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Благодарим Вас за доверие к нашей компании. 

Вы приобрели массажное кресло Favor (ФАВОР)! Внимательно ознакомьтесь с данной инструк-
цией по эксплуатации, это позволит Вам в течении длительного времени пользоваться данным 
оборудованием. Надеемся, что массаж на кресле Favor принесет Вам много приятных минут и 
поможет Вам чувствовать себя здоровыми и быть в форме! 

О компании

Компания Wellness System World LLP (Велнес Систем Ворд), головной офис которой находится в 
г. Бирмингем, Великобритания, известна тем, что разрабатывает и внедряет массажное и дру-
гое физиотерапевтическое оборудование под торговой маркой «островок здоровья». Продук-
ция компании широко представлена в странах Европейского союза и СНГ. Для разработки обо-
рудования компания Wellness System World LLP привлекает лучших физиотерапевтов и экспер-
тов в сфере здорового образа жизни. 

Для того, чтобы КАЖДЫЙ человек имел возможность ознакомиться с массажным оборудовани-
ем, компания Wellness System World LLP создает сеть торговых площадок «островок здоровья». 
Каждая торговая площадка «островок здоровья» — это место, где посетители могут не только 
посмотреть на массажеры и получить исчерпывающую информацию о них, но и совершенно БЕЗ 
ОПЛАТЫ и БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ по количеству раз сделать полноценный массаж на любом из по-
нравившихся массажеров. Каждый день, от нескольких десятков до нескольких сотен людей на 
каждом «островке здоровья» пользуются этой возможностью и тестируют массажное оборудо-
вание нашей компании. Благодаря этому подходу, многие люди в пожилом возрасте и с невысо-
ким уровнем дохода имеют возможность ежедневно делать оздоравливающий массаж и под-
держивать себя в форме. Мы считаем это частью нашего вклада в то, чтобы граждане каждой 
страны, где представлены торговые площадки «островок здоровья», были здоровыми! 

Представители компании также предоставляют информацию о том, каким образом независимо 
от возраста можно оставаться здоровым и вести активный образ жизни или, другими словами, о 
«холистике»! Холистика (от английского слова holy — святой, целостный) — означает здоровье 
не только для тела, но так же души и духа — ведь они неразрывно ВЗАИМОСВЯЗАНЫ! 

Как в наших условиях и при нынешнем темпе жизни иметь здоровые дух, душу и тело? — на этот 
вопрос Вы сможете получить ответ на ближайшем «островке здоровья». 

Важно чтобы Вы знали, что каждый человек может создать свой «островок здоровья» у себя 
дома и получить возможность не только личного оздоровления, но и оздоровления всей своей 
семьи, а также своих родных и близких!

Вступление 



4

Внимание! Данное массажное оборудование используется для проведения профилакти-
ческого и общеукрепляющего массажа и ни в коем случае не может заменять медицин-
ского лечения. Перед использованием массажного оборудования мы рекомендуем Вам 
проконсультироваться с врачом.

Ознакомьтесь с инструкцией перед использованием кресла, особенно тщательно прочтите ин-
формацию об условиях эксплуатации и мерах безопасности. Сохраните это руководство по экс-
плуатации для дальнейшего использования. 

Условия эксплуатации

•	 Удостоверьтесь,	что	напряжение	соответствует	условиям,	обозначенным	на	блоке	питания,	
который идет в комплекте с массажным креслом.

•	 Перед	использованием	кресла	проверьте,	не	порвана	ли	или	разрезана	поверхность	крес-
ла. При обнаружении разрывов в любом участке ткани на спинке, не используйте массажное 
кресло. Продолжительное использование кресла в таком виде может привести к травмиро-
ванию пользователя или стать причиной электрического замыкания.

•	 Установите	и	используйте	массажное	кресло	на	ровной	поверхности.
•	 Проверьте	работу	кнопок	и	управление	кресла	до	начала	его	эксплуатации.	

Случаи, когда недопустимо использование кресла 

•	 Не	используйте	кресло,	если	на	поверхности	видны	повреждения	кожи	или	других	видимых	
частей.

•	 Если	кресло	залито	водой	или	повреждена	проводка,	выключите	его	во	избежание	электри-
ческого замыкания.

•	 Если	во	время	массажа	возникла	острая	боль,	немедленно	прекратите	массаж	и	обратитесь	
к врачу.

•	 Не	используйте	кресло	в	сильнозагрязненных,	пыльных	или	химических	условиях.	Это	мо-
жет привести к электрическому замыканию или поломке оборудования. 

