
Массажные кресла



Массажные кресла Ciar
• Вся система для проведения 

массажа сконструирована 
и изготовлена в Италии. 

• Кресла имеют обивку 
из натуральной кожи,  
но при желании кресло 
возможно изготовить 
из другого материала.

• Массажные кресла 
управляются пультом ручного 
управления с индикацией 
выполняемых функций, 
который исключительно прост 
в использовании.

• Могут использоваться также  
и как обычные кресла

• Массаж с помощью массажного 
кресла благотворно влияет 
на организм в целом, снимает 
усталость и мышечное 
напряжение.

• После проделанной процедуры 
ощущается:
– расслабление, 
– улучшение системы 

кровообращения, 
– снятие усталости мышц, 
– ослабление мышечного 

напряжения, 
– смягчения невралгии и боли 

в мышцах.

Amburg

Melbourne

Sidney



Массажное кресло Amburg
• Данное кресло лучше приспособлено для 

выполнения массажа на позвоночнике. 
Давление на позвоночник распределяется 
равномерно и естественно, что обеспечи-
вает выполнения нежного и комфортного 
массажа.

• Кресло имеет опору для ног, обеспечи-
вающую вибрационный массаж на двух 
уровнях

• Массажное кресло имеет восемь режимов 
массажа, каждый из которых выбирается 
по желанию с помощью пульта управле-
ния: «постукивание», «поглаживание», 
«растягивание», «авто», «гибкий массаж 
тела», «перемещение массажного ролика 
вручную, в нужное положение», «вибраци-
онный массаж ног», «регулировка», интен-
сивности массажа». 

Массажное кресло Melbourne 
• Данная конструкция имеет опору для ног, 

обеспечивающую вибрационный массаж 
на двух уровнях. 

• Спинка кресла и опора для ног наклоняют-
ся с помощью электропривода. Кресло мо-
жет одновременно выполнять несколько 
видов массажа.

• Содержит встроенный механизм «парков-
ки» массажных роликов. Это позволяет зна-
чительно уменьшить габаритные размеры 
спинки, и, следовательно, самого кресла. 

Массажное кресло Sidney
• Данная конструкция имеет опору для ног, 

обеспечивающую вибрационный массаж 
на двух уровнях. 

• Спинка кресла и опора для ног наклоняют-
ся с помощью электропривода. Кресло мо-
жет одновременно выполнять несколько 
видов массажа.

• Содержит встроенный механизм «парков-
ки» массажных роликов. Это позволяет зна-
чительно уменьшить габаритные размеры 
спинки, и, следовательно, самого кресла. 

Кресло-качалка 
• Предназначено для релаксации и снятия 

мышечного напряжения
• Оснащено электромагнитным механизмом, 

который управляется пультом ручного уп-
равления.

• Можно выбрать 3 скорости качания (мед-
ленную, среднюю и быструю). 

• Не имеет противопоказаний. Подходит 
даже людям с плохим вестибулярным ап-
паратом, так как при максимальной ско-
рости создает комфортный укачивающий 
эффект. 

• Кресло раскладывается до полулежащего 
состояния

Шезлонг Equa
• Особенно рекомендован для использова-

ния в саунах, бассейнах, фитнесс-клубах, 
так как имеет деревянное основание, ус-
тойчивое к повышенной влажности.

• Данное кресло лучше приспособлено для 
выполнения массажа на позвоночнике. 
Давление на позвоночник распределяется 
равномерно и естественно, что обеспечи-
вает выполнения нежного и комфортного 
массажа.

• Шезлонг Equa имеет восемь режимов мас-
сажа, каждый из которых выбирается по 
желанию с помощью пульта управления: 
«постукивание», «поглаживание», «растя-
гивание», «авто», «гибкий массаж тела», 
«перемещение массажного ролика вруч-
ную, в нужное положение», «вибрацион-
ный массаж ног», «регулировка интенсив-
ности массажа». 

Кресло-качалка

Шезлонг Equa
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