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Дискомфорт и напряжение в спине?  
Стоит купить массажное кресло и 
избавиться от этих проблем! 
Мышцы спины - это крупные мышцы, поддерживающие 
позвоночник и осанку, и они испытывают колоссальную 
нагрузку в течение дня. Поездки в общественном 
транспорте, работа за компьютером, вождение 
автомобиля - все это оказывает негативное влияние на 
состояние мышц, они перенапрягаются, и в результате 
Вы чувствуете дискомфорт и напряжение, которое 
накапливается день ото дня.  
Справиться с этими симптомами, снять спазм мышц и 
восстановить их работоспособность поможет 
массажная накидка на кресло Cyber Relax Gezatone, 
которая буквально подстраивается под Вас. 



Функции массажнго кресла 
Cyber Relax Gezatone AMG399 
 Кулачковый массаж - это древняя методика воздействия, 

которая активно прорабатывает напряженные мышцы, 
снимает их напряжение, улучшает местный кровоток и 
лимфоток, возвращает мышцам эластичность и подвижность. 
 

 Роликовый массаж обеспечивает глубокое проминание 
мышц, восстанавливает их работоспособность, прекрасно 
снимает усталость и борется с ощущением дискомфорта. 
Вращение роликов возвращает телу энергию, способствует 
улучшению общего самочувствия, помогает укрепить 
иммунитет. 
 

 Массаж Шиатсу это точечное воздействие на активные точки, 
расположенные по бокам от позвоночника. Такой вид 
массажа устраняет все застойные явления, налаживает 
энергообмен, наполняет тело силой и возвращает бодрость. 
В этом режиме доступна функция регулировки ширины 
расположения роликов, что позволяет сделать воздействие 
максимально комфортным. 
 



Функции массажнго кресла 
Cyber Relax Gezatone AMG399 
 ИК-прогрев - дополнительная 

функция, интегрированная в кресло 
массажер Cyber Relax. Глубокое 
прогревание позволяет максимально 
расслабить напряженные мышцы, 
улучшить их состояние, предотвратить 
развитие заболеваний позвоночника. 
 

 Режим вибрации сидения проводит полноценный 
массаж области бедер и ягодиц, что позволяет 
восстановить нормальное кровообращение, улучшает 
общее состояние, снимает ощущение затекших мышц 
и спазм этой области. Три режима интенсивности 
вибрации позволяют выбрать наиболее комфортный 
именно для Вас. 



Массажное кресло для дома 
Cyber Relax - компактность и 
многофункциональность. 

 2 массажные головки двигаются 
вдоль спины и обеспечивают 
глубокое 3D воздействие на 
мышцы. 

 Непревзойдённая компактность 
позволяет использовать 
массажное кресло даже в 
небольшой квартире. 
Достаточно всего лишь 
закрепить прибор на спинке 
кресла и наслаждаться 
массажем. 
 



Компактность  и  
многофункциональность. 
 16 режимов массажа, среди 

которых кулачковый и роликовый, 
Шиатсу и вибромассаж, позволят 
Вам выбрать подходящую 
программу и получить 
максимальный релакс. 

 Инфракрасное излучение 
усиливает эффекты от массажа, 
позволяя расслабиться и снять 
напряжение. 

 Обивка кресла - это 
высококачественный и прочный 
материал, который сохранит свой 
превосходный внешний вид на 
долгие годы. 
 

Артикул - 1301142 



Компактность и 
многофункциональность. 
 Массажная накидка на кресло идеально подойдет 

для снятия напряжения мышц после тренировки и 
физических нагрузок, станет незаменимым 
помощником людям любого возраста. 

 Вы можете установить кресло массажер дома 
или в офисе и в любой момент получать 
потрясающий массаж спины, бедер и ягодиц. 

 
Массажное кресло Cyber Relax AMG399 Gezatone - 

Ваш персональный и очень эффективный 
массажист! 

 



Свойства + преимущества = 
ВЫГОДЫ от приобретения Cyber Relax  
 Регулируемое массажное воздействие 

вращающимися роликами. 
 Вибромассаж сиденья. 
 Функция инфракрасного прогрева - все, что нужно 

для здоровья Вашей спины! 
 Такой массаж успешно заменяет дорогостоящие 

посещения массажистов! 
 Является прекрасной профилактикой 

заболеваний позвоночника! 
 Укрепляет мышечные волокна и возвращает им 

тонус! 



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
 Онкологические заболевания; 
 Тяжелые заболевания сердечнососудистой 

системы: стенокардия, инфаркт миокарда, 
сердечная недостаточность; 

 Нарушение свертываемости крови; 
 Хронические заболевания печени и почек; 
 Варикозная болезнь; 
 Беременность. 

 



Технические характеристики 
Технические 
характеристики 
 Напряжение питания: АС 220-

240В, AC 50 Гц  
 Потребляемая мощность: не 

более 48 Вт  
 Продолжительность 

непрерывной работы: 15 минут  
 Температура массажной 

накидки в режиме «прогрев»: 
не более 45°С  

 Диапазон допустимых 
температур воздуха: 5°C - 40°C  

 Допустимый уровень 
влажности воздуха: 80% 

 Артикул: 1301142 
 ШК EAN13: 3004564029412 
 Вес: 7,2 кг 
 Кол-во в ящ.: 2 

Производитель 

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

 Гарантийный срок 
эксплуатации – 1 год со 
дня продажи.  
 



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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