•	 Не	используйте	кресло	в	помещениях	с	повышенной	влажностью,	таких	как	ванная	комната,	
сауна. 

•	 Не	используйте	кресло	в	помещении	с	высокой	или	очень	низкой	температурой.	
•	 Не	используйте	кресло	вблизи	нагревательных	приборов	или	под	прямыми	солнечными	лу-

чами.
•	 Если	 во	 время	 использования	 отключается	 питание,	 обязательно	 установите	 переключа-

тель питания в положение ВЫКЛ во избежание всякого повреждения при возобновлении 
подачи питания.

•	 Не	используйте	кресло	во	время	грозы.

Противопоказания 

Следующим лицам необходима консультация врача перед использованием кресла:
•	 Лицам,	находящимся	на	медицинском	лечении
•	 Лицам	с	заболеваниями	сердца,	либо	сердечно-сосудистой	системы
•	 Беременным	и	во	время	менструации
•	 Лицам,	имеющим	повреждения,	ушибы	или	патологические	изменения	в	позвоночнике	или	

околопозвоночных тканях
•	 Лицам	с	остеопорозом
•	 Лицам	с	механическими	или	электронными	имплантами

Инструкция по безопасности



5

•	 Никогда	не	применяйте	массаж	на	опухших	или	воспаленных	участках	тела
•	 Данное	изделие	предназначено	для	обеспечения	комфортного	массажа	и	не	должно	рас-

сматриваться, как альтернатива медицинскому лечению.

Меры предосторожности во время использования

•	 Не	используйте	кресло	в	сочетании	с	другим	терапевтическим	оборудованием	или	электри-
ческим одеялом, это может стать причиной неэффективности массажа или привести к трав-
ме. 

•	 Не	подключайте	к	креслу	сторонние	аксессуары.
•	 Не	разрешайте	детям	или	домашним	животным	играть	на	кресле,	а	именно	на	спинке,	под	

сидением или подножкой кресла, так как это может стать причиной травмы во время рабо-
ты кресла. 

•	 Не	используйте	кресло	в	качестве	кровати.	
•	 Не	 ставьте	 и	 не	 оставляйте	 тяжелые	 предметы	на	 подлокотниках,	 подножке,	 или	 спинке.	

Падении этих предметов может стать причиной повреждения кресла или травмирования 
пользователя. 

•	 Не	включайте/отключайте	шнур	мокрыми	руками.	
•	 Во	время	массажа	не	касайтесь	рукой	или	ногой	пульта	управления	во	избежание	непра-

вильной работы кресла.
•	 Если	кресло	не	использовалось	длительное	время,	проверьте	пульт	управления	кресла	до	

начала его повторной эксплуатации. 
•	 Вынимайте	вилку	из	розетки	после	использования	или	перед	чисткой	кресла.
•	 Регулярно	проводите	чистку	покровного	материала.
•	 Используйте	соответствующие	средства	для	очистки	обивки	массажного	кресла.
•	 Используйте	сухую	материю	для	очистки	пульта	дистанционного	управления	и	главного	вы-

ключателя питания.
•	 Не	включайте	кресло	сразу	же	после	резкого	изменения	температуры	в	окружающей	среде	

(помещение — улица — помещение). В случае если кресло находилось длительное время в 
холодном помещении, а затем его перенесли в теплое, эксплуатацию можно начинать не ра-
нее чем через 1-2 часа. В противном случае могут возникнуть неисправности из-за резкого 
перепада температур.

Предупреждение: 

•	 Всегда	сидите	ровно	во	время	массажа.
•	 Если	Вы	предпочитаете	более	мягкий	массаж,	можно	подложить	одеяло	или	полотенце	на	

спинку кресла. 
•	 Поставьте	пульт	дистанционного	управления	в	держатель	для	пульта	после	установки	необ-

ходимой программы массажа.
•	 Не	применяйте	массаж	дольше	рекомендованного	времени.
•	 Рекомендованное	время	для	массажа	—	30	минут.	Массаж	отдельных	участков	тела	—	15	

минут.

