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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Массажные мячи Knobbed Balls
Диаметр: 6 см, 8 см, 9 см, 10 см

Назначение:
Мячи массажные используются для оздоровительного массажа рук, ног и спины для де-
тей и взрослых.
Массаж способствует повышению тонуса кожи и улучшению кровообращения.
Массаж с использованием мячиков Knobbed Balls широко применяется в детской прак-
тике и доставляет настоящее удовольствие маленьким детям.
В косметологии массаж с использованием мячей Knobbed Balls является эффективным 
элементом в комплексе процедур при целлюлите.
Конструкция:
Мячи Knobbed Balls изготовлены из высококачественного материала Ruton, который не 
содержит тяжёлых металлов и опасных для здоровья красителей.
Мячи имеют мягкие закругленные массажные шипы, эффективно массирующие рефлек-
согенные зоны, но не травмирующие кожу. Игольчатые клапаны (если предусмотрено 
конструкцией) позволяют регулировать внутреннее давление воздуха. Для этого реко-
мендуется использовать игольчатый насос TOGU Ball Pump. Иглу насоса перед использо-
ванием рекомендуется смочить водой.
Правила использования:
С помощью Knobbed Balls можно осуществлять самомассаж, а также массаж другого лица.
Выбор размера мяча зависит от площади поверхности, подлежащей массажу. 
Для достижения максимального эффекта в использовании массажных мячей Knobbed 
Balls рекомендуем обратиться к специалисту по массажу.
Уход за изделием:
Массажные мячики Knobbed Balls можно мыть в теплом мыльном растворе, сушить вда-
ли от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
Cостав:
Резина (прочный высококачественный материал Ruton).
Комплектность:
Массажный мяч, демонстрационная упаковка. 
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Массажер для рук Senso Walking Trainer Light
Массажёр для рук с утяжелением Senso Walking Trainer Plus

Назначение:
Массажер для кистей рук. Кисть является одной из важнейших рефлексогенных зон тела. 
Массаж кисти эффективно воздействует на весь организм в целом.
Конструкция:
Массажёры изготовлены из высококачественного материала Ruton. Не содержат тяжё-
лых металлов и опасных для здоровья красителей. Массажёры имеют мягкие закруглен-
ные массажные шипы, эффективно массирующие рефлексогенные зоны, но не травми-
рующие кожу.
Модель Light наполнена воздухом. Модель Plus заполнена утяжелителем.
Правила использования:
Облегченная модель Light предназначена для массажа кисти и развития чувствитель-
ности пальцев. Стимуляция кончиков пальцев расслабляет, снимает стресс, стимулирует 
кровообращение, улучшает память и обучаемость. 
Модель Plus имеет утяжелитель, вес массажёра около 250 грамм. Используется как для мас-
сажа, так и для развития мускулатуры кисти и предплечья. Массажер удобно лежит в руке, 
приятные на ощупь игольчатые выступы тонизируют и побуждают к активным действиям. 
Утренняя пробежка с парой Senso Walking Trainer Plus в руках вдвойне эффективна.
Уход за изделием:
Изделия можно мыть в теплом мыльном растворе, сушить вдали от нагревательных при-
боров и прямых солнечных лучей.
Cостав:
Резина (прочный высококачественный материал Ruton).
Комплектность:
Массажер для рук, демонстрационная упаковка.
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Роллер массажный Bodyroll

Назначение:
Массажёр для рефлексогенных зон тела. Благодаря своей цилиндрической форме мас-
сажёр является эффективным средством для улучшения состояния стоп.
Конструкция:
Роллер Bodyroll изготовлен из высококачественного материала Ruton, который не со-
держит тяжёлых металлов и опасных для здоровья красителей.
Роллер представляет собой валик цилиндрической формы с мягкими закругленными 
массажными шипами, эффективно массирующими рефлексогенные зоны, но не трав-
мирующими кожу. Объем воздуха индивидуально регулируется с помощью игольчатого 
насоса. Для этого рекомендуется использовать игольчатый насос TOGU Ball Pump. Иглу 
насоса перед использованием рекомендуется смочить водой.
Правила использования:
Оздоровительный эффект проявляется при катании роллера по массируемой части тела.
При катании роллера стопой эффективно массируются рефлексогенные зоны стопы, а 
также укрепляются мышцы голени.
Для проведения оздоровительного массажа спины рекомендуется использовать два 
роллера одновременно. 
Уход за изделием:
Изделия можно мыть в теплом мыльном растворе, сушить вдали от нагревательных при-
боров и прямых солнечных лучей.
Cостав:
Резина (прочный высококачественный материал Ruton).
Комплектность:
Роллер массажный Bodyroll, декоративная коробка, постер с упражнениями.
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Мяч массажный – сенсорный «ёжик» Senso Balance Hedgehog 
Диаметр: 16 см
Мяч массажный – сенсорный «ёжик» Senso Balance Hedgehog XL 
Диаметр: 18,5 см

Назначение:
Наполненные воздухом полусферы «ёжики» с игольчатой поверхностью – идеальные массажё-
ры для стоп. Рекомендуется для массажа рефлексогