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1. Насыщение позвоночника кислородом / Самозащита организма
Позвоночник – центральный опорный пункт в человеческом организме,
рассматриваемый как один из наиболее важных органов. Повреждения
позвоночника приводят к огромному множеству болезней, и иногда не сосчитать,
сколько времени и денег мы тратим на их лечение в случае травмы. Предлагаемое
Вам массажное устройство поможет защитить позвоночник и нервы и поддерживать
вес тела на надлежащем уровне. Это наилучшее устройство для поддержания
функциональности позвоночника, достигающее гарантированного эффекта за счет
функций массажа и давления.
2. Снятие усталости/улучшение сна
В современном высокотехнологическом обществе люди имеют мало
возможностей для физической активности, что приводит к различным заболеваниям,
плохой циркуляции крови, ожирению и расстройствам нервной системы. Наш
массажер разработан специально для для улучшения кровообращения, снятия
усталости и устранения расстройств сна, а также для профилактики хронических
заболеваний.
3. Сжигание жира
Для сжигания жиров необходим кислород. В процессе окисления жиров,
поступающих в организм с пищей, снижается уровень холестерина. При
использовании свинг-машины мышцы всего тела получают нагрузку и достигается
оптимальный баланс питательных веществ в организме.
3. Полезно для людей с кардиоваскулярными болезнями
Согласно ВОЗ люди, которые мало двигаются и много едят, с возрастом
испытывают проблемы с давлением крови. Склерозирование кровеносных
сосудов может привести к сердечным приступам, нарушению работы сердечных
мышц, высокому давлению крови и другим заболеваниям, увеличивающим риск
преждевременной смерти. Вышеупомянутые заболевания обычно остаются
недиагостируемыми, больные при этом не занимаются никакими физическими
упражнениями, для таких людей массажер типа свинг-машины является наилучшим
выбором для поддержания жизненного тонуса.  Использование данного массажера
не дает усиленной нагрузки на сердце, не повышает давление крови, наоборот,
циркуляция крови улучшается, при этом предотвращается склеротирование
сосудов.
4. Идеальный массажер для людей, чья профессия связана с повышенными
физическими нагрузками
Тяжелые работы тоже не полезны для организма. При повышенных
нагрузках человек испытывает недостаток кислорода, учащенное дыхание и
сердцебиение, усиленное потоотделение, нарушение обмена веществ. Это приводит
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к многочисленным заболеваниям. Использование свинг-машины не только
стимулирует симпатические нервы, но и повышает но и повышает содержание
кислорода в крови, приводит в норму давление, дает силу и энергию всему
организму.
5. Повышение иммунитета
Свинг-машина способна повышать устойчивость к вирусам и улучшать функции
иммунитета. В фокальных центрах спинного мозга продуцируется глобулин. Свингмашина обладает возможностью стимулировать данные центры к повышенному
производству глобулина, в результате повышается общая сопротивляемость
организма.
6. Улучшение циркуляции крови
Мо мнению авторитетных врачей, предлагаемый массажер помогает
восстанавливать капиллярные сосуды, расслаблять мускулы, стабилизировать
давление крови. С возрастом, на стенках сосудов образуются жировые и известковые
отложения. Сужение сосудов и потеря их эластичности ведут к ряду серьезных
заболеваний. Использование свинг-машины поможет стабилизировать давление
крови, увеличить содержание в клетках кислорода, который расчищает внутренние
стенки сосудов и восстанавливает их эластичность.
7. Реабилитация и профилактика
Предлагаемый Вам массажер является продуктом тщательных научных
разработок. Свинг-машина позволяет существенно ускорить процесс восстановления
у больных, кроме того это хорошее средство профилактики заболеваний для
здоровых людей.
8. Восстановление необходимого содержания кислорода в крови
Свинг-машина поможет обеспечить поддержание нормального уровня кислорода
в тканях всего организма. По окончании процедуры, некоторые могут почувствовать
окоченение, восходящее снизу вверх, которое затем сменяется чувством комфорта.
10. Распознавание скрытых болезней
Подошва стопы — наиболее чувствительная часть человеческого тела.
Медиками доказано, что при воздействии на подошву, человек может почувствовать
боль в других частях тела и тем самым, обнаружить место еще не проявившейся
болезни. Например, если кто-либо не может переносить массаж стоп более минуты,
это указывает на недостаточность мозгового кровообращения либо не недостаток
кислорода в крови. Таким образом, свинг-машина обладает способностью
распознавать еще не проявившиеся заболевания.
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Пульт управления
Нажмите кнопку «Swing massage» для активизации массажера.
Повторное нажатие данной кнопки выключает свинг-машину.
Во включенном состоянии, дисплей показывает число оборотов в минуту.
Если Вы желаете увеличить интенсивность массажа, просто  нажмите данную
кнопку в сегменте, указывающем направление вправо.
Максимальная скорость —  160 об/мин. Для уменьшения интенсивности
массажа также нажмите кнопку в соответствующем сегменте. Минимальная
скорость — 80 об/мин.
Кнопка «Magnetic Impulse» (магнитный импульс)
При нажатии кнопки «Magnetic impulse», одновременно с вибрацией
включается излучатель электромагнитных волн.
Во включенном состоянии на дисплее отображается цифра “1”,
соответствующая интенсивности магнитного импульса. Для увеличения
интенсивности, нажмите кнопку в правом сегменте, максимальная
интенсивность — 12. Для уменьшения интенсивности, нажмите на левую
сторону кнопки.
Кнопка «AUTO» (автоматические функции)
Последовательное нажатие кнопки активирует следующие функции:
При нажатии данной кнопку на дисплее отображается «AUTO 1»
AUTO 1 – массаж и беспорядочные магнитные импульсы.
AUTO 2 – массаж и синхронизованные импульсы.
AUTO 3 – Беспорядочные магнитные импульсы.
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С помощью основного регулятора, Вы можете управлять интенсивностью
работы свинг-машины, на дисплее будет отображаться соответствующая
цифра. При   достижения максимума и минимума интенсивности, звучит
звуковой сигнал. Для управления функциями массажа, нажмите кнопку
«Swing Massage» и затем регулируйте интенсивность основным регулятором.
Для управления функциями магнитного импульса, нажмите кнопку «Magnetic Impulse» и затем регулируйте интенсивность основным регулятором.
Современнейшая технология, сочетающая комбинацию инфракрасного
излучения, магничтных импульсов и вибрационного массажа.
• Инфракрасный массаж: Расслабляет напряжение и укрепляет мышцы,
улучшает циркуляцию крови.
• Магнитный импульс: Для вибрационных отсека для комфортабельного
массажа стоп.
• Свинг-массаж: Мягкие раскачивающиеся движение расслабляют верхнюю
и нижнюю части тела, в то же время тело получает необходимую физическую
нагрузку.Ощутите соверщенство массажа с 3-мя наборами массажных
программ и специальным сенсором скорости на базе компьютерных
технологий.

