который сохранит свой превосходный
внешний вид на долгие годы.
• Использование массажного кресла улучшит ваше самочувствие после тяжёлого дня.
• Эффект от массажа будет особенно полезным для напряжённых мышц и уставших тканей.
• Массаж улучшает самочувствие, снимает усталость и признаки стресса, может быть полезным
людям любого возраста.
• Массажная накидка на кресло идеально подойдет для снятия напряжения мышц после тренировки и
физических нагрузок.
• Вы можете установить кресло массажер дома или в офисе и в любой момент получать потрясающий
массаж спины, бедер и ягодиц.
Массажное кресло AMG399 Gezatone - Ваш персональный и очень эффективный массажист!

ВЫГОДЫ ОТ ПРИОБРЕТЕНИЯ МАССАЖНОГО КРЕСЛА GEZATONE AMG399
Регулируемое массажное воздействие вращающимися роликами.
Вибромассаж сиденья.
Функция инфракрасного прогрева - все, что нужно для здоровья
Вашей спины!
Такой массаж успешно заменяет дорогостоящие посещения
массажистов!
Является прекрасной профилактикой заболеваний позвоночника!
Укрепляет мышечные волокна и возвращает им тонус!

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Онкологические заболевания
Тяжелые заболевания сердечнососудистой системы: стенокардия, инфаркт миокарда,
сердечная недостаточность
Нарушение свертываемости крови
Хронические заболевания печени и почек
Варикозная болезнь
Беременность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Массажное кресло Gezatone AMG399
Артикул - 1301142
Напряжение питания - DC12V 4.0 A
Потребляемая мощность приблизительно - 30 В
Рабочее время . 10/15/20 минут
Условия функционирования - использовать только в сухих помещениях
Условия хранения - в сухом и прохладном помещении
Размеры (длина, ширина и высота) ~ 654x168x425мм
Вес ~ 3.7 кг
Производитель: «Gezanne I.T.C.» Saint Avertin 39 rue des Granges Galand, France / «Жезанн И.Т.С.», Сэнт
Авертен, 39 рю де Гранж Галан, Франция.
Завод-изготовитель: «GREAT CATHAY PRODUCTS MFG. INC.» / «ГРЭЙТ КЭТЭЙ ПРОДАКТС МФГ. ИНК.», 2 фл,
№ 19, Лейн 160, САНГ-ЧИАНГ, РД, Тайбэй, К.Р.,Тайвань, / 2 fl., № 19, Lane 160, SUNG-CHIANG RD, Taipei,
Taiwan R.O.C.
Импортер / уполномоченная изготовителем организация: ООО «МИТРИДАТ», Россия, г. Москва, ул. Шосcейная,
д.1В, стр.10, т. (495) 225 25 83

