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МАСТЕР МАССАЖА

Массажер для циркуляции 
крови TIENS включает:

1. Акупунктурную практику;

2. Стимуляцию основных точек тела;
3. Массаж рефлекторных зон на 

ладонях и ступнях.

Используя различные способы применения 

прибора, такие как стоя, сидя, стоя на коленях, 

наклонившись, лежа на животе или спине, вы 

получите массаж спинного мозга,  мышц, 

каналов и массажных точек. 

Таким образом, Инь и Янь будут 

поддерживаться в равновесии, каналы будут 

очищены, а мышцы расслаблены.



- Ноги являются центром нервной системы организма. Каждая стопа содержит 6 из 12 

Инь-Янь точек организма - 3 точки Янь и 3 точки Инь;

- Согласно традиционной китайской медицине, каждый орган тела имеет 

соответствующую рецепторную зону на стопах. Проблемный орган можно обнаружить с 

помощью массажа стоп и рефлексотерапии;

- Воздействуя на эти точки Инь-Янь и изучая болевую реакцию, можно определить 

характер и причину проблемы. 

Ноги, как лучшие индикаторы состояния человеческого организма

Массажер помогает усилить кровообращение и стимулировать обмен веществ. 

Массажер также помогает восстановить правильные функции органов тела.



Ноги - это "второе сердце" организма

Схема рефлексотерапии стопы



Как работает Массажер для циркуляции крови TIENS

Массажер для циркуляции крови TIENS

использует высокочастотную вихревую

силу по часовой стрелке, которая

массирует и активизирует рефлекторные

зоны и акупунктурные точки на ступнях и

ладонях, а также стимулирует

соответствующие органы тела. Массаж

способствует повышению наполyения

крови кислородом, омоложению клеток

организма и улучшению циркуляции

энергии Ци и крови.

Feet hologram

Медиальная часть стопы 

соответствует голове и позвоночнику



Уникальная технология и преимущества

Быстро активизирует 

кровообращение

Способствует правильному 

обмену веществ 

Активизирует организм для 

выведения токсинов

Помогает избавиться от жировой 

ткани

Регулирует каналы 

меридианов и активизирует 

коллатерали 

Улучшает 

микроциркуляцию

Массаж стопВихревая сила 



1 Сядьте на стул, поставьте босые стопы наполовину на массажер, а затем

включите прибор.

2 Через 5 минут полностью поставьте обе стопы на массажер

3
Сядьте удобно и выпрямите ноги естественным образом, сидя прямо, 

опираясь на спинку стула или стену.

4

Вы можете использовать массажер в положении стоя. Вначале, для лучшей 

поддержки, рекомендуется поставить массажер в угол, а затем прислонить к 

стене.

5
В положении лежа перед использованием положите полотенце на 

виброплиту, выберите автоматический режим управления и 

включите прибор.

6
Перед каждым циклом массажа рекомендуется выпить стакан теплой воды.

Каждый цикл массажа должен длиться не более 15 минут.

7
Во время использования массажера расслабьте мышцы и удобно сядьте, встаньте или лягте. После 

завершения цикла массажа не делайте резких движений в течение 30 секунд, а затем встаньте. 

Инструкции по эксплуатации



Массажер помогает

Улучшить циркуляцию крови

Активизировать клетки организма и 

стимулировать иммунитет

Контролировать вес тела и силуэт фигуры Улучшает обмен веществ, способствует 

пищеварению и лучшему усвоению пищи



Регулированию

микроциркуляции

Дренажу каналов и 

циркуляции энергии Ци

и крови

Массажу симпатического 

нерва и балансу 

эндокринных функций

Улучшению состояния

кожи

Массажер способствует



Приседания Растяжка Положение приседания

Вибрация конечностейВибрация бедерВибрация ступнейВибрация ног
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При болях в шейном и плечевом отделах При головной боли

При боли в спине



Усовершенствованная

модель

Более эффективный

Двойной рабочий

режим

2 скорости 

(низкая и высокая)



Как пользоваться ручным контроллером и переключателем 

включения-выключения

Устройство можно использовать, выбрав один из двух режимов работы

1. Выключатель ON/OFF: Выключатель

расположен на входе линии питания в

задней части аппарата. Это

односкоростной беспрерывный режим.

2. Ручной контроллер:

Ручной контроллер оснащен функцией

установки ВРЕМЕНИ, 2-мя различными

настройками СКОРОСТИ и режимом (O)

OFF.



При использовании ручного 

контроллера убедитесь, что 

кнопка переключения на 

устройстве выключена




