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Массаж ног в домашних условиях с  
Gezatone AMG 715 залог здоровья и 

красоты Ваших ног! 

Как часто после долгого дня Ваши ноги отекают, ноют, 
становятся тяжелыми и гудят?  
 

Эти явления связаны с множеством факторов: неудобная 
обувь, высокий каблук, вождение автомобиля, малоподвижный 
образ жизни провоцируют застой крови и лимфы в нижних 
конечностях.   
К сожалению, отеки и тяжесть в ногах не так безобидны, как 
кажется, ведь если с этим никак не бороться, то может 
развиться варикозная болезнь вен.  
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Если Вы ощущаете тяжесть в ногах после рабочего дня. 

Если Вы долгое время проводите на ногах: продавцы-
консультанты, преподаватели,  парикмахеры и т.д. 

Если Вы часто и подолгу находитесь за рулем. 

Если Вы ведете малоподвижный образ жизни. 

Если Вас беспокоят отеки и одутловатость нижних 
конечностей. 

 Если Вы хотите предотвратить развитие варикоза. 

   Если Вы любите обувь на высоких каблуках, и при этом      
заботитесь о красоте и здоровье своих ног! 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ  
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http://www.beauty-shop.ru/catalog/massajer-dlya-nog-amg715.html


Не отказывайте себе в удовольствии получить 
расслабляющий массаж ног тогда, когда Вам этого 
хочется – массажер для ног AMG 715 станет отличной 
альтернативой дорогостоящим салонным процедурам!  
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Аппарат AMG 715 сочетает в себе  
3 ВИДА МАССАЖА – РАЗМИНАЮЩИЙ, ШИАТЦУ И 

ПРЕССОТЕРАПИЯ.  
Все, что нужно, чтобы Ваши ноги вновь  

обрели здоровье и легкость! 
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Это мягкое воздействие роликами 
на всю стопу. Стимуляция 
активных точек стопы производит 
эффект рефлексотерапии – 
устраняется тяжесть и усталость в 
ногах, восстанавливается общая 
работоспособность. 

РАЗМИНАЮЩИЙ МАССАЖ 
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МАССАЖ ШИАТЦУ 
 снимает напряжение в 

мышцах и суставах; 
 улучшает кровоснабжение; 
 стимулирует выведение 

излишков жидкости из тканей; 
 устраняет отеки. 
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ПРЕССМАССАЖ,  
или компрессионный массаж – 
методика воздействия на кожу и 
подкожные ткани с помощью 
давления воздуха. 
Компрессионный массаж – отличное 
средство против отеков! Кроме того, 
он снимает напряжение мышц, 
улучшает работу сосудов, улучшает 
кровообращение в стопах. 
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ТЕПЛОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ превосходно устраняет 
дискомфорт и боль в мышцах и суставах, улучшает местное 
кровообращение. 
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 Устраняет тяжесть,  
боли и дискомфорт 

 Снимает усталость и  
напряжение 

 Борется с отеками 
 Восстанавливает 

работоспособность 
 Улучшает 

самочувствие и 
настроение 
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Аппарат AMG 715 – 
это три вида 
профессионального 
массажа в одном 
корпусе!  

Колоссальная экономия денег на посещении 
массажных салонов! 
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Он не займет много места в 
Вашем доме, а Вы сможете 
наслаждаться приятной 
расслабляющей процедурой 
массажа ног тогда, когда Вам 
этого хочется! 

Аппарат AMG 715  
имеет стильный дизайн 

и удобный корпус.  
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Время массажа занимает 
всего 15 минут, после этого 
таймер аппарата автома-
тически отключается.  
 
Вам никуда не нужно 
ходить, тратить свое 
время – просто расслабь-
тесь, сидя в любимом 
кресле или на диване и 
наслаждайтесь! 
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Массаж ног с помощью 
аппарата AMG 715 – это 
отличная профилактика 
заболеваний суставов и 
варикозного расширения 
вен. 
 
Приятная процедура 
вместо походов к врачу 
и таблеток! 
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 Экономия денег и времени! 
 Стильный дизайн 
 Удобный корпус 
 Массаж в любое время 
 Автоматическое 

выключение через 15 минут 
 Профилактика заболеваний 

суставов и варикозного 
расширения вен 
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 Во время беременности 
 Людям с электронными 

медицинскими устройствами 
в организме, как, например, 
кардиостимулятор 

 При туберкулезе 
 При онкологических 

заболеваниях 
 При флебите или тробмозе 

вен 
 При диабете 
 При заболевании кожи 
 

 

 При наличии медицинских 
искусственных частей ног, 
имплантатов или винтов 
внутри 

 При дисфункции суставов, 
как, например, ревматизм, 
молоткообразный палец 
стопы, подагра или 
остеопороз  

 При высоком риске развития 
повышенной свертываемости 
крови вследствие каких-либо 
причин 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ Gezatone AMG 715 

НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ: 



 При наличии хронических заболеваний перед 
использованием прибора необходимо проконсульти-
роваться у врача. 
 

 Необходимо наблюдение ответственного лица при 
использовании прибора людьми со сниженными 
физическими или умственными способностями и 
низкой чувствительностью и детьми младше 12 лет. 
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 Напряжение питания: AC 220-240 В., 50 Гц. /12 В., 3 А.  
 Потребляемая мощность: не более 48 Вт. 
 Таймер автоотключения: 15 мин (+/- 2 мин.) 
 Скорости: высокая, средняя, низкая 
 Размеры: 650 мм Х 390 мм Х 305 мм 
 Вес: 9,5 кг 
 Температура хранения: 15-85°С 
 Диапазон рабочих температур: от +10°С до +40°С при 

влажности от 0 до 65% 
 Артикул 1301158 
 ШК 3004564029672 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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   Производитель: GEZANNE I.T.C. /Жезанн.  
Адрес: Saint Avertin 39 rue des Granges Galand, Франция. 

Производитель: 

 Массажер для ног AMG715 - 1 шт. 
 Блок питания - 1 шт. 
 Инструкция по эксплуатации - 1 шт. 

Комплектация: 
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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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