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С момента основания компании в 2000 году имя CASADA стало синонимом высокого качества
изделий в сфере здоровья и фитнеса.
Сегодня изделия CASADA можно купить в любой точке мира. Непрерывное развитие, безошибочный дизайн и акцент на улучшении качества жизни являются такими же важными характеристиками продукции CASADA, как надежность и качество высшего класса.
ВНИМАНИЕ!
Массажер не является лечебным или профилактическим прибором и не предназначен для
медицинской реабилитации!
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Приобретя это массажное кресло, вы проявили осведомленность о необходимости заботиться, о
своем здоровье.
Для того, чтобы вы могли получать пользу от преимуществ своего массажного кресла на протяжении длительного времени, мы просим вас прочесть и тщательно соблюдать инструкцию по
безопасности.
Мы надеемся, что вам понравится ваш личный Skyliner II.
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Дистанционное управление
РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА
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Д И С ТАНЦИОННО Е УПРАВ ЛЕ НИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ: Сенсорный пульт дистанционного управления показывает, программы массажа,
время, функции массажа и место положение массажного блока. Обратите внимание на представление информации на дисплее!
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1. Функция Bluetooth и ее отображение на экране
2. Кнопка установки времени и ее отображение на экране
3. Строка состояния
4. Положение плеч можно отрегулировать по вертикали.
5. Состояние массажа, отображение информации
6. Интенсивность давления воздуха, ее отображение на экране
7. Кнопки для настройки ручного режима массажа: функции памяти, индивидуальные
настройки, регулировка наклона

9. Автоматические программы массажа
10. Кнопка Выкл.
11. 3D-кнопки функций массажа
12. Кнопка Пауза (Pause)

Дистанционное управление
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
1. Как использовать сенсорный пульт дистанционного управления
1.1 Начать массаж
Используйте пульт дистанционного управления, чтобы включить массажное кресло. Вы
можете выбрать один из автоматических режимов. Если в течение 5 минут не выбран режим
массажа, массажное кресло автоматически отключается.

После того, как вы выбрали один из автоматических режимов, спинка и опора для голени регулируются на запрограммированный угол.

Когда сканирование завершится, вы услышите звуковой сигнал в течение 10 секунд. Теперь нажмите кнопку «Ввод» (OK), чтобы массажные головки аккуратно выдвинулись к вашим плечам.
Если вы хотите дополнительно отрегулировать область массажа плеч в это время, вы можете сделать это, нажав верхнюю или нижнюю часть кнопки «Плечи» (Shoulder). Вы можете выбрать один из
11 уровней. Если вы не хотите выполнять какие-либо дополнительные настройки, автоматически
активируется заданная точка массажа.

Д И С ТАН ЦИОННОЕ УПРАВ ЛЕНИЕ

После регулировки угла наклона массажное кресло автоматически продолжит распознавать
положение тела и точек акупрессуры (Примечание: быстрый режим не распознает положение
тела и точки акупрессуры, положение тела определяется в других режимах). Если сканирование
не завершено, нажмите кнопку «X», чтобы пропустить настройку и автоматически использовать
стандартный режим массажа.
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Дистанционное управление
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Кнопка

Функция
Нажмите эту кнопку, чтобы переместить массажные головки в более высокое положение.
Нажмите эту кнопку, чтобы переместить массажные головки в более низкое положение.
Чтобы подтвердить настройку массажной каретки, нажмите эту кнопку.

Д И С ТАНЦИОННО Е УПРАВ ЛЕ НИЕ

2. Кнопка «Пауза» (Pause)
Нажмите кнопку «Пауза» (Pause), чтобы временно остановить все функции во время массажа; нажмите еще раз, чтобы возобновить массаж. Если вы сделаете паузу более чем на 20 минут, массаж
автоматически отключится.

6

Кнопка «Старт/Пауза» (Start/Pause)
Пауза (Pause)
Старт (Start)

Функция
Нажмите, чтобы приостановить все текущие функции массажа во время работы.
Нажатие этой кнопки во время паузы возобновит массаж в том режиме, который
начался до остановки.

3. Интенсивность массажа верхней части тела (3D-Кнопка)
Чтобы отрегулировать интенсивность массажа мышц верхней части спины в пяти уровнях интенсивности, выберите кнопки «-» или «+» или символ 3D в меню информационного интерфейса.