Примечание:

Данное оборудование не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) 
с ограниченными физическими и умственными возможностями, или которым не хватает 
опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром или получили инструктаж 
по использованию оборудования от человека, ответственного за их безопасность.
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Описание Технические характеристики

Название изделия Массажное кресло Favor

Габариты	поставки	(длина/ширина/высота) 112x76x74 см

Потребление энергии 200 Вт

Переменный ток 220~240 В, 50 -60 Гц

Таймер 15 минут

Вес Вес изделия, брутто: 90 кг
Вес изделия, нетто: 80 кг

Длина провода 2,5 м

Условия эксплуатации Температура хранения: 100-400c
Уровень влажности при хранении: 30-85 % 
отн. влажности

Условия хранения Температура окружающей среды: 200-600c
Относительная влажность: 30-85 % отн. 
влажности 

Способность обеспечения безопасности Оснащено защитой от перегрева и от 
всплеска напряжения

Используемый материал ПВХ, полиамид, стальные детали, электри-
ческие и электронные детали, полиуретан, 
кожа, ткань, древесина

Технические характеристики
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Комплектация кресла

Подушка для 
головы

Массажная 
подушка для 

головы

Карман для 
беспроводного 

пульта дистанционного 
управленияПульт 

управления

Покрывало 
спинки кресла

Разъем на спинке 
для термотерапии

Кабель 
питания с вилкой

Выключатель 
питания

Плавкий предохранитель

Кабель питания

Подлокотник

Подушка 
сиденья

Подножка 
для икр 

Основание
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1. При установке кресла позаботьтесь о том, чтобы вокруг него было достаточно свободного 
пространства: 80 см сзади и 80 см спереди.

2. Раскрыть упаковку и установить спинку

1) освободите кресло от упаковки и аксессуаров (накидка на спинку, подушка и пульт управле-
ния)

2) поднимите спинку кресла до необходимой высоты, как показано на рисунке
3) во время установки кресла не включайте вилку силового шнура в розетку

Установка кресла

80 см сзади 80 см спереди
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  Внимание:

  а) не перемещайте кресло, если на нем кто-то сидит
  б) подложите под кресло коврик, чтобы не поцарапать пол
  в) чтобы не уронить кресло, крепко держите за спинку

Перемещение кресла
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Детальное описание кнопок смотрите в руководстве по эксплуатации

Пульт управления
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1.  Подключите сетевой выключатель кресла

 Настройте положение массажных 
шариков вверх в соответствии с 
положением плеч

 Настройте положение массажных 
шариков вниз в соответствии с 
положением плеч

 Cхематическое представление 
расположения выключателей 

 Схема подключения

2.  Способ эксплуатации пульта дистанционного управления

•  Эксплуатация пульта дистанционного управления

•  Начало массажа

—  Для начала массажа нажмите кнопку включения On. Сначала кресло определит точки масса-
жа верхней части тела (во время этого все кнопки управления массажем неактивны за исклю-
чением автоматических кнопок)

—  После завершения определения точек массажа верхней части тела, кресло автоматически 
начнет определение положения плеч.

—  После завершения определения положения плеч, засветится индикатор состояния положе-
ния плеч и прозвучит тиканье. Затем можно выполнить более точную настройку положения 
плеч, нажимая кнопки вверх и вниз в соответствии с индивидуальными особенностями фигу-
ры. Кресло автоматически начнет выполнение массажа всего тела, если в течение 10 секунд 
не начнется выполнение точной настройки положения плеч.

—  Настройка положения шеи

 Подробную информацию см. на следующем рисунке:

Руководство по эксплуатации

Вкл. Включение массажного кресла. 

Слишком высокое положение

Регулирование 
плеч

Подходящее положение
Слишком низкое положение  

Выкл. Выключение массажного кресла. Нажмите кнопку Выкл., и на пульте дистанцион-
ного управления появится сообщение «FF». Вы услышите три тикающих звука и пульт 
дистанционного управления автоматически выключится через пять секунд. Подножка 
для икр и спинка автоматически вернутся в исходное положение.
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Руководство по эксплуатации

•  Автоматический массаж

•  Ручной массаж

Наимено-
вание Кнопка Режим массажа Описание Дисплей

А
втом

атический 
м

ассаж

Автоматический мас-
саж верхней части тела

Массаж верхней ча-
сти тела

Автоматический мас-
саж плеч и шеи

Преимущественно мас-
саж плеч и шеи

Автоматический мас-
саж поясницы

Преимущественно мас-
саж спины и поясницы

Кнопка Описание и дисплей Настройка массажных шариков

М
етод

Kneading Разминание Скорость

Patting Поколачивание Ширина и скорость

Striking Постукивание Ширина и скорость

Kneading 
and patting

Разминание и 
поколачивание

Скорость

Finger pressing Пальцевое нажатие Ширина и скорость

Три уровня настройки скорости 
массажа

В режимах поколачивания, по-
стукивания, пальцевого нажатия 
и при остановке массажа пред-
усмотрено три уровня ширины 
для массажных шариков, т. е. ши-
рокий, средний и узкий.

Массаж фиксированного 
положения (фиксирован-
ной точки)

Массажные точки механических 
рук можно отрегулировать 
перемещением вверх и вниз в 
режиме фиксированной точки 
(нажмите      или     ).

