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Слоновая 
кость Коричневый Именной японский 

Сертификат медицинского 
изделия

Сертификат технического
соответствия ЕС

Сертификат безопасности ЕС Черный
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Именной японский 
Сертификат медицинского 
изделия

Сертификат технического
соответствия ЕС

Песочный Черный
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Именной японский 
Сертификат медицинского 
изделия

Сертификат технического
соответствия ЕС ЧерныйСерый
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Технология 4D™ Real Technology (по горизонтали, вертикали, глубине и частоте) с диапазоном проникновения до 9 см.   
Типы массажа роликовый, воздушно-компрессионный, вибрационный, акупунктурный   

Техники массажа разминание, боковое разминание, вертикальное разминание, постукивание, ритмичное постукивание, разминающе-постукивающий, Шиацу, 
растирание, растягивание, растягивание ног, твист, ролики   

Зоны воздействия плечи, предплечья (включая Шиацу), шея, спина, поясница, бедра (нижняя и боковая части), ягодицы, икры (включая Шиацу) и ступни включая Шиацу)   
3D массаж полный 3D в трех плоскостях   
Число воздушных подушек 31   
Сидение искусственная кожа (высококачественный PU)   
Регулировка положения сидения электрическая - корпус, секции спины, секция ног "оттоман" (включая саморегулирующуюся пружинную регулировку по длине), регулировка для коленей   
Угол наклона 115-160 градусов   
Функция массажной кровати есть   
Настройка под рост саморегулирующаяся пружинная механическая (за счет секции ног) и специальные положения для пользователей ростом от 185 до 200 см.   
Клавиши быстрого доступа выбор программ, регулировка уровней интенсивности, изменение наклона, фиксация на проблемных зонах, регулировки мультимедиа   

Автоматические программы 11 режимов (восстановление, расслабление, Шиацу, утро (активизирующий), вечер (тонизирующий), растягивание, энергия, плечи, поясница, 
экспресс, музыкальная синхронизация)   

Ручная настройка 46 режимов с подрежимами   
Память программ 3 режима   
Интенсивность роликового массажа 5 уровней   
Количество массажных головок 2   
Регулировка массажных головок по ширине и высоте   
Интенсивность воздушного массажа 3 уровня   
Дополнительные регулировки интенсивности полноразмерная накидка и 2 подголовника   
Сканирование тела тактильные сенсоры RealBody Sensing™, оптические сенсоры   
Подогрев тепловые подушки для верхней части тела и ступней с автоматической подстройкой температуры   
Фиксация на проблемных зонах есть (30 секунд)   
Ионный генератор нет   
Нефритовый проектор нет   
Система HRI нет   
Пульт управления проводной многофункциональный черно-голубой LCD дисплей с профилем массажных зон   
Язык(и) интерфейса английский   
Мультимедиа колонки объемного звучания, вход для MP3, функция музыкальной синхронизации   
Интеграция Audio IN (minijack 3.5 mm.)   
Транспортировочные ролики есть   
Размер в вертикальном положении (Д*Ш*В) 135*89*123 см.   
Размер в горизонтальном положении (Д*Ш*В) 187*89*93 см.   
Вес нетто 97 кг.   
Максимальный вес пользователя 180 кг.   
Питание сеть 220 Вольт   

Энергосбережение есть   

Сертификаты 
Сертификат медицинского изделия (Япония), Six Sigma Green Belt (Сертификат качества и оптимизации процессов, Япония), BSMI Class A 
(Национальный Сертификат качества, Тайвань), CE (Сертификаты соответствия и безопасности, Евросоюз), cTÜVus (Сертификат 
технического соответствия для рынка США)   

Гарантия 5 лет   
Производитель Johnson Health Tech, США (подразделение Johnson Wellness, Осака, Япония)   
Страна изготовления КНР  

 



14

Технология 4D™ Real Technology (по горизонтали, вертикали, глубине и частоте) с диапазоном проникновения до 9 см.   
Типы массажа роликовый, воздушно-компрессионный, вибрационный, акупунктурный   

Техники массажа разминание, боковое разминание, вертикальное разминание, постукивание, ритмичное постукивание, разминающе-постукивающий, 
Шиацу, растирание, растягивание, растягивание ног, твист, ролики   

Зоны воздействия плечи, предплечья (включая Шиацу), шея, спина, поясница, бедра (нижняя часть), ягодицы, икры (включая Шиацу) и ступни (включая Шиацу)   

3D массаж полный 3D в трех плоскостях   
Число воздушных подушек 29   
Сидение искусственная кожа (высококачественный PU)   
Регулировка положения сидения электрическая - корпус, секции спины, секция ног "оттоман" (включая электрическую регулировку по длине)   
Угол наклона 115-160 градусов   
Функция массажной кровати есть   
Настройка под рост электрическая (за счет секции ног) и специальные положения для пользователей ростом от 185 до 200 см.   
Клавиши быстрого доступа нет   

Автоматические программы 9 режимов (восстановление, расслабление, быстрое расслабление, Шиацу, вечер (тонизирующий), шея и плечи, поясница, йога, 
воздушно-компрессионная)   

