
Yamaguchi YOKI

Массажер для тела



Yamaguchi YOKI – универсальный массажер, 
подходящий для массажа шеи, поясничной зоны, а 
также для бедер.

Особенности массажера:
 Инновационный 3D-механизм с функцией захватывания 

мышц создает ощущение профессионального ручного 
массажа, воздействуя интенсивным надавливанием на 
триггерные точки тела. 

 Фиксатор для правильного положения шеи и эластичные 
ролики из каучука обеспечивают максимальный комфорт 
и приятные прикосновения. 

 Деликатный прогрев (опция) разогревает мышцы, 
повышая эффективность массажа.

 Техника деликатного пощипывания позволяет устранить 
зажатость мышц и болезненный синдром, превращая 
каждый сеанс массажа в настоящее удовольствие.

 Удобные манжеты для рук позволяют влиять на силу и 
интенсивность воздействия.

 Массажер оснащен таймером на 15 минут
 Малый вес, складной дизайн, а также адаптер для 

автомобиля в комплекте позволяют брать массажер в 
поездки и пользоваться им в любое удобное время.



УПРАВЛЕНИЕ

Показания:

•защемление седалищного нерва
•сколиоз
•остеохондроз
•радикулит
•прострелы
•заболевания половой системы

 С помощью лаконичной панели
управления осуществляется регулировка
интенсивности воздействия и выбор точек
акупунктуры за счет смены направления
вращения массажных роликов.



ПОЯСНИЦА
Анатомически разработанная форма устройства идеально подходит для 

разминающего массажа  поясницы, благодаря чему стимулируется обмен 
веществ, восстанавливается сила и энергия. Такое локальное воздействие в 

пояснично-крестцовой области отражается на работе желудочно-кишечного 
тракта, органов малого таза у женщин и мужчин. 

БЕДРА
Продуманная конструкция Yamaguchi Yoki способна избавить от усталости в ногах,
расслабиться, снять мышечное напряжение и спазмы.
Глубокий восстанавливающий массаж в области бедер нормализует питание тканей,
ускоряет метаболические процессы в них, улучшает расщепление подкожных
жиров.

Новая технология массажа
NEW.HUMAN.NATURAL
ШЕЯ
Разминающий с захватываем массаж оказывает положительное воздействие на 
шейно-воротниковую зону, мгновенно разогревая мышцы и снимая спазмы. 
Ускоренное кровообращение улучшает мозговую деятельность, интенсивнее питая 
клетки мозга кислородом и микроэлементами. В результате, повышается 
подвижность шейно-позвоночного отдела, усиливается внимание и память, 
улучшается качество сна, проходят головные боли.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: Yamaguchi Yoki
Техника массажа:            интенсивное разминание

с эффектом захватывания мышц
3-D механизм:                6 массажных роликов
Материал
массажных головок:   4 ролика-каучук, 2 ролика-пластик
Зоны массажа: шея, поясница, ноги
Напряжение: 12В/220В, 

50-60 Гц
Мощность: 24 Вт
Размеры (Д*Ш*В): 384 х 192 х 326 мм 
Вес нетто: 2,5 кг
Таймер: 15 мин

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
• Массажер для тела х 1
• Шнур питания с сетевым адаптером x 1
• Адаптер для автомобиля x 1
• Руководство пользователя x 1
• Упаковочная коробка х 1

РРЦ: 15 000 рублей
Специальное предложение 30% (цена: 10 500 рублей)