Двунаправленный массаж 
небольшого диапазона 
(частичный) 
Двунаправленный массаж 
верхней части корпуса (во 
всю длину)
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Руководство по эксплуатации

•  Подножку для икр и спинку можно регулировать вместе или по отдельности

Кнопка Описание и дисплей

Подогрев подушки спинки: графитовая нить, как источник 
инфракрасного излучения

Разминание икр: регулирование трех уровней скорости 
разминания икр

Скорость разминания в подножке: по выбору три уровня

Вибрация икр: регулирование трех уровней скорости вибрации 
для икр

Вибрация ягодиц: регулирование двух уровней скорости 
вибрации для ягодиц

Кнопка Функциональность

Нажмите эту кнопку, чтобы плавно поднять спинку и отпустите ее, чтобы 
зафиксировать спинку.

Нажмите эту кнопку, чтобы плавно отклонить спинку назад и отпустите ее, чтобы 
зафиксировать спинку.

Нажмите эту кнопку, чтобы опустить опору для икр и поднять спинку; отпустите 
ее, чтобы зафиксировать опору для икр и спинку.

Нажмите эту кнопку, чтобы поднять опору для икр и опустить спинку; отпустите 
ее, чтобы зафиксировать опору для икр и спинку.
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Руководство по эксплуатации

Кнопка Описание и дисплей
При поднимании подушки сиденья положение блокируется при 
отпускании кнопки.
(Примечание: При регулировании подъема подушки сиденья 
убедитесь в том, что опора спинки вертикальная.)
При опускании подушки сиденья положение блокируется при 
отпускании кнопки.
(Примечание: При регулировании опускания подушки сиденья 
убедитесь в том, что опора спинки вертикальная.)
При передвижении подушки сиденья вперед положение блоки-
руется при отпускании кнопки.
(Примечание: При передвижении подушки сиденья вперед убе-
дитесь в том, что опора спинки вертикальная.)

При передвижении подушки сиденья назад положение блокиру-
ется при отпускании кнопки.

•  Меры предосторожности при работе с пультом дистанционного управления

—  Отображение ER: ER указывает на проблемы передачи и получения сигнала пультом 
дистанционного управления. Решение: отключите и снова включите кресло (если ER 
отображается более тридцати секунд, дистанционное управление может автоматически 
выключить кресло).

—  Обратите внимание на полярность батареи во время установки.
—  Извлеките батарею, если кресло будет оставаться в нерабочем состоянии долгое время.

3.  Способ эксплуатации простого управления

•  Работа с простым регулятором аналогична работе с беспроводным пультом дистанционного
 управления.
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5.  Установка и демонтаж подлокотника

(1) Сначала вставьте вилку простого регулятора в разъем.
(2) Поднимите подушку, вставьте фиксатор подлокотника в кронштейн сиденья.
(3) Затяните винты внутри подлокотника, так чтобы подлокотник плотно прилегал к спинке.
(4) Положите подушку сиденья, пристегните молнией к подножке.

Руководство по эксплуатации

4.  Отключение питания

 Схема отключения питания   Схема способов отключения питания

Разъем подключения 
простого пульта управления

(1)

(3)

(2)

(4)

Маховик Крюк 
подлокотника

Подножка сиденья



6.  Сборка и разборка подушки спинки, подголовника  и массажной спинки

Подушка подголовника может способствовать сокращению силы разминающего массажа шеи и 
плеч. Можно использовать подушку подголовника в соответствии со своим состоянием (реко-
мендуем использовать). Подушка массажной спинки соединена с подушкой спинки при помо-
щи застежки-молнии (1), а подушка подголовника прикрепляется к подушке массажной спин-
ки ремнем-липучкой (2).

Руководство по эксплуатации

16

(1) (2)
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Виды массажа

Поглаживание — это манипуляция, при которой массажные роллы скользят по коже, не сдви-
гая ее в складки, с различной степенью надавливания. При поглаживании кожа очищается от 
роговых чешуек, остатков секрета потовых и сальных желез, улучшается кожное дыхание, акти-
визируется секреторная функция кожи. Трофика кожи значительно изменяется - усиливаются 
обменные процессы, повышается кожно-мышечный тонус, кожа становится гладкой, эластич-
ной, упругой, усиливается микроциркуляция за счет раскрытия резервных капилляров (гипе-
ремия). Поглаживание оказывает значительное действие и на сосуды, тонизируя и тренируя их. 
При поглаживании облегчается отток крови и лимфы, что способствует уменьшению отека.
В зависимости от методики использования приема и его дозировки поглаживание может ока-
зывать успокаивающее или возбуждающее действие на нервную систему. Например, поверх-
ностное плоскостное поглаживание успокаивает, глубокое и прерывистое — возбуждает. 
Выполняя поглаживание в области рефлексогенных зон (шейно-затылочная, верхнегрудная, 
надчревная), можно оказывать рефлекторное терапевтическое действие на патологически из-
мененную деятельность различных тканей и внутренних органов. Поглаживание действует 
обезболивающе и рассасывающе. 