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5

ПРИМЕЧАНИЕ: Интенсивность массажа: интенсивность 3D-массажа, т.е. массажные головки либо
выдвинуты вперед, либо находятся внутри кресла. Интенсивность массажа зависит от области
массажа. Распознаются точки акупрессуры, и вы можете проверить интенсивность отдельных
точек массажа. Нажмите эту кнопку, чтобы отрегулировать интенсивность определенной точки
массажа, автоматически или вручную.

Дистанционное управление
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
4. Автоматический режим
Автоматический режим включает в себя 26 автоматических режимов массажа: быстрый, глубокий
массаж тканей, снятие напряжения, удовольствие, растяжение поясницы, регенерация, расслабление коленей, массаж давлением воздуха. Нажмите на значок автоматической функции, чтобы
выбрать режим массажа. Скорость и давление не могут быть изменены во время автоматической
программы массажа.
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16min

Waist Care

Manual

Customise

Angle

Setting

VIP Auto Program

16min

Waist Care

Energy

VIP

Good-night Sleep

Stress Relieving

Energy
2

06

2

Joint Care
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Healthcare

Good-night Sleep

Frozen Shoulder

Special

Spine Massage

Joint Care

Frozen Shoulder
Thai Massage

Upper Air

Upper Air

Lower Air

Lower Air

Relaxation

Spine Massage

More

VIP

Функция

Описание

Stress
Relieving

Облегчить и расслабить мышцы, улучшить микроциркуляцию
Снятие стресса :
крови в области спины и конечностей, а также быстро снять стресс.

Morning
Energy

Тело отдыхает после ночного сна. Этот режим быстро разбудит
Энергия :
все функции тела, массируя все мышцы, чтобы начать новый день.

Good-night Перед сном :
Это помогает сбалансировать ваше тело перед сном, быстро
Sleep
улучшая качество сна, массируя 12 специальных точек.
Joint Care

Spine
Massage

Зажатые плечи :
Уникальный массажный режим для шеи и плеч, облегчает
состояние в шее, а так же улучшает кровоснабжение.
Массаж спины : Массаж каждой мышцы вдоль позвоночника, увеличивает подвижность дисков.

Regimen

Офисный режим:
Увеличивайте физическую активность с помощью массажа,
специально для тех кто много сидит в офисе.

Sport
Recovery

Восстановление после спорта :
усталости тела после упражнений.

Brain
Refresh

Обновление разума : Облегчает состояние в шее и плечах, способствует
кровоснабжению головного мозга, массируя специальные точки.

Spine Care

Уход за спиной :
зических упражнений.

Waist Care

Уход за поясницей: Сосредоточьтесь на улучшении состояния позвоночника и снятии напряжения мышц поясницы.

Legs Care

Уход за ногами: Быстро снять мышечную усталость в нижней части тела.

Health
recharge

Зарядка здоровьем :

Meridian
Treatment

Терапия:
Массируйте меридианы, улучшайте микроциркуляцию организма и
быстро повышайте иммунитет.

Keep Fit

Поддержка формы: Эффективно массируйте ягодицы и ноги для формирования
тела, уменьшите накопление жира в организме.

Bottom
toning

Тонизирующий массаж : Улучшение общего кровообращения организма для
повышения жизненных сил и иммунитета.

Frozen
Shoulder

Healthcare

Special

Уход за суставами: Воздействие на суставы путем нажатия, вытягивания, растяжения и других массажных техник.

Быстрое восстановление физической

Заботьтесь о состоянии позвоночника при отсутствии фи-

Улучшите качество сна и эффективность работы.

Restoration Восстановление :
Быстро разбудите все функции тела, восстановите
Massage
физическую силу и победите усталость, массируя 12 точек здоровья.
Tiredness
Relief

Программа поможет снять усталость, восстановить жизненСнятие усталости :
ные силы, вывести молочную кислоту, образующейся после тренировки.

Д И С ТАН ЦИОННО Е УПРАВ ЛЕ НИ Е

Авто
программы
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Дистанционное управление
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Relaxation

Full-body
Stretch

Растяжка всего тела: Растяните мышцы, чтобы увеличить гибкость с помощью специально разработанной программы.

