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кровоснабжение 
головы, гипофиз,  

мозг, внутреннее ухо
глаза, оптические 

нервы, вены, язык, лоб

щеки, наружное ухо, 
лицевые кости, зубы

нос, губы, рот

голосовые связки, 
глотка, зев

мышцы шеи, плечи, 
миндалины

щитовидная железа, 
плечевая область, локти

кисти, запястья, 
пищевод, бронхи

сердце, коронарные 
артерии

легкие, трахея, 
плевра, грудь

желчный пузырь 

печень, 
кровообращение

желудок

поджелудочная железа

селезенка

почки, 
надпочечная железа

почки

почки, мочеточник

тонкий кишечник, лим-
фатическая система

толстый кишечник

аппендикс, брюшная 
полость, верхняя 

часть ног

генитальные органы, 
матка, мочевой пузырь
предстательная железа, 

мышцы нижней части 
спины, седалищный нерв

нижняя часть ног, 
лодыжки, ступни

подвздошная кость, 
бедра

прямая кишка, 
задний проход

головные боли, психоз, неврастения, 
головная боль, головокружение, на-
рушение сна, мигрень
неврастения, ипохондрия, потливость 
головы, кривошея, головная боль

ослабление обоняния, глухота, 
слепота, болезни глаза, болезни уха, 
невралгия
неврастения, аденоидит, лицевой пара-
лич, головная боль, тонзиллит, болезни 
носа, болезни уха
болезни органов ротовой полости, 
охриплость, ангина, заболевания глаз

астма, одышка, ларингит, 
хронический кашель, круп
боль в плече (лопатке), бурсит, 
артрозы, бронхит, болезни щитовидной 
железы

боль в предплечье, 
затруднение дыхания, кашель

миокардит, эндокардит, кардиомега-
лия, олигогалактия, бронхит, артерио-
склероз

туберкулез легких, эмфизема легких, 
плеврит, отек легких, долевая пневмония

ахолия, гепатомегалия, аретериоскле-
роз, болезни сердца, неврастения, 
истерия, ипохондрия
озноб, подагра, лихорадка, паротит, 
высыпания, интоксикация

рак желудка, диспепсия, неврастения, 
истерия, ипохондрия, язва желудка, 
межреберная невралгия

болезни печени, межреберная не-
вралгия, диафрагмальная грыжа, 
расстройство желудка, тошнота

болезни почек, боль в области почек, 
невралгия, ревматизм, боль в области 
печени, расстройство желудка, диарея, 
периодические запоры

рак брюшной полости, запор, диарея, 
дерматит, аппендицит, неврастения, 
истерия, ипоходрия, 

паталогия яичника, цистома, вос-
паление матки, болезни матки, болезни 
яичек, болезни гениталий
геморрой, паховая грыжа, цистит, 
камень мочевого пузыря, простатоме-
галия, энурез, боли в спине

ревматизм, заболевание мочевого 
пузыря, болезни нижних конечностей, 
подагра, абазия, анемия
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Результаты 
воздействия растирающего 
массажа на организм:

•  Устраняет нервное переутомление, 
напряжение, усталость, головные 
боли

•  Повышает сопротивляемость 
ежедневным стрессам 

•  Способствует улучшению 
кровообращения в организме

•  Способствует выведению 
солеобразований из организма

•  Профилактика целлюлита

• Укрепляет мышцы спины

• Исправляет осанку

•  Позволяет проводить 
рефлекторный массаж стоп ног

В наше время от болей 
в спине и остеохондроза по-
звоночника страдает каждый 
второй человек. 

Растирающие движения мас-
сажной подушки Maxiwell II 
стимулируют нервные окон-
чания позвоночника, снимая 
мышечные боли и оказывая 
позитивное воздействие на 
все внутренние органы 
Вашего тела!

С помощью универсального массажера 
Maxiwell II Вы можете, в любое удобное для Вас 
время, провести сеанс массажа не только спины, 
но и ягодиц, голеней, ступней ног!