Растирание — это манипуляция, при которой массажные роллы не скользят по коже, а смеща-
ет ее, производя сдвигание, растяжение в различных направлениях. Растирание действует зна-
чительно энергичнее поглаживания, способствует увеличению подвижности массируемых тка-
ней по отношению к подлежащим слоям. При этом усиливается приток лимфы и крови к масси-
руемым тканям, что значительно улучшает их питание и обменные процессы, появляется гипе-
ремия. Прием способствует разрыхлению, размельчению патологических образований в раз-
личных слоях тканей, повышает сократительную функцию мышц, улучшаются их эластичность, 
подвижность,	и	поэтому	растирание	часто	проводят	на	суставах.	Энергичное	растирание	по	
ходу важнейших нервных стволов и в месте нервных окончаний на поверхности тела вызывает 
понижение нервной возбудимости.

Разминание — это прием, при котором массажные роллы имитируют выполнение 2-3 фаз: 1) 
фиксация, захват массируемой области; 2) сдавление, сжимание; 3) раскатывание, раздавли-
вание, само разминание. Разминание оказывает основное воздействие на мышцы массируе-
мого, благодаря чему повышается их сократительная функция, увеличивается эластичность 
сумочно-связочного аппарата, растягиваются укороченные фасции, апоневрозы. Разминание 
способствует усилению крово и лимфообращения; при этом значительно улучшается питание 
тканей, повышается обмен веществ, уменьшается или полностью снимается мышечное утомле-
ние, повышаются работоспособность мышц, их тонус и сократительная функция. В зависимости 
от темпа, силы, длительности исполнения разновидностей приема снижается или повышает-
ся возбудимость коры головного мозга и тонус массируемых мышц. Разминание - пассивная 
гимнастика для мышц. 

Поколачивание (Вибрация). При поколачивании (вибрации) массажные роллы передает телу 
массируемого колебательные движения. Поколачивание (вибрация) считается самым глубо-
ким типом массажа и ее действие распространяется далеко за пределы места ее приложения. 
Разновидности поколачивания (вибрации) обладают выраженным рефлекторным воздействи-
ем, вызывая усиление рефлексов. В зависимости от частоты и амплитуды вибрации происходит 
расширение или сужение сосудов. Значительно понижается артериальное давление. Уменьша-
ется частота сердечных сокращений, изменяется секреторная деятельность отдельных орга-
нов. Существенно сокращаются сроки образования костной мозоли после переломов.



Внимание! Если после проведения описанных ниже действий массажное кресло не начало ра-
ботать должным образом, прекратите его использование, чтобы избежать возможных несчаст-
ных случаев. Отсоедините вилку питания от розетки, свяжитесь с сервисным центром. Не пытай-
тесь отремонтировать кресло самостоятельно дома! 

Ситуация Решение

Необычный звук во время использования Эти	звуки	могут	возникнуть	из-за	
самой конструкции, и они не влияют на 
функционирование кресла 

Массажное кресло не работает после 
подключения к электросети 

Проверьте правильность подсоединения 
шнура и вилки. Проверьте, включено ли 
кресло в положении “I” (вкл.) 

Во включенном состоянии при нажатии 
кнопок на пульте управления, кресло не 
функционирует 

Возможен перегрев кресла в следствии 
продолжительного использования. Оно 
автоматически придет в рабочее состояние 
после охлаждения. Пожалуйста, выключите 
кресло на 30-50 минут для восстановления 
температурного режима. 

Не работает ни пульт управления, ни 
массажное кресло 

Включите и выключите кнопку OFF и ON 

Устранение неполадок

18



Используйте сухую салфетку, чтобы вытереть 
пот или другие пятна на кресле.

Используйте обычное чистящее средство, что-
бы удалить пятна с кресла.

Отключите шнур от электросети перед очист-
кой кресла, не касайтесь штепселя мокрыми 
руками.

Не используйте воду для ухода за креслом.

Не сушите кресло феном.

Не используйте спирт, бензин и т.д. для очист-
ки кресла.