Thai
Massage

Тайский массаж: Всесторонне снимите усталость и болезненность с помощью глубокого массажа всего тела.

Chinese
Massage

Китайский массаж: Техника традиционного Китайского массажа, поможет сбалансировать функции тела для достижения физической подготовки.

Total Relax

Полное расслабление: Успокаивающий массаж всего тела, разминающий и постукивающий, чтобы снять усталость.

Airbag

Аэро массаж :
Ориентируясь на массаж под воздействием компрессии, он может полностью расслабить тело, восстановить усталость и успокоить нервы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если выбрана автоматическая функция и она отображается на панели функций
массажа, вы можете напрямую следить за статусом каждой соответствующей
функции.
5. Ручной режим
доступа к пользовательскому интерфейсу ручных функций массажа. Вы можеНажмите для
те регулировать интенсивность и давление, наклон спинки, массаж верхней подушкой, массаж
нижней подушкой, давление на голени, ролики стоп, отрицательные ионы кислорода, нагрев и
другие функции массажа.

Д И С ТАНЦИОННОЕ УП РАВ ЛЕНИЕ

Выберите

8

для выхода из пользовательского интерфейса.

Пользовательский интерфейс для ручных
функций массажа

Пользовательский интерфейс для настройки
функций ручного массажа

5.1 Ручной режим – Использование
В пользовательском интерфейсе для функции ручного массажа вы можете выбирать между функциями растяжения спины и настройками скорости и давления.
• Ручной режим (использование): существует семь различных техник массажа: разминание, постукивание, разминание и постукивание, шиацу, 3D и массаж плеч. В режимах постукивания и
массажа шиацу вы можете регулировать давление массажных головок. Скорость массажа можно
регулировать для всех техник массажа.
Вы можете выйти из пользовательского интерфейса ручного массажа одним щелчком

.

Дистанционное управление
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Скорость
Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5

Ширина

Кнопка

Функция

3D-Массаж

В дополнение к скорости и интенсивности, есть четыре различных типа
3D-режимов, которые также можно регулировать.

Разминание

Скорость и интенсивность можно установить в соответствии с вашими
пожеланиями.

Разминание и постукивание

Комбинация функций разминания и постукивания. Вы можете настроить
скорость и интенсивность.

Массаж плеч

Функция массажа плеч снимает напряжение в мышцах шеи и плеч. Вы
также можете настроить скорость и интенсивность.

Постукивание

Нажмите эту кнопку дважды, чтобы выбрать один из двух различных
методов массажа. Вы можете настроить скорость, давление и интенсивность.

Шиацу

Нажмите эту кнопку несколько раз, чтобы выбрать один из двух методов
массажа шиацу. Кроме того, вы можете настроить скорость, давление и
интенсивность.

5.2 Ручной режим – Растяжение спины
• Ручной режим (область массажа): включает в себя функции массажа, такие как точечный, частичный, общий, верхняя часть спины или нижняя часть спины.
• Нажмите на соответствующий значок режима растяжения, чтобы выбрать индивидуальный
массаж.
• При выборе области массажа без активной функции, используется роликовый режим.
Чтобы закрыть пользовательский интерфейс ручного режима, нажмите

.

Функции массажа в ручном режиме – пользовательский интерфейс для растяжения спины

Д И С ТАН ЦИОННОЕ УПРАВ ЛЕНИЕ

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5
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Дистанционное управление
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Кнопка

Функция

Точечный

Нажмите эту кнопку один раз, и на дисплее появится одна точка. Массажные головки остаются неподвижными в этой точке.

Местный

Нажмите кнопку еще раз, появятся две стрелки. Массажные головки
перемещаются в пределах 8 см.

Верхняя часть
спины

Массаж верхней части спины.

Нижняя часть
спины

Массаж нижней части спины.

Спина целиком

Массаж спины целиком.

Смещение вверх

Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы переместить область массажа
вверх в точечном или частичном режиме.

Смещение вниз

Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы переместить область массажа
вниз в точечном или частичном положении.

6. Ручной режим – Массаж давлением воздуха
• Ручной режим (давление воздуха): включает в себя функции массажа воздуха под давлением для верхней и нижней частей тела. Нажмите на значок функции давления воздуха, чтобы
или
чтобы настроить
включить или отключить функцию массажа под давлением. Нажмите
интенсивность.
• Нажмите на значок

чтобы закрыть пользовательский интерфейс.

