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BETASONIC II
МАССАЖНОЕ КРЕСЛО 



ШИАЦУ 
Шиацу (надавливание пальцами) – это разработанная в Японии техни-
ка лечения тела. Массаж состоит из мягких ритмичных глубоко прони-
кающих растяжений и поворотов. Целью шиацу является стимулиро-
вание отдельных точек на теле и обеспечение подвижности мышц.

МАССАЖ 3D
В этой новой технике массажа ролики двигаются  не только вверх и 
вниз, но и вперед и назад.

РАЗМИНАНИЕ 
Кожа и мышцы разминаются либо между большим и указательным 
пальцами, либо между обеими руками. Эта техника массажа чаще все-
го применяется для снятия напряжения.

ПОХЛОПЫВАНИЕ
Рельефные массажные ролики производят легкие удары, имитируя 
удары ладони. Этот вид массажа стимулирует естественные защитные 
силы организма. После похлопываний остаётся чувство расслабленно-
сти и наполненности энергией.

РАЗМИНАНИЕ И ПОХЛОПЫВАНИЕ
Очень эффективная комбинация разминающего и похлопывающего 
массажа.

ПОКОЛАЧИВАНИЕ
При поколачивании производят короткие постукивающие движения 
при помощи ребра ладони или кулака.. Это стимулирует приток крови 
к коже и расслабляет напряженные мышцы. Если применять технику 
поколачивания на уровне груди, то это способствует растворению сли-
зи в легких.

АРТРОЗНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ
Воздействием на ноги является мягкое растяжение и давление. Это 
стимулирует хрящи, что улучшает обращение жидкостей, питательные 
вещества лучше поступают и симптомы артроза могут быть облегчены.

РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ 
РОЛЛИНГ – это приятное попеременное напряжение и расслабление 
мышц, он обладает особенным успокаивающим и расслабляющим дей-
ствием. Эта техника часто применяется при завершении массажа для 
расслабления мышц и релаксации

УГЛЕРОДНО – ИНФРАКРАСНЫЙ ПРОГРЕВ
Глубоко проникающее углеродно-инфракрасное тепло расширяет 
кровеносные сосуды, ток крови ускоряется, а мускульный тонус по-
нижается. Кроме того, этот режим обладает крайне благоприятным 
воздействием на нервные клетки, которые ответственны за донесение 
импульсов боли до головного мозга.

GUA SHA
Техника -GuaSha- с небольшим давлением позволяет открывать под-
кожные кровеносные сосуды и стимулирует циркуляцию крови. 
GuaSha часто применяется в сочетании с акупунктурным воздействи-
ем на «точки шу» для создания дополнительной стимуляции, направ-
ленной на устранение болевых симптомов.

СЖАТИЕ ВОЗДУХА
Надутые и сдутые воздушные подушки совершают накачивающие 
движения, которые вызывают естественные сокращения мышц. Благо-
творно влияет также на область икр и стоп.

SL-ФОРМА
Благодаря технологии сверхдлинных изогнутых направляющих в 
форме „SL“ дальность массажного воздействия составляет до 135 см. 
Эта особенность обеспечивает Вам наслаждение индивидуальным 
массажем всего тела от головы до бедер и поддерживает правильную 
«S»-образную форму позвоночника.

ZERO SPACE-ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА
В положении массажное кресло передвигается вперед, и поэтому нуж-
но только 5 см до стены позади. Экономия пространства и удобство!

НУЛЕВАЯ ГРАВИТАЦИЯ
Вы примите положение, знакомое космонавтам как ощущение невесо-
мости.

РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДУШКА
Массажные ролики могут быть перемещены вверх или вниз в любую 
позицию в области плеч и шеи.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ
Cпециально разработанные автоматические программы для всего 
тела, которые предусматривают широкий диапазон массажных техник. 
Кроме того, можно включить функцию прогрева, при желании.

ФУНКЦИИ ПАМЯТИ
При помощи интеллектуальной функции памяти массажной кресло 
точно воспроизводит ваш любимый вид массажа и начинает проце-
дуру немедленно без сканирования. Имеется возможность сохранять 
две программы персональных настроек.

МАССАЖ ЗОНЫ СПИНЫ
Удобно и применимо к области массажа любого размера.

РЕГУЛИРОВКА В ОБЛАСТИ ПЛЕЧ
Массажные головки в области плеч можно перемещать вверх и вниз.

РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ СТОП
Подставку для стоп можно удлинять, поэтому ее можно приспособить 
к разным размерам тела.