Уход за креслом
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1C Кровоснабжение головы, гипофиз, мозг, внутреннее ухо
Головные боли, психоз, неврастения, головокружение, нарушение сна, мигрень

2C Глаза, оптические нервы, вены, язык, лоб
Неврастения, ипохондрия, потливость головы, кривошея, головная боль

3C Щеки, наружное ухо, лицевые кости, зубы
Ослабление обоняния, глухота, слепота, болезни глаз, болезни уха, невралгия

4C
Нос, губы, рот
Неврастения, аденоидит, лицевой паралич, головная боль, тонзиллит, болезни носа, 

болезни уха

5C Голосовые связки, глотка, зев
Болезни органов ротовой полости, охриплость, ангина, заболевания глаз

6C Мышцы шеи, плечи, миндалины
Астма, одышка, ларингит, хронический кашель, круп

7C Щитовидная железа, плечевая область, локти
Боль в плече, лопатке, бурсит, артрозы, бронхит, болезни щитовидной железы

1T Кисти, запястья, пищевод, бронхи
Боль в предплечье, затруднение дыхания, кашель

2T Сердце, коронарные артерии
Миокардит, эндокардит, кардиомегалия, олигогалактия, бронхит, артериосклероз

3T Легкие, трахея, плевра, грудь
Туберкулез легких, эмфизема легких, плеврит, отек легких, долевая пневмония

4T Желчный пузырь
Ахолия, гепатомегалия, атеросклероз, болезни сердца, неврастения, истерия, ипохондрия

5T Печень, кровообращение
Озноб, подагра, лихорадка, паротит, высыпания, интоксикация

6T
Желудок
Рак желудка, диспепсия, неврастения, истерия, ипохондрия, язва желудка, межреберная 
невралгия

7T
Поджелудочная железа
Рак желудка, диспепсия, неврастения, истерия, ипохондрия, язва желудка, межреберная 
невралгия

8T
Селезенка
Болезни печени, межреберная невралгия, диафрагмальная грыжа, расстройство желудка, 
тошнота

9T
Почки, надпочечная железа
Болезни печени, межреберная невралгия, диафрагмальная грыжа, расстройство желудка, 
тошнота

10T
Почки
Болезни почек, боль в области почек, невралгия, ревматизм, боль в области печени, 
расстройство желудка, диарея, периодические запоры

11T
Почки, мочеточник
Болезни почек, боль в области почек, невралгия, ревматизм, боль в области печени, 
расстройство желудка, диарея, периодические запоры

12T
Тонкий кишечник, лимфатическая система
Болезни почек, боль в области почек, невралгия, ревматизм, боль в области печени, 
расстройство желудка, диарея, периодические запоры

1L
Толстый кишечник
Рак брюшной полости, запор, диарея, дерматит, аппендицит, неврастения,  истерия, 
ипохондрия

2L
Аппендикс, брюшная полость, верхняя часть ног
Рак брюшной полости, запор, диарея, дерматит, аппендицит, неврастения,  истерия, 
ипохондрия

3L
Генитальные органы, матка, мочевой пузырь
Патология яичника, цистома, воспаление матки, болезни матки, болезни яичек, болезни 
гениталий

4L Предстательная железа, мышцы ниж. части спины, седалищный нерв
Геморрой, паховая грыжа, цистит, камень мочевого пузыря, простатомегалия, энурез, боли в спине

5L
Нижняя часть ног, лодыжки, ступни
Ревматизм, заболевание мочевого пузыря, болезни нижних конечностей, подагра, абазия, 
анемия

1S
Подвздошная кость, бедра
Ревматизм, заболевание мочевого пузыря, болезни нижних конечностей, подагра, абазия, 
анемия

2S
Прямая кишка, задний проход
Ревматизм, заболевание мочевого пузыря, болезни нижних конечностей, подагра, абазия, 
анемия
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Введение в рефлексотерапию 
Стопы

Правая стопа

Левая стопа
1. Голова, мозг, левая сторона
2. Лобные пазухи, левая сторона
3. Мозжечок, кора головного мозга
4. Гипофиз   
5. Тройничный нерв, висок слева
6. Нос 
7. Затылок
8. Левый глаз
9. Левое ухо   
10. Правое плечо 
11. Трапециевидная мышца справа

12. Щитовидная железа 
13. Околощитовидные железы
14. Легкие и бронхи справа
15. Желудок
16. Двенадцатиперстная кишка
17. Поджелудочная железа
18. Печень
19. Желчный пузырь
20. Солнечное сплетение
21. Надпочечники справа
22. Почка правая