Наилучшие положения тела
Лежа, руки сцеплены под
головой
При нарушенных функциях
почек, воспалении суставов,
ухудшении памяти, подагре,
локализованных головных
болях, болях в спине.
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Лежа не спине, руки по
швам
Анемия, запор, потеря
аппетита, высокое
давление, диабет, трехеит,
гастроинтесцинальные
заболевания, депрессия,
нарушения менструального
цикла, плохая циркуляция
крови.
Лежа на спине с поднятыми
руками
Нервное напряжение, слабость,
малый рост (способствует
увеличению роста у
подростков).

Конструкция свинг-машины идеально соответствует человеческому
телу. Это новый продукт, сочетающий последние научные достижения и
многолетний опыт.

Указания

1. Включите шнур в розетку
2. Разместите свинг-машину на твердой ровной поверхности, настройте
интенсивность массажа на автопрограмму 15 мин. Данная программа
обычно начинается с медленного раскачивания с постепенным
наращиванием ритма. Рекомендуется использовать массажер утром после
пробуждения или перед сном. Частое использование не рекомендуется.
3. Перед массажем и после массажа рекомендуется выпить сока (150-300
гр.) Это восполнить запас жидкости, необходимой клеткам и снизит
температуру нижней части тела, улучшит циркуляцию крови и обмен
веществ.
4. При ослаблении показано пить воду, соки, чай, молоко, куриный бульон
и т.д. При запорах – овощные соки.
5. Обезвоживание, запах изо рта – это нормальные явления после занятий
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на массажере, не являющиеся расстройствами здоровья.
6. После выключения массажера, оставайтесь в лежачем положении 2-3
минуты, потом можно вставать.
7. Люди с незначительными болезнями спины легко почувствуют прогресс
после использования свинг-машины, так как она устраняет боль и напряжение
в мышцах.
8. Свинг-машина улучшает циркуляцию крови в теле, сохраняет внешюю
красоту и молодой вид и способствует хорошему развитию организма в
целом.
9. Условия, при которых необходима консультация врача:
- проказа
- Заразные заболевания
- Болезни сердца
- Недолеченные острые заболевания
- Беременность и врожденные заболевания
- Вывихи, растяжения, переломы
- Не используйте свинг-машину ранее чем полчаса после еды.

