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Массажер-подушка - это настоящая находка  для тех, кто проводит много времени  
в неподвижном напряжении за рабочим столом, за компьютером или за рулем автомобиля. 
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МАССАЖЕР-ПОДУШКА AMG 394 
 

ЗОНЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ШЕЯ ЖИВОТ РУКИ 

ГОЛЕНЬ СПИНА НОГИ 



Подушка автоматически отключается через пятнадцать минут работы.  
Это обеспечивает полноценную процедуру массажа.  
По желанию можно повторить   

Эффективный 3D массаж. Вы можете выбирать направления вращения роликов,  
что обеспечит наиболее полноценный расслабляющий массаж. 

Глубокое инфракрасное прогревание значительно усиливает эффекты от массажа, 
восстанавливает кровоснабжение, улучшает состояние сосудов,  
снимает спазм мышц. 

Компактный, удобный, эргономичный и многофункциональный прибор,  
работает от встроенного аккумулятора и управляется одной кнопкой. 

Еще одно бесспорное преимущество – бесшумный режим работы. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 



Три пары массажных роликов, движущихся в разных направлениях полностью имитируют 
работу рук массажиста.  Ролики расположены так, чтобы массаж, который вы получаете,  
был приятным, а инфракрасный прогрев увеличивает  эффективность массажа.  
 
В результате массажер – подушка  AMG394: 
• расслабляет, снимает напряжение и спазм 
• избавляет от головных болей, усталости  

и нервного напряжения 
• улучшает кровообращение 
• избавляет от накопившейся усталости 
• дарит приятные ощущения 
• укрепляет мышцы спины 
• исправляет осанку 
• повышает иммунитет 
• делает путешествия незабываемым 
• предотвращает появление  болей в спине 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 



Рекомендуем предварительно проконсультироваться  
со специалистом в следующих случаях: 
 
• Медикаментозное лечение 
        или плохое самочувствие 
• Беременность или критические дни 
•      Заболевания, требующие немедленного  
        вмешательства специалиста 
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 



Напряжение питания: от встроенного аккумулятора 3 х 3.7 В, 2200 мА*ч 
Параметры зарядного устройства: AC 220 В, 50 Гц/ DC 12 В, 2 А 
Диапазон рабочих температур: +15...30  ̊С 
Допустимая влажность: не более 70% 
Размеры в упаковке: 355x140x183мм  
Вес в упаковке: 1,5 кг 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



МОСКВА: (495) 120 10 80 
РЕГИОНЫ РФ: 8 800 500 95 94 (звонок бесплатный) 

www.sozv.ru 

http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty 
https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti 
http://vk.com/sozvezdiekrasoti 
http://instagram.com/sozvezdiekrasoti 
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