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HILTON III
МАССАЖНОЕ КРЕСЛО 



ОСОБЕННОСТИ

ШИАЦУ
Шиацу (надавливание пальцами) – это разработанная в Япо-
нии техника лечения тела. Массаж состоит из мягких ритмич-
ных глубоко проникающих растяжений и поворотов. Целью 
шиацу является стимулирование отдельных точек на теле и 
обеспечение подвижности мышц.

МАССАЖ 2D
TМассажное кресло оснащается интеллектуальным механиз-
мом массажа 2D. Это позволяет массажному креслу измерять 
вашу спину для определения более точной позиции отделов 
позвоночника.

РАЗМИНАНИЕ
Кожа и мышцы разминаются либо между большим и указа-
тельным пальцами, либо между обеими руками. Эта техника 
массажа чаще всего применяется для снятия напряжения.

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

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

ПОСТЕПЕННОЕ РАЗМИНАНИЕ (DUAL ACTION)
Действенное сочетание разминания и поколачивания.

РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ
РОЛЛИНГ – это приятное попеременное напряжение и рассла-
бление мышц, он обладает особенным успокаивающим и рас-
слабляющим действием. Эта техника часто применяется при 
завершении массажа для расслабления мышц и релаксации.

ПРОГРЕВ
Проникающее внутрь и распространяющее тепловое воз-
действие позволяет превосходно расслабиться. Благодаря 
глубокому проникновению тепла, эта функция особенно бла-
готворно влияет на напряженные мышцы.

МАССАЖ СТОП
Массаж стоп класса люкс – скорость движения массажных ро-
ликов можно отрегулировать.

СЖАТИЕ ВОЗДУХА
Надутые и сдутые воздушные подушки совершают накачива-
ющие движения, которые вызывают естественные сокраще-
ния мышц. Благотворно влияет также на область икр и стоп.

ФОРМА МАССАЖНОЙ КАРЕТКИ
В данном массажном кресле проводится глубокий массаж 
всего тела от шеи до ягодиц.

S-LINE
В процессе данной автоматической программы массажные 
головки, особенно близко прилегающие к телу, массируют 
всю спину целиком до области ягодиц. S-образная конструк-
ция направляющей создана на основе естественной анато-
мии позвоночника.

ZERO SPACE-ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА
В положении массажное кресло передвигается вперед, и поэ-
тому нужно только 5 см до стены позади. Экономия простран-
ства и удобство!

НУЛЕВАЯ ГРАВИТАЦИЯ
Вы примите положение, знакомое космонавтам как ощуще-
ние невесомости.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ
7 cпециально разработанные автоматические программы для 
всего тела, которые предусматривают широкий диапазон мас-
сажных техник. Кроме того, можно включить функцию прогре-
ва, при желании.

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

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

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

ЗОНА КОМПРЕССИОННОГО МАССАЖА
Три зоны компрессионного массажа (Все тело / руки / ноги).

СВЕТИЛЬНИК-ПРОЖЕКТОР
Массажные ролики могу проводить массаж в конкретной точке 
тела.

СКОРОСТЬ
Регулируемая скорость массажа.

ШИРИНА
Расстояние между массажными роликами можно регулиро-
вать (узкий, средний и широкий).

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

МУЗЫКА
Функция музыки для дополнительного расслабления и наслаж-
дения.

BLUETOOTH 
Беспроводная передача даных.

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

ИНТЕНСИВНОСТЬ КОМПРЕССИОННОГО МАССАЖА
Регулируемая интенсивность компрессионного массажа.

ОЩУЩЕНИЕ МАССАЖА ВРУЧНУЮ
При выборе этой настройки специально разработанные мас-
сажные головки имитируют движение рук массажиста. Они 
могут выдвигаться на 6,5 см с максимальным углом в 41 градус 
и способны массажировать шейные, грудные и поясничные по-
звонки с эффективностью рук.

brainwave 
stimulation system

BRAINTRONICS
Ритмичные звуки одной из восьми специальных программ Braintronics, на 21 мину ту  погружают в  
медитацию (альфа-состояние). Такое расслабление восстанавливает силы не хуже чем 2 часа сна.



Широкое сиденье         
53 см!

Широкая зона плеч 
60 см!

Hilton III продолжает традицию элегантных кресел семей-
ства Casada – сложная классика. Материал обшивки - эко-ко-
жа в сочетании с высококачественный текстилем украсит и 
оживит любой интерьер.  Благодаря прочной конструкции 
и широкому  мягкому сиденью Hilton III подойдёт даже для 

больших людей   и обеспечит комфорт и безопасность. Ак-
куратный и удобный пульт управления отражает простоту 
использования креслом. На нём отображены проверенные 
массажные техники и автоматические программы. Hilton III – 
ваше личное место для отдыха.

Следующее поколение расслабления – 

HILTON III Casada

H
IL

TO
N

 II
I

ПОСТЕПЕННОЕ 
РАЗМИНАНИЕ

ПОКОЛАЧИВАНИЕ

РАЗМИНАНИЕРОЛИКОВЫЙ 
МАССАЖ

ПРОГРЕВ

МАССАЖ  
СТОП
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ШИАЦУ

ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА ДЛЯ ПЛЕЧ 

ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА ДЛЯ РУК 

ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА ДЛЯ НОГ 

ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА ДЛЯ СТОП



СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА И НАДЁЖНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

brainwave 
stimulation system

116 см

80 см 140 см

88 см

173 см

Ширина сиденья  53 см | Ширина области плеч (внутренняя) 60 см

Серый

ДОСТУПНЫЕ  ЦВЕТА

Кaоричневый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры в сложенном состоянии  80 x 116 x 140 см

Размеры в разложенном состоянии  80 x 88 x 173 см

Вес  86 kg

Напряжение  220-240 V ~ 50/60 Гц

Максимальная мощность  max. 230 Вт

Длительность программы  15 минут

braintronics® 21 минута

Сертификаты 

Наушники до-
полнительно 
доступны

BRAINTRONICS

Casada International GmbH

Obermeiers Feld 3  
33104 Paderborn | Germany 
www.casada.com



BODY MIND+

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 электроэн-

цефалограммы. Записанная на графике электрическая 

активность, которая выглядит как волны, называется 

мозговыми волнами.

С braintronics®, комбинируя аудио стимуляцию и направ-

ленную медитацию с расслабляющим массажем, можно 

воздействовать на эти мозговые волны, достигая раз-

личных состояний расслабления в мозгу. Будь то ваше 

желание повысить концентрацию или просто рассла-

биться и побаловать себя – всё возможно с массажным 

креслом семейства Casada.
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