Д И С ТАНЦИОННО Е УПРАВ ЛЕ НИЕ

Интенсивность
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Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Во время массажа вы можете регулировать режим массажа давлением воздуха в
три этапа.

Кнопка

Функция

Верх

Включение и выключение функции массажа давлением воздуха верхней
части тела.

Вниз

Включение и выключение функции массажа давлением воздуха нижней
части тела.

Дистанционное управление
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
7. Ручной режим – Массаж голеней
• Нажмите
чтобы включить или выключить функцию массажа голеней; есть три различных
режима массажа голеней. Нажмите
или
чтобы настроить режим массажа голеней. Чтобы
выйти из интерфейса пользователя, нажмите значок
.

Режимы массажа голеней
Режим 1

Режим 2

Режим 3

Вперед

Назад

Тектоническая инверсия

Выберите «Массаж голеней (Calf Knead)», чтобы
определить направление массажа. В режиме 3
массаж перемещается попеременно вперед и
назад.
Ручной режим Функция массажа – Массаж голеней

Кнопка

Функция
Нажмите, чтобы включить или выключить функцию массажа голеней.

Скорость
Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Ручной режим Функция массажа –
Ролик для стоп
Кнопка

Функция
Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить функцию массажа
ног роликами.

Д И С ТАН ЦИОННОЕ УПРАВ ЛЕНИЕ

8. Ручной режим – Ролик для ног
чтобы включить или выключить функцию массажа ног роликами. Выберите
• Нажмите кнопку
или
uчтобы настроить скорость. Вы можете выбрать один из трех уровней. Нажмите на
этот значок
чтобы закрыть пользовательский интерфейс.
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Дистанционное управление
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
9. Ручной режим – Отрицательные ионы кислорода
• Нажмите кнопку «Отрицательные ионы (Negative Ions)», чтобы включить или отключить функдля выхода из пользовательцию массажа с отрицательными ионами кислорода. Выберите
ского интерфейса.

Ручной режим Функция массажа – Отрицательные ионы кислорода
Кнопка

Функция

Отрицательные ионы
кислорода

Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить функцию массажа с
отрицательными ионами кислорода.

10. Ручной режим – Подогрев спины

Д И С ТАНЦИОННО Е УПРАВ ЛЕ НИЕ

чтобы включить или выключить функцию термомассажа. Для достижения иде• Нажмите
альной температуры инфракрасному излучению может потребоваться до трех минут. Выберите
для выхода из пользовательского интерфейса.
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Функция ручного массажа – Подогрев
спины
Кнопка

Funktion
Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить функцию подогрева.

Дистанционное управление
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
11. Функция памяти
чтобы получить доступ к функции памяти индивидуальных программ. Найдите
• Нажмите
здесь память программы I, память программы II, память программы II и другие функции памяти.
• Выберите функцию запомнить или выбрать из памяти массажа, нажав на нее.
• Хранение: сохраните все ваши индивидуальные настройки, такие как детали массажа, давление
воздуха, угол наклона и т.д.
• Выбор из памяти: выберите ранее сохраненную технику массажа, а также давление воздуха,
угол наклона и другие параметры.
для выхода из пользовательского интерфейса.

Пользовательский интерфейс для выбора программы из памяти

Домашняя страница памяти программ

12. Регулировка наклона
чтобы открыть окно выбора для установки угла наклона. Отрегу• Используйте этот значок
лируйте спинку и положение подушки для голеней, нижнее, верхнее, подъем и опускание подставки для голеней, положение невесомости, расширение подножки. Нажмите
для выхода из
этого пользовательского интерфейса.

Пользовательский интерфейс
Настройки угла наклона

Угол наклона домашняя страница

Д И С ТАН ЦИОННОЕ УПРАВ ЛЕНИЕ

• Выберите
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Дистанционное управление
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
13. Настройки наклонного положения
Кнопка

Функция
Подъем ног: нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы поднять подушку
для голеней независимо от спинки, отпустите для остановки; подставка для ног регулируется автоматически после подъема подушки для
голеней.
Опускание ног: нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы опустить подушку для голеней независимо от спинки, отпустите для остановки; подставка для ног регулируется автоматически после опускания подушки
для голеней.
Поднимите спинку и опору для голеней: нажмите и удерживайте эту
кнопку, чтобы одновременно поднять спинку и опору для голеней, отпустите для остановки. Подставка для стоп регулируется автоматически
после остановки спинки и подставки для голеней.
Опускание спинки и опоры для голеней: нажмите и удерживайте эту
кнопку, чтобы одновременно опустить спинку и опору для голеней, отпустите для остановки. Подставка для стоп регулируется автоматически
после остановки спинки и подставки для голеней.

