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ПОКАЗАНИЯ К 
ПРИМЕНЕНИЮ 

 Если у вас есть желание иметь стройную 
изящную фигуру без лишних объемов и 
сантиметров. 

 Хотите избавиться от целлюлита и иметь 
гладкую ровную и упругую кожу. 

 Хотите снять напряжение с мышц после 
тренировок. 
 
 

 Улучшить самочувствие и настроение, улучшить местный кровоток и 
лимфоток, возвратить мышцам эластичность. 

 Обеспечить глубокое проминание мышц, восстановить их 
работоспособность, снять усталость и  ощущения дискомфорта. 

 Хотите возвратить телу энергию, улучшить общее самочувствие и 
укрепить иммунитет. 
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 Идеально подойдет для расслабления после тренировки и физических 
нагрузок, станет незаменимым помощником людям любого возраста и пола. 

 Функция инфракрасного прогрева усилит эффекты от массажа, позволит 
расслабиться и снять напряжение. 

 Укрепит мышечные волокна и возвратит им тонус! 

Арт: 1301162 



Арт: 1301162 

«Шариковая» 
насадка 

«Роликовая» 
насадка 

Насадка 
«Волна» 

Насадка с эластичной 
мембраной 



Регулировка 
интенсивности 

массажа 
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«Шариковая» и «Роликовая» насадки помогают 
избавиться от эффекта «апельсиновой корки» и 
способствуют сжиганию подкожного жира. 
Насадка «Волна» улучшает контуры тела, расслабляет 
мышцы и снимает стресс. 
Дополнительная насадка с эластичной тканевой 
мембраной позволяет проводить более мягкий и 
комфортный вариант массажа, предотвращает спутывание 
волос во время процедуры. 
ИК-прогрев улучшает местное кровообращение и 
способствует снятию спазма мышц. Кроме того, 
инфракрасный прогрев улучшает внешний вид и тонус кожи, 
помогает устранить проявления целлюлита. 

ОСНОВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
1. Рекомендуемыми зонами воздействия являются плечи и задняя поверхность шеи, спина, руки и ноги 
(бедра, икры и ступни). Аппарат также можно использовать для массажа всего тела, кроме областей, 
оговоренных в разделе «Противопоказания». 
2. В начале использования оказывайте массажёром легкое воздействие на нужную область. Посте- 
пенно можно увеличить  интенсивность в зависимости от индивидуальной ощущений и потребностей. 
3. Вы можете воспользоваться внешней помощью для достижения максимальной эффективности 
массажа или для воздействия на труднодоступные области тела. 
4. Каждый участок массируйте не дольше 3 минут, затем переходите к другой области. После того, как 
аппарат использовался в течение 15 минут, обязательно отключите питание и дайте аппарату остыть. 
 



ВИДЫ МАССАЖА 
а. Общий восстанавливающий массаж. Чтобы полностью расслабиться (условие, необходимое для 
хорошего массажа), следует лечь на относительно жесткую поверхность. Руки слегка отвести в стороны 
ладонями кверху. Начинайте массаж со свода стопы и поднимайтесь вдоль ног до седалищной складки. 
Затем проделайте массаж ягодиц и далее вдоль позвоночника вверх. Длительность массажа 10 минут. 
Нажатие и интенсивность регулируйте по ощущениям. 
в. Массаж спины.  Выполняйте плавные медленные движения вверх – вниз слева и справа от позвоночника 
в районе лопаток с амплитудой 30 см, не отрывая массажёра от тела. Продолжительность воздействия 5-6 
минут. 
с. Массаж внутренней стороны бедра. Сядьте на край стула или встаньте, поставив согнутую ногу на 
табуретку. Медленно ведите массажёром от ступни до сгиба колена и далее до ягодиц. Продолжительность 
воздействия 4-5 минут. 
d. Массаж бёдер и ягодиц. Бёдра и ягодицы наиболее подвержены накоплению жировых отложений. 
Поэтому здесь требуется наиболее энергичный массаж. Выполняйте массаж легкими вращательными 
движениями снизу вверх. Продолжительность воздействия 5 минут для каждой половины тела. 
е. Массаж до и после занятий спортом. Массажер используется перед занятиями спортом для разогрева 
мышц. Массажер используется после физической нагрузки для восстановления мышц, выведения из мышц 
молочной кислоты и токсинов. Массаж производится в направлении мышечных волокон. Движения 
медленные и широкие. Продолжительность 5 минут. 







ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
• Онкологические заболевания. 
• Тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы. 
• Острые воспалительные процессы. 
• Нарушение целостности кожи (царапины, ссадины, экземы), раны, острые периоды травмы, 
дерматит в период обострения, присутствие имплантатов в тканях в зоне воздействия. 
• Гиперчувствительность кожи. 
• Состояние беременности. 
• Нельзя проводить воздействие на области с варикозным расширением вен, 
тромбофлебитом, области проекции щитовидной железы и крупных лимфатических узлов. 
• Нельзя оказывать воздействие на голову, позвоночник, кости, суставы, боковые и переднюю 
части шеи, область гениталий, грудь (для женщин). 
• При обострении какого-либо тяжелого хронического заболевания рекомендуется временно 
воздержаться от проведения вибромассажа. 
• Лицам, страдающим гипертонией, неврологическими и ортопедическими заболеваниями, 
следует предварительно проконсультироваться с лечащим врачом. 
Внимание! Массаж должен быть приятным и успокаивающим. Если Вы почувствуете боль или 
дискомфорт, сразу же прекратите процедуру и проконсультируйтесь у врача-физиотерапевта. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Наименование: Массажер для тела Body Shaper PRO модель AMG 125 

Напряжение питания: АС 220 В, 50 Гц. 

Потребляемая мощность: не более 25 ВТ. 

Продолжительность непрерывной работы: не более 15 мин. 

Диапазон рабочих температур +18…35°С при влажности 20-85% 

Габаритные размеры (в упаковке): 245 Х 200 Х 136 мм. 

Масса: 1,2 кг.  

ШК 3004564029726 

Арт: 1301162 
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Москва: 8 (495) 925-00-34 
регионы РФ: 8-800-200-00-34 (звонок бесплатный) 

www.sozv.ru 

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

Присоединяйтесь: 
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