23. Мочевыводящие пути справа
24. Мочевой пузырь 
25. Тонкая кишка
29. Поперечная ободочная кишка
35. Правое колено
36. Половые железы, яичники справа
38. Тазобедренный сустав справа
39. Нервная система
40. Коленный сустав
41. Горло

1. Голова, мозг, правая сторона
2. Лобные пазухи, правая сторона
3. Мозжечок, ствол головного мозга
4. Гипофиз 
5. Тройничный нерв, висок справа
6.  Нос
7.  Затылок
8. Правый глаз
9. Правое ухо
10. Левое плечо
11. Трапециевидная мышца слева

13.  Околощитовидные железы
14. Легкие и бронхи слева
15.  Желудок
16.  Двенадцатиперстная кишка
20. Солнечное сплетение
21. Надпочечники слева
22. Почка левая
23. Мочевыводяшие пути слева
29. Поперечная ободочная кишка
30. Нисходящяя ободочная кишка
31. Прямая кишка

32. Анальное отверстие
33. Сердце
34. Селезенка
35. Левое колено
36. Половые железы, яичники слева
38. Тазобедренный сустав слева
39. Нервная система
40. Коленный сустав
41. Горло
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Введение в рефлексотерапию 
Ладони 

1. Яичко, яичник
2. Суставы нижней конечности
3. Поджелудочная железа 
4. Желчный пузырь
5. Печень
6.  Суставы верхней конечности
7. Наружные половые органы, матка, 

предстательная железа
8.  Геморроидальные узлы
9. Мочевой пузырь
10. Кишечник
11. Щитовидная железа

12. Ободочная кишка
13. Позвоночный столб
14. Шея
15. Психическая сфера
16. Гипофиз
17. Эпифиз
18. Голова, мозг
19. Глотка, гортань
20. Желудок
21. Глаза
22. Нервная система
23. Околоносовые пазухи

24. Слух
25. Уши
26. Легкое
27. Тимус
28. Солнечное сплетение
29. Надпочечники
30. Почка
31. Пояснично-крестцовая область
32. Сердце
33. Селезенка
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С универсальной компактной массажной поду-
шкой WellLife, в которую встроено четыре мас-
сажных рола, можно массировать любую часть 
тела. Роликовый механизм создает эффект масса-
жа руками и обеспечивает комплексное размина-
ние спины, бедер, икр и стоп. Регулярный массаж с 
WellLife снимает напряжение мышц после рабоче-
го дня и усталость после физических нагрузок, спо-
собствует улучшению кровообращения в организ-
ме и исправлению осанки. Специальное крепление 
и возможность питания как от 220В, так и от 12В, 
позволяет пользоваться подушкой дома, в офисе, 
в автомобиле и на отдыхе. Подушка WellLife — это 
Ваш личный профессиональный массажист. 

Массажная подушка WellLife 

Рефлексотерапия — уникальный метод воздей-
ствия на организм человека с помощью стиму-
ляции определенных зон на ступнях. Благода-
ря 18 роликам и функции инфракрасного прогре-
ва, LightStep осуществляет интенсивный размина-
ющий массаж и прогрев стоп. Массаж с LightStep 
имитирует прогулку по гравию босиком, что не 
только снимает усталость и боли в мышцах ног, но 
и способствует улучшению кровообращения в ко-
нечностях, выведению шлаков из организма и пре-
дотвращает возникновение застойных явлений 
в тканях. LightStep согревает не только поверх-
ность стопы, но и проникает глубоко в ткани, обе-
спечивая прогревания крови и лимфы, что в свою 
очередь улучшает процессы обмена веществ во 
всем организме. С LightStep Ваша походка станет 
по-настоящему легкой! 

Массажер для ног LightStep 

Другие товары ТМ «Health island»

В массажере BackLine две пары массажных головок, 
двигаясь вдоль позвоночника, имитируют технику 
разминания квалифицированного массажиста, 
благодаря чему компактная массажная накидка 
на сиденье позволяет эффективно разминать всю 
спину. BackLine оснащена пультом управления 
и набором самых необходимых массажных 
функций: разминание, точечный массаж и прогрев. 
Новейшая технология роликового массажа 
обеспечивает эффективное снятия усталости и 
стресса, быстро восстанавливает силы. Вибрация 
в сиденье способствует общему расслаблению, 
а вмонтированные в ролы инфракрасные лампы 
усиливают действие массажа. Современный 
дизайн накидки BackLine будет отлично сочетаться 
с любым интерьером, а универсальность и 
компактность массажной накидки позволит 
использовать ее дома, в офисе и в автомобиле. 
Массажная накидка BackLine — постоянный доступ 
к восстанавливающему массажу Вашей спины!