РЕГУЛИРУЕМАЯ СПИНКА И ПОДСТАВКА ДЛЯ СТУПНЕЙ 
Возможность регулировки спинки и подставки для ступней делает вы-
бор положения тела еще более удобным.

ИНТЕНСИВНОСТЬ КОМПРЕССИОННОГО МАССАЖА 
Регулируемая интенсивность компрессионного массажа.

ЗОНА КОМПРЕССИОННОГО МАССАЖА
Три зоны компрессионного массажа (всего тела, рук и ног / нижней 
части тела).

МАССАЖ В ОДНОЙ ТОЧКЕ
Массажные ролики могу проводить массаж в конкретной точке тела.

СКОРОСТЬ 
Регулируемая скорость массажа.

АКУПУНКТУРНЫЕ ТОЧКИ 
Массаж важнейших акупунктурных точек (икрах и лодыжках).

ЙОГА
Целенаправленный растягивающий массаж активизирует Ваше тело и 
обладает оживляющим воздействием на весь организм.

BLUETOOTH
Беспроводная передача даных.

ОЩУЩЕНИЕ МАССАЖА ВРУЧНУЮ
При выборе этой настройки специально разработанные массажные 
головки имитируют движение рук массажиста. Они могут выдвигать-
ся на 6,5 см с максимальным углом в 41 градус и способны массажи-
ровать шейные, грудные и поясничные позвонки с эффективностью 
рук.

ШИРИНА 
Расстояние между массажными роликами можно регулировать (узкий, 
средний и широкий).

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

BRAINTRONICS®

Ритмичные звуки одной из восьми специальных программ Braintronics, на 21 минут погружают в медитацию (аль-

фа-состояние). Такое расслабление восстанавливает силы не хуже чем 2 часа сна.Body&Mind 
relaxation system



Зона сидения  
48 см!

Зона плеч  
55 см!

BE
TA

SO
N

IC
 II

Обладая компактным дизайном, массажное кресло не ску-
пится на самые разные и передовые функции. Надежные, 
качественные и прочные материалы с одной стороны, а со-
временные технологии массажа с другой стороны делают 
массажное кресло BetaSonic II достойным членом семейства 

массажных кресел Casada. Удобный и понятный пульт дистан-
ционного управления обеспечивает вам быстрый доступу к 
автоматическим программам массажа и показывает беско-
нечные возможности функций, которые можно выбрать вруч-
ную и которые доступны в массажном кресле BetaSonic II.

Компактность, удобство, дизайн – 

  BetaSonic II от Casada
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BRAINTRONICS

ЧАРУЮЩИЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ НОТЫ В ЗАХВАТЫ-
ВАЮЩЕМ КОМПАКТНОМ ИСПОЛНЕНИИ

Casada International GmbH

Obermeiers Feld 3  
33104 Paderborn | Germany 
www.casada.comШирина сиденья 48 cm | Ширина плеч 55 cm

ДОСТУПНЫЕ  ЦВЕТА:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Размеры в сложенном состоянии  76 x 110 x 143 cm

Размеры в разложенном состоянии 76 x 98 x 168 cm

Вес 92 kg

Напряжение 220-240 V ~ 50/60 Гц

Мощность 150 Вт

Длительность программы  20 минут

braintronics® 21 минута

Сертификаты 

110 cm

76 cm 143 cm

98 cm

168 cm

118°

кремовый | коричневый

кремовый | янтарь

серый | чёрный

Body&Mind 
relaxation system

Наушники 
дополнительно 
доступны



Человеческий мозг – сложный орган, состоящий из мил-
лионов маленьких нервных клеток (нейронов). Каждая 
клетка постоянно излучает маленькие электрические 
импульсы. Каждая мысль, каждый звук и каждое впечат-
ление, всё передаётся и связывается через эти малень-
кие электрические импульсы.

Электричество – это, так сказать, язык мозга. Сумма этих 
импульсов может быть зарегистрирована и записана на 
диаграмму, например с использованием электроэнцефа-
лограммы. Записанная на графике электрическая актив-
ность, которая выглядит как волны, называется мозговы-
ми волнами.

С braintronics®, комбинируя аудио стимуляцию и направ-
ленную медитацию с расслабляющим массажем, можно 
воздействовать на эти мозговые волны, достигая различ-
ных состояний расслабления в мозгу. Будь то ваше жела-
ние повысить концентрацию или просто расслабиться и 
побаловать себя – всё возможно с массажным креслом 
семейства Casada.

BODY MIND+



BETASONIC II
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