Различие между новым
и старым типами свинг-машин
Новый тип

В новой машине установлен усиленный
тип двигателя постоянного тока.
Все части машины соответствуют
спецификациям международных
стандартов. На точные и гибкие
шарикоподшипники нанесено масляное
покрытие, защищающее механизм против
пыли. В моторе есть автоматический
переключатель температуры. Система
передач смазывается специальным
маслом, выдерживающим критичные
температуры и практически не
портящимся. Мотор в соответствии со
стандартами UL может работать 24 часа при температуре -60 С и имеет
значительный ресурс жизни.
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Старая свинг-машина
с двигателем переменного
тока

Непродолжительный срок эксплуатации.
Совмещенный мотор — конструкция
довольно простая, подшипники не
защищены от перепадов температур,
сам мотор не имеет внешнего кожуха.
После часа непрерывного использования
возможно возгорание.
В новой машине использованы
технологии, препятствующие
истиранию действующих частей,
температурному воздействию,
щелочному и кислотному
воздействию. В сочетании с
высокопрочным и чрезвычайно
гладким пластиком это существенно
увеличивает срок эксплуатации
устройства. Станина имеет
выпуклую поверхность, усиленную
ребристым стальным листом. Таким
образом, деформация или трещины
исключаются.

Результаты тестов:
Базовый узел при 20-кг нагрузке выдерживает 3000 часов непрерывной
эксплуатации.
Преимущества:
Трение в шарикоподшипниках снижено до минимума, это повышает
надежность и точность выполнения функций мотора.
Идея производителей:
При проектировании устройства разработчики произвели тщательнейшие
компьютерные расчеты и тесты, изначально закладывая в модель
высочайшие требования к качеству и надежности.
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Недостатки предыдущей
модели

Сделана на двух пластиковых панелях,
прикрепленных прямо к двум круглым
стержням. При высоких температурах
панели могут расплавиться, кроме
того устройство производит довольно
высокий уровень шума.
Результаты тестов: При аналогичной
нагрузке в 20 кг. Устройство выходит
из строя после 142 часов непрерывной
работы.
Идея производителя: Устройство
построено по тем же принципам, по которым изготавливаются детские
игрушки.

Новые материалы в подставке для
лодыжек
Новая подставка для лодыжек может двигаться назад и вперед в
соответствии с нагрузкой.
Преимущества:
Органично обхватывает лодыжку массажируемого. Форма и угол обхвата
делают новую подставку удобной и комфортабельной.
Различия в конструкции раскачивающегося узла
Конструкция новой машины обеспечивает максимально естественную
адаптацию к изгибам тела и весу массажируемого. Раскачивание производится
в соответствии с анатомическим строением тела. Предыдущая модель
имела только левостороннее раскачивание, и так как весь механизм был
задействован в процессе, массажер мог совершать движения, причиняющие
массажируемому боль. Новая модель может раскачивать слева вверх, справа
вниз, справа вверх и слева вниз.  
Разница в раскачивании
Амплитуда раскачивающих движений в новом устройстве больше, это
позволяет раскачивать все тело. В предыдущей свинг-машине амплитуда
раскачивания была существенно меньше, и массаж происходил только на
нижней части тела.
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Новая модель

Новая подставка для лодыжек
сделана из мягкого полиуретана,
она более прочная и может легко
сниматься для чистки.

Предыдущая модель

В старой модели подставка для
лодыжек была целиком сделана из
пластика и могла сломаться под
весом ног.

Угол наклона стопы различный в зависимости от длины и полноты ног.
Каждый человек имеет индивидуальное строение тела: люди с худыми и
длинными ногами более плотно прижимаются к поверхности, на которой
лежат, и угол наклона нижней части тела у них меньше. У людей с короткими
и полными ногами угол наклона больше. Предыдущая модель была
рассчитана на единственный угол наклона и не могла приспосабливаться к
индивидуальным требованиям.

Использование свинг-машины в течение 15 мин.
эквивалентно хорошей прогулке (см. компьютерные
снимки до и после процедуры).
Голова
Кровь плавно циркулирует от стоп к
голове, насыщаясь при   этом кислородом.
Улучшается внешний вид, проходят усталость,
напряжение, анемия, головокружение и
другие неблагоприятные симптомы.
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Позвоночник
Так как много времени человек проводит
в положении стоя и сидя, часто твозникает
нарушение
осанки
и
искривление
позвоночника. Хронические заболевания
проявляются в виде головной боли, боли
в седалищном нерве и т.д. Использование
свинг-машины позволяет уменьшить вес тела
и достичь лучшей циркуляции кислорода в
позвоночнике.
Талия
Свинг-машина
позволяет
улучшить
кровообращение, повысить содержание
кислорода в крови, удалить токсины, улучшить
обмен веществ, уменьшить количество жира
и поддерживать хорошее состояние кожи.
Желудок
Массаж, котороый производится свингмашиной, воздействует на пищеварительный
тракт, улучшает работу желудка, обеспечивает
насыщение тканей кислородом, что позволяет
вылечить даже некоторые хронические
заболевания.
Стопы
Массаж стоп помогает расслабить все тело,
улучшить кровоснабжение, избавиться от
ощущений онемения и холодения в ногах и в
целом улучшает самочувствие.
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