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ОРИГИНАЛЬНЫЕ  МАССАЖЕРЫ «CASADA» (ГЕРМАНИЯ) 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ И В ДОРОГЕ

Немецкие специалисты разработали массажные аппараты, 
действующие как массаж пальцами, вибромассаж и глубокое 
постукивание. Аппараты позволяют произвести полноценный массаж 
различных участков тела, таких, как шея, плечи, спина, ноги, стопы и 
живот. Аппараты успешно применяются для снятия напряжения мышц, 
терапии и профилактики целлюлита.

Прибор для массажа наподобие массажа пальцами. С помощью прибора Vibromed эф-
фективно и гибко производится целенаправленный массаж различных участков тела, как, 
например плеч, спины, ног, стоп и живота. За счет этого устраняются напряжения и за-
твердения мускулатуры, и улучшается кровообращение. Успешно применяется также для 
терапии и профилактики целлюлита. В комплекте с дистанционным управлением для регу-
лирования продолжительности массажа (1-15 мин), вибрационного усилия и массажного 
направления.

Личный терапевт. Благотворное действие для тела и души с помощью массажа определен-
ных участков тела со снятием напряжений. Благодаря массажным операциям с програм-
мным управлением в виде массажа разминания, наподобие массажа пальцами, массажа 
расслабления,  массажа с помощью роликовых элементов и массажа в виде растягивания, 
а также массажа в форме вибрации или колебаний Вы сохраняете здоровье и силу. С дис-
танционным управлением в специальном футляре на ручке кресла.

Массаж постукиванием глубокого действия против напряжения и уплотнения мышц. Эф-
фективное действие для компенсации односторонней нагрузки, для стимулирования клеток 
в глубоко лежащих тканевых слоях, для снятия напряжений и нагревания ткани. Приятный 
массаж, снимающий напряжения, с четко сбалансированной массажной головкой. За счет 
эргономической формы можно удобно без особого усилия производить массаж по всему 
телу, на плечах, спине, ногах или даже на подошвах.

Массажист спины с вибрирующим действием. Отлично подходит для использования в офи-
се, в дороге и дома. Активизация осуществляется путем легкого нажатия на массажную 
подушку. Универсальное применение в случае напряжений в областях спины, затылка, а 
также ног. Повышает кровообращение и обуславливает массаж с расслабляющим эффек-
том. С 6 магнитными полями для быстрого восстановления электрической стабильности 
ткани. Бескабельное обслуживание за счет 2 батареек.

*1 у.е. =  1 евро в рублях по курсу ЦБ России + 2% 

цена  219 у.е.*

цена  1 827 у.е.*

цена  108 у.е.*

цена  25 у.е*

Vibromed

Orthomed deluxe

 Tappymed

Good Vibrations

Массажный прибор Shiatsu 

Массажное кресло

Массажный терапевт 

Массажная подушка
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