14. Настройки для положения невесомости
Кнопка

Функция

Д И С ТАНЦИОННО Е УПРАВ ЛЕ НИЕ

Положение невесомости I: положение опоры для голеней и спинки автоматически выравнивается в положение невесомости I.
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Положение невесомости II: положение опоры для голеней и спинки автоматически выравнивается в положение невесомости II.
15. Массаж ног и стоп
Кнопка

Функция
Кнопка вверх: нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы вручную поднять массажный блок к коленям, отпустите, чтобы остановиться.
Кнопка вниз: нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы вручную опустить массажный блок в нижнее положение, отпустите, чтобы остановиться.
Кнопка вверх: нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы вручную медленно укоротить массажный блок для стоп, отпустите, чтобы остановиться.
Кнопка вниз: нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы вручную медленно удлинить массажный блок для стоп, отпустите, чтобы остановиться.

Дистанционное управление
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
16. Настройки
чтобы получить доступ к пользовательскому интерфейсу и выбрать
• Выберите этот значок
настройки. Установите подсветку, период ожидания, громкость щелчка, серийный номер, языковые и прочие параметры.
• Выберите

чтобы выйти из этой страницы.

чтобы выйти из этой страницы.
16.1 Яркость
• Чтобы отрегулировать подсветку и установить самую высокую яркость 100%, выберите слайдер подсветки и сдвиньте его влево и вправо.
16.2 Период ожидания

16.3 Отключение звука
• Нажмите

чтобы отключить звук; нажмите

16.4 Язык
• Варианты языка
16.5 Серийный номер
• Здесь отображается текущая модель изделия.

чтобы снова включить звук.

Д И С ТАН ЦИОННОЕ УПРАВ ЛЕНИЕ

• Нажмите кнопку «Время ожидания (Sleep Time)» и установите ее на 1 минуту, 3 минуты, 10 минут или 30 минут.
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Дистанционное управление
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
17. Bluetooth
• Нажмите на значок

чтобы включить или выключить Bluetooth

• После подключения источника звука с поддержкой Bluetooth (например, мобильного телефона,
электронных музыкальных инструментов, планшета и т.д.) к модулю Bluetooth массажного кресла музыка, воспроизводимая на источнике звука, может быть передана по беспроводной связи
в аудиосистему массажного кресла и воспроизводиться через Bluetooth.
Включение Bluetooth
Bluetooth
выключен
Bluetooth
включен

Опция Bluetooth недоступна

Д И С ТАНЦИОННО Е УПРАВ ЛЕ НИЕ

18. Настройка времени
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, чтобы установить функцию времени массажа. Каждое нажатие добавНажмите на значок
ляет 5 минут. Максимальное время не может превышать 40 минут. Если вы превысите 40 минут,
дисплей вернется к 5 минутам.
Настройки времени

Пользовательский интерфейс настроек
времени

Дистанционное управление
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
19. Кнопка быстрого старта (Quick Start)
Кнопка

Funktion
новить массаж; нажмите и удерживайте в течение трех секунд, чтобы
выключить его. Если вы сделаете паузу более чем на 20 минут, массаж
автоматически прекратится.
Ионизатор кислорода: нажмите эту кнопку, чтобы включить / выключить
отрицательные ионы кислорода.
Блок спинки и подставка для ног: нажмите и удерживайте эту кнопку,
чтобы одновременно поднять спинку и подставку для ног, отпустите для
остановки. Когда спинка и подставка для ног полностью отрегулированы, датчик автоматически определяет общую длину.
Блок спинки и подставка для ног: нажмите и удерживайте эту кнопку,
чтобы одновременно опустить спинку и удлинить подставку, отпустите
для остановки. Когда спинка и подставка для ног полностью отрегулированы, датчик голени автоматически определяет общую длину подставки.
Кнопка положения невесомости: каждое нажатие кнопки автоматически
регулирует положение растяжения и спинки в положении невесомости.
Есть два режима невесомости.

