


M12 Массажер G-МАХ

- назначения
Использование G-Max не требует особых физических усилий - ручка массажера удобно ложится в 
ладонь, поэтому Вы легко сможете провести эффективный массаж без посторонней помощи. G-
Max используется для массажа проблемных зон, таких как: бедра, ягодицы, внутренняя и внешняя
поверхность бедра, живот, зона талии, руки.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОСБЕННОСТИ
G-Max  разработан с учетом всех физиологических особенностей человека, что делает его 
особенно удобным в применении. 
G-Max имеет два массажных элемента, каждый из которых состоит из 4-х массажных колец, 
свободно вращающихся вокруг своей оси и относительно друг друга. 
Массажные элементы находятся под определенным углом, за счет чего достигается эффект 
обхвата и подъема кожи и подкожно-жировой клетчатки.

- показания
G-Max эффективно выполняет функцию антицеллюлитного и лечебного массажа.
Ежедневное использование в комплексе с другими процедурами позволяет успешно бороться с 
целлюлитом на всех его стадиях. Также, G-Max поможет устранить боли в мышцах и суставах, 
восстановить подвижность суставов. 
Используется для проведения массажа и лечебной гимнастики как в домашних условиях, так и в 
профессиональной сфере (массажные кабинеты, фитнес-клубы, медицинские центры и пр.)

ЭФФЕКТ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 Уменьшается излишняя жировая прослойка, происходит избавление от целлюлита и 

предупреждение его появления

 Улучшается кожное дыхание, усиливается лимфоток и кровообращение, а также приток 

кислорода к тканям

 Кожа разглаживается и становится более упругой, эластичной и шелковистой

 Поддерживает красоту, хорошую физическую форму тела и оказывает лечебное действие.

 Массажер придает тонус мышцам и снимает напряжение.

- противопоказания
высокая температура, острые воспалительные процессы, онкологические заболевания, 
варикозное расширение вен. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

- рекомендации по уходу за изделием
Особые условия ухода не предусмотрены. В случае загрязнения массажер, промойте в 
теплой проточной воде с использованием мыльного раствора. Сушить вдали от 
нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

- правила использования и хранения
Особые условия хранения не предусмотрены

- гарантийный срок – 12 месяцев

- особые условия

Наименование: Массажер полимерный "Мастер-2" (G-Max). ТУ 9396-002-40239490-2007. 
Является медицинским изделием. РУ № ФСР 2007/00830 от 11.03.2011 выдано Росздравнадзором,
срок действия не ограничен. Состав: пластик. Срок годности не ограничен.