Массажная накидка BackLine

В массажере Leg & Foot удачно сочетаются 
воздушно-компрессионный массаж икр и меха-
ническое разминание рефлекторных зон на сто-
пах. Современный дизайн и продуманная функ-
циональность дополняют его совершенство. Регу-
лярный массаж икр и стоп помогает избавиться от 
ощущения тяжести в ногах, отеках стоп и икр, боли 
в мышцах после насыщенного рабочего дня. Кроме 
внешних признаков, такой массаж имеет и общео-
здоровительное действие: происходит стимулиро-
вание интенсивности обмена веществ, улучшается 
кровообращение и нейтрализация токсических ве-
ществ, поднимается жизненный тонус тела и души. 
Массаж с Leg & Foot — это здоровье не только Ва-
ших ног, но и всего тела! 

Массажер Leg&Foot 
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Массажное кресло Grace —одно из лучших в своем 
классе и является результатом многолетнего опы-
та разработок массажного оборудования. Револю-
ционная технология «S-shape» обеспечивает дви-
жение массажных роллов согласно анатомическо-
го строения позвоночника и позволяет получать 
полноценный массаж всей спины за счет более ин-
тенсивного разминание шеи и поясницы. Кресло 
позволяет проводить массаж не только шеи, спи-
ны и бедер, а также массаж икр и стоп. Наличие 
воздушно-компрессионных подушек в сиденье и 
подножке кресла обеспечивает еще более эффек-
тивное расслабление и приятный отдых. А элек-
тронное управление угла наклона спинки и под-
ножки позволяет делать массаж в наиболее ком-
фортном положении. Проверенные временем мас-
сажные программы и новые технологии воплощен-
ные в Grace, еще эффективнее и профессиональ-
нее заботятся о Вашем здоровье. Массажное крес-
ло Grace — это настоящее наслаждение от профес-
сионального массажа прямо у Вас дома! 

Массажное кресло Grace 

MiniWell, действие которого основано на вибро-
массаже, прекрасно подходит для поверхностно-
го массажа и применяется для улучшения кровоо-
бращения и движения лимфы. Его можно использо-
вать для массажа суставов, снятия усталости и на-
пряженности мышц. Благодаря своей компактно-
сти и работе от батареек, массажер MiniWell можно 
использовать во время поездок. MiniWell — ориги-
нальный и полезный подарок для Вас, Ваших дру-
зей или знакомых!

Relaxdepot — уникальное массажное устройство, 
действие которого базируется на принципах рефлек-
сотерапии. Он изготовлен из высококачественных 
материалов по уникальной технологии. Ежедневное 
использование Relaxdepot повышает умственную де-
ятельность и концентрацию внимания, быстро сни-
мает стресс и напряжение, способствует улучшению 
кровообращения и роста волос. Уникальный масса-
жер Relaxdepot принесет много приятных минут Вам 
и Вашим близким! 

Массажер MiniWell 

Массажер для головы Relaxdepot 

Ручной массажер с 4 сменными насадками и функ-
цией постукивания позволит Вам без особых уси-
лий осуществлять массаж всего тела. Ежедневный 
массаж с InfraTapp способствует расширению сосу-
дов, активизирует кровообращение, улучшает об-
мен веществ, снимает напряжение и боли в мыш-
цах. Также InfraTapp положительно действует на 
нервную	систему,	обеспечивая	здоровый	сон.	Эф-
фект от массажа усиливается при одновременном 
использовании инфракрасной лампы. А с помощью 
силиконовых насадок можно проводить косме-
тический массаж лица, антицеллюлитный массаж 
ягодиц и бедер, поверхностный и глубокий мас-
саж тела и кожи головы. InfraTapp — универсаль-
ный помощник в поддержании здоровья и красо-
ты вашего тела! 

Массажер InfraTapp 

Массажное кресло Rejoice 
Кресло Rejoice — технологическая находка в 
мире массажных кресел, поскольку здесь реа-
лизована система объемного (или 3D) массажа! 
Если в обычном кресле массажируется спина и за-
дняя поверхность ног, то в кресле Rejoice, поми-
мо «умного» массажного механизма, 27 (!) воздуш-
ных подушек, надуваясь в соответствии с задан-
ной программой, производят скручивание и мас-
саж в трех направлениях! При таком массаже раз-
минаются не только поверхностные мышцы, но и 
внутренние мышцы позвоночника, задействуются 
руки, боковая поверхность бедер и верхняя часть 
стоп! Кресло Rejoice — это решение для тех, кто 
высоко ценит свое здоровье!