Кнопка «Вниз (Down)»: нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы
вручную настроить блок массажа ног, чтобы он медленно расширялся.
Отпустите, чтобы остановить.
Кнопка «Вверх (Up)»: нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы вручную
переместить массажер для голеней в положение колена. Отпустите,
чтобы остановить.
Кнопка «Опустить (Lower)»: нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы
вручную опустить блок массажа голеней. Отпустите, чтобы остановить.

AUTO

Автоматическая кнопка: каждое нажатие кнопки активирует одну из
функций автоматического массажа.

Разъем USB: некоторые устройства (например, мобильные телефоны)
можно заряжать через разъем для зарядки USB.

Д И С ТАН ЦИОННОЕ УПРАВ ЛЕНИЕ

Кнопка «Вверх (Up)»: нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы вручную
настроить блок массажа стоп, чтобы он медленно уменьшался. Отпустите, чтобы остановить.
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Отличительные особенности
ШИАЦУ
Шиацу (надавливание пальцами) – это разработанная в Японии техника воздействия
на биоактивные точки. Массаж состоит из мягких ритмичных глубоко проникающих
растяжений и поворотов. Целью шиацу является стимулирование отдельных точек на
теле и обеспечение подвижности мышц.
РАЗМИНАНИЕ
Кожа и мышцы разминаются либо между большим и указательным пальцами, либо
между обеими руками. Эта техника массажа чаще всего применяется для снятия напряжения.
ПОКОЛАЧИВАНИЕ
При поколачивании производят короткие постукивающие движения при помощи ребра ладони или кулака. Это стимулирует приток крови к коже и расслабляет напряженные мышцы. Если применять технику поколачивания на уровне груди, то это способствует растворению слизи в легких.
РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ
РОЛЛИНГ – это приятное попеременное напряжение и расслабление мышц, он обладает особенным успокаивающим и расслабляющим действием. Эта техника часто при-

ОТЛ ИЧ ИТЕ ЛЬНЫЕ ОСОБЕННОС ТИ

меняется при завершении массажа для расслабления мышц и релаксации
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ПОСТЕПЕННОЕ РАЗМИНАНИЕ
Эффективное сочетание разминания и поколачивания.

МАССАЖ СТОП
Массаж стоп класса люкс – скорость движения массажных роликов можно отрегулировать.

L ФОРМА МАССАЖНОЙ КАРЕТКИ
В данном массажном кресле проводится глубокий массаж всего тела от шеи до ягодиц

Отличительные особенности
Глубоко проникающее углеродно-инфракрасное тепло расширяет кровеносные сосуды, ток крови ускоряется, а мускульный тонус понижается. Кроме того, этот режим обладает крайне благоприятным воздействием на нервные клетки, которые ответственны за донесение импульсов боли до головного мозга.
СЖАТИЕ ВОЗДУХА
Надутые и сдутые воздушные подушки совершают накачивающие движения, которые
вызывают естественные сокращения мышц. Благотворно влияет также на область икр
и стоп.
BLUETOOTH
Беспроводная передача даных.

BRAINTRONICS
Ритмичные звуки специальных программ Braintronics, на 21 минут погружают в медитацию (альфа-состояние). Такое расслабление восстанавливает силы не хуже чем 2 часа

Благодаря технологии сверхдлинных изогнутых направляющих в форме „SL“ дальность
массажного воздействия составляет до 135 см. Эта особенность обеспечивает Вам наслаждение индивидуальным массажем всего тела от головы до бедер и поддерживает
правильную «S»-образную форму позвоночника.

В положении массажное кресло передвигается вперед, и поэтому нужно только 5 см до
стены позади. Экономия пространства и удобство!

НУЛЕВАЯ ГРАВИТАЦИЯ
Вы примите положение, знакомое космонавтам как ощущение невесомости.