Массаж шеи Массаж бедер

Массаж спины Массаж икр ног

Массаж поясницы Массаж стоп ног



МОБИЛЬНАЯ И САМАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ  
В комплект массажной 
подушки входит Адап-
тер 220 Вольт и Адаптер 
для прикуривателя  
(для автомобиля)

САМАЯ ТОНКАЯ  
В МИРЕ  

Самая тонкая мас-
сажная подушка в 

мире в классе «Пре-
миум» – всего 90 мм 

без накидки и 110 мм 
с накидкой.

всего 90 мм

ДВА ВИДА  
МАССАЖА

Помимо 2-х скоростей 
и 2-х направлений 

вращения роликов,   
подушка имеет режим 

пульсирующего 
массажа.

Пульсирующий
массаж

РЕГУЛИРОВКА  
СИЛЫ МАССАЖА 

Теперь массажная по-
душка поставляется  
со специальной на-

кидкой, позволяющей 
Вам регулировать 

силу массажа. Хотите 
массаж сильнее –  

просто снимите накид-
ку с подушки.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 
Впервые массажная по-
душка оснащена пультом 
управления. Он позволит 
Вам управлять массажными 
программами не отрываясь 
от кресла.

Универсальная массажная подушка нового поколения сделает доступным  
восстанавливающий и расслабляющий массаж 
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СЕРИЙНЫЙ НОМЕР  
Каждая массажная 
подушка имеет свой 
уникальный серийный 
номер. Это является 
гарантией того, что 
продукт оригинальный 
и имеет расширенную 
фирменную гарантию.

7
С САМОЙ БОЛЬШОЙ 
НАГРУЗКОЙ  
Впервые массажная  
подушка выдерживает  
120 кг нагрузки. Вне 
зависимости от Вашего 
веса, массажная по-
душка Maxiwell будет 
служить Вам долго.

120 кг



Немецкое качество
1+2 гарантия

Технические характеристики:
Основное напряжение: 230 Вольт
Входное напряжение: 12 Вольт
Сила тока: 1,2 А
Частота: 50 Гц
Мощность: 14,4 Вт
Размер подушки (с накидкой):
11x32x44 см
Вес: 2,7 кг

Немецкое качество массажной подушки позволяет 
нам предоставлять 1 год гарантии по замене на но-
вую и дополнительно 2 года гарантии на бесплатное 
сервисное обслуживание при условии заполнения 
регистрационной формы на сайте www.casada.ru. 
Уточняйте условия гарантии у продавцов.

Power 
Включить массажер

Speed 
2 ступени скорости

Right 
Направление массирования направо
Массажные головки вращаются снаружи внутрь.

Left
Направление массирования налево)
Массажные головки вращаются изнутри наружу

Vibration
Пульсирующий массаж
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ООО Альфа Бизнес Кооперэйшн
Москва, Ленинский пр. 113/1 оф. E-210. Тел +7 495 956-57-81; www.casada.ru
Адреса магазинов:
м. Багратионовская, Горбушкин Двор С2-013 А., Тел.: +7 926 8003744;
м. Академическая, ТРЦ РИО, G207 Ул. Б.Черемушкинская, д.1, Тел.: +7 926 8003745;
м. Пражская, Пражский Пассаж, 0 этаж, ул. Красного Маяка, д. 2, Тел.: +7 926 8003746;
м. Тушинская, ТК Митинский радио рынок, 1 этаж, линия В, пав-он №155, Тел.: +7 926 8003748;
м.ВДНХ, ВВЦ, павильон 71 Тел.: +7 495 6442904
м.Черкизовская, ТЦ Глобус, Щелковское ш., д.3, к.1, 1-й этаж, Павильон №139 Тел.: +7 926 001 30 79
м.Юго-Западная, Бизнес Парк Румянцево, Пересечение МКАД и Киевского ш., 3-й этаж, Тел.: +7 926 007 48 96
Контакты в регионах
Санкт-Петербург: +7 911 901 01 41; Н.Новгород: +7 960 172 17 36; Ярославль: +7 920 101 03 58;  
Белгород: +7 910 365 38 20; Уфа: +7 919 145 22 89; Курск: +7 910 731 80 85; Новосибирск:  +7 913 915 61 18;  
Краснодар: +7 861 267-62-67; Саратов:  +7 8452 76-13-69; Казань: +7 919 643 78 00
Если вы не нашли ваш город в списке - ищите на www.casada.ru

440 мм

32
0 

м
м

110 мм