Ручная настройка 35 режимов с подрежимами   
Память программ 2 режима   
Интенсивность роликового массажа 5 уровней   
Количество массажных головок 2   
Регулировка массажных головок по ширине и высоте   
Интенсивность воздушного массажа 3 уровня   
Дополнительные регулировки интенсивности полноразмерная накидка и 2 подголовника   
Сканирование тела тактильные сенсоры RealBody Sensing™, оптические сенсоры   
Подогрев тепловые подушки для ступней с автоматической подстройкой температуры   
Фиксация на проблемных зонах нет   
Ионный генератор нет   
Нефритовый проектор нет   
Система HRI нет   
Пульт управления проводной LED дисплей   
Язык(и) интерфейса английский   
Мультимедиа нет   
Интеграция нет   
Транспортировочные ролики есть   
Размер в вертикальном положении (Д*Ш*В) 132*79*124 см.   
Размер в горизонтальном положении (Д*Ш*В) 194*79*78 см.   
Вес нетто 95 кг.   
Максимальный вес пользователя 180 кг.   
Питание сеть 220 Вольт   
Энергосбережение есть   

Сертификаты 
Сертификат медицинского изделия (Япония), Six Sigma Green Belt (Сертификат качества и оптимизации процессов, Япония), BSMI 
Class A (Национальный Сертификат качества, Тайвань), CE (Сертификаты соответствия и безопасности, Евросоюз), cTÜVus 
(Сертификат технического соответствия для рынка США)   

Гарантия 5 лет   
Производитель Johnson Health Tech, США (подразделение Johnson Wellness, Осака, Япония)   
Страна изготовления КНР   
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Технология 4D™ Real Technology (по горизонтали, вертикали, глубине и частоте) с диапазоном проникновения до 9 см.   
Типы массажа роликовый, воздушно-компрессионный, вибрационный, акупунктурный   

Техники массажа разминание, вертикальное разминание, постукивание, ритмичное постукивание, разминающе-постукивающий, Шиацу, растирание, 
растягивание ног, ролики   

Зоны воздействия плечи, предплечья (включая Шиацу), шея, спина, поясница, икры (включая Шиацу) и ступни (включая Шиацу)   
3D массаж полный 3D в трех плоскостях   
Число воздушных подушек 18   
Сидение искусственная кожа (высококачественный PU)   
Регулировка положения сидения электрическая - корпус, секции спины, секция ног "оттоман" (включая саморегулирующуюся пружинную регулировку по длине)   
Угол наклона 115-160 градусов   
Функция массажной кровати есть   
Настройка под рост саморегулирующаяся пружинная механическая (за счет секции ног), ограничение в росте - 190 см.   
Клавиши быстрого доступа нет   
Автоматические программы 7 режимов (восстановление, расслабление, быстрое расслабление, супер разминание, Шиацу, шея и плечи, поясница)   
Ручная настройка 29 режимов с подрежимами   
Память программ нет   
Интенсивность роликового массажа 5 уровней   
Количество массажных головок 2   
Регулировка массажных головок по ширине и высоте   
Интенсивность воздушного массажа 3 уровня   
Дополнительные регулировки интенсивности полноразмерная накидка и 2 подголовника   
Сканирование тела тактильные сенсоры RealBody Sensing™, оптические сенсоры   
Подогрев нет   
Фиксация на проблемных зонах нет   
Ионный генератор нет   
Нефритовый проектор нет   
Система HRI нет   
Пульт управления проводной LED дисплей   
Язык(и) интерфейса английский   
Мультимедиа нет   
Интеграция нет   
Транспортировочные ролики есть   
Размер в вертикальном положении (Д*Ш*В) 132*79*124 см.   
Размер в горизонтальном положении (Д*Ш*В) 194*79*78 см.   
Вес нетто 85 кг.   
Максимальный вес пользователя 180 кг.   
Питание сеть 220 Вольт   
Энергосбережение есть   

Сертификаты 
Сертификат медицинского изделия (Япония), Six Sigma Green Belt (Сертификат качества и оптимизации процессов, Япония), BSMI 
Class A (Национальный Сертификат качества, Тайвань), CE (Сертификаты соответствия и безопасности, Евросоюз), cTÜVus 
(Сертификат технического соответствия для рынка США)   

Гарантия 5 лет   
Производитель Johnson Health Tech, США (подразделение Johnson Wellness, Осака, Япония)   
Страна изготовления КНР  
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           ОФИЦИАЛЬНЫЙ    ДИЛЕР   JOHNSON
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Машинописный текст
МОСКВАШоу-рум "Велнесс Мир" на Новой РигеМосква, Новорижское шоссе, 5км. от МКАД, ТК "Юнимолл", -1 этаж Телефон: +7 (495) 648 83 82, +7 (495) 98 98 070,бесплатный звонок по России: 8 (800) 707 07 57e-mail: info@well-mir.ruВремя работы: будни с 10-00 до 22-00;суббота, воскресенье с 11-00 до 20-00 (в летний период)Офис продаж "Велнесс Мир" в СтрогиноМосква, ул. Кулакова д.20, технопарк "ОРБИТА"Телефон: +7 (495) 648 83 82, +7 (495) 98 98 070,бесплатный звонок по России: 8 (800) 707 07 57e-mail: info@well-mir.ruВремя работы: пн-пт с 10-00 до 18-00САНКТ-ПЕТЕРБУРГШоу-рум "Велнесс Мир" на Приморском шоссеСанкт-Петербург, Лахтинский проспект, д. 85, корпус 2, лит. А, Бутик-центр «Аура», 3 этажТелефон: +7 (812) 244 34 38, бесплатный звонок по России: 8 (800) 707 07 57e-mail: spb-info@well-mir.ruВремя работы: пн-пт с 11-00 до 19-00, сб-вс выходные.ЕКАТЕРИНБУРГ Шоу-рум "Велнесс Мир"Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, дом 61  (Напротив ТЦ Гермес Плаза (Золотое Яблоко))Телефон: +7 (343) 207 55 75, +7 (343) 253 70 33, бесплатный звонок по России: 8 (800) 707 07 57e-mail: e-info@well-mir.ruВремя работы: ежедневно с 10-00 до 22-00
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