ОТЛ ИЧ ИТЕ ЛЬНЫЕ ОСОБЕННОС ТИ

сна.
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Отличительные особенности
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ
Cпециально разработанные автоматические программы для всего тела, которые предусматривают широкий диапазон массажных техник. Кроме того, можно включить функцию прогрева, при желании.
ФУНКЦИИ ПАМЯТИ
При помощи интеллектуальной функции памяти массажное кресло точно воспроизводит ваш любимый вид массажа и начинает процедуру немедленно без сканирования.

МАССАЖ ЗОНЫ СПИНЫ
индивидуально подстраивается под анатомические особенности пользователя.

РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ СТОП
Подставку для стоп можно удлинять, поэтому ее можно приспособить к разным размерам тела.

БЫСТРЫЙ ДОСТ УП
Кнопки быстрого запуска на подлокотнике обеспечивают быстрый и простой доступ к

ОТЛ ИЧ ИТЕ ЛЬНЫЕ ОСОБЕННОС ТИ

наиболее важным функциям.
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РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДУШКА
Массажные ролики могут быть перемещены вверх или вниз в любую зону в области
плеч и шеи.

РЕГУЛИРУЕМАЯ СПИНКА И ПОДСТАВКА ДЛЯ СТУПНЕЙ
Возможность регулировки спинки и подставки для ступней делает выбор положения
тела еще более удобным.

ОЩУЩЕНИЕ МАССАЖА ВРУЧНУЮ
При выборе этой настройки специально разработанные массажные головки имитируют движение рук массажиста. Они могут выдвигаться на 6,5 см с максимальным углом
в 41 градус и способны массировать шейные, грудные и поясничные мышцы эффектом
ручного массажа.

Отличительные особенности
РЕГУЛИРОВКА В ОБЛАСТИ ПЛЕЧ
Массажные головки в области плеч можно перемещать вверх и вниз.

ИНТЕНСИВНОСТЬ КОМПРЕССИОННОГО МАССАЖА
Регулируемая интенсивность компрессионного массажа.

ЗОНА КОМПРЕССИОННОГО МАССАЖА
Три зоны компрессионного массажа (все тело/ руки/ ноги).

МАССАЖ В ОДНОЙ ТОЧКЕ
Массажные ролики могу проводить массаж в конкретной точке тела.

СКОРОСТЬ

ШИРИНА
Расстояние между массажными роликами можно регулировать (узкий, средний и широкий).

МУЗЫКА
Функция музыки для дополнительного расслабления и наслаждения.

РАСТЯГИВАЮЩИЙ РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ СПИНЫ.
Точечная растяжка спины роликами помогает снять напряжение с отдельных участков
позвоночника и активизирует организм.

ОТЛ ИЧ ИТЕ ЛЬНЫЕ ОСОБЕННОС ТИ

Регулируемая скорость массажа.
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Отличительные особенности
АКУПУНКТ УРНЫЕ ТОЧКИ
Массаж важнейших акупунктурных точек (в области икр и лодыжек).

КИСЛОРОДНЫЙ ИОНИЗАТОР
Окружающий воздух очищается от загрязняющих веществ, что позволяет Вам дышать
очищенным кислородом в процессе массажа.

USB

Пока Вы наслаждаетесь расслабляющим массажем, встроенная USB-розетка может, например, зарядить Ваш смартфон.
ЙОГА
Целенаправленный растягивающий массаж активизирует Ваше тело и обладает оживляющим воздействием на весь организм.
АРТРОЗНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ
Воздействием на ноги является мягкое растяжение и давление. Это стимулирует хрящи, что улучшает обращение жидкостей, питательные вещества лучше поступают и
симптомы артроза могут быть облегчены.

ОТЛ ИЧ ИТЕ ЛЬНЫЕ ОСОБЕННОС ТИ

МАССАЖ 3D
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В этой новой технике массажа ролики двигаются не только вверх и вниз, но и вперед
и назад.
МАССАЖ ПЛЕЧ
Целенаправленное разминание области плеч и шеи – идеальное решение при проблемах в этой части тела.
РАСТЯЖКА ДЛЯ ПОЯСНИЦЫ
Воздушные подушки в нижней части спины отвечают за мягкое растягивание области
таза. Идеально снимает напряжение.
РЕФЛЕКТОРНЫЕ ЗОНЫ
Ножной массаж рефлекторных зон восстанавливает мускулатуру ног и гармонично
воздействует почти на все органы тела.

П РИ М ЕЧАНИ Я

Примечания
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