Как выбрать кресло-массажер: обзор лучших производителей
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Кресло-массажер позволит привести перенапряженные мышцы в порядок. Читайте, как
выбрать такую технику.
При сидячем образе жизни проблемы с суставами и позвоночником рано или поздно
всплывут. Для борьбы с негативными последствиями постоянного сидения стоит
приобрести кресло-массажер для дом а, которое станет настоящим спасением для
мышц спины, предельно напряженных из-за продолжительного пребывания в статичном
положении. Эта техника уже дошла до такого уровня, что может без особых проблем
заменять профессионального массажиста. Рассказываем, как ее выбрать.

Что популярно у российских покупателей
Если интересует техника премиум-класса – стоит присмотреться к устройствам от
японской компании Yamaguchi. Азиаты знают толк в оздоровлении тела, вот только
средняя стоимость кресла их производства – 200 тысяч гривен. Популярна техника
американского производителя US MEDICA – среди предложений много вариантов
бизнес-класса, цена около 300 тысяч гривен. Из европейских моделей наибольшей
популярностью пользуются кресла немецкой компании Casada.

Японские модели от Yamaguchi

Специалистам из японской компании Yamaguchi удалось добиться большого успеха, их
кресла способны с легкостью заменить ручной массаж. Есть несколько популярных
серий – Axiom, Eclipse, ORION. В числе отличительных особенностей данных устройств –
поддержка системы Smart Slide, позволяющей установить массажер рядом со стеной.
Управлять можно со смартфона. Есть специальная технология сканирования,
позволяющая подстраиваться под вес и рост клиента.

Немецкие кресла Casada

Стоимость бюджетных моделей – порядка 80 тысяч гривен, но есть и более дорогие
варианты. Имеется возможность трехмерного сканирования тела. Отличительная
особенность – наличие функции Yoga, при которой плечи и ноги укладываются на
компрессионные подушки, а кресло раскладывается и способствует вытягиванию
позвоночника.

US MEDICA

Американские инженеры смогли отыскать баланс между стоимостью и качеством. В их
креслах есть функции, характерные для моделей премиум-класса, но внешний вид
несколько более скромный. Самая дорогая модель – US MEDICA JET, поддерживающая
больше двадцати автоматических массажных программ. Особенность этой техники –
поддержка воздушно-компрессионного массажа.
Выбрать подходящее кресло можно на сайте casada.ua, здесь же можно купить
массажный стол
и соответствующие аксессуары. Ассортимент большой, так что найти модель,
подходящую под ваши запросы, будет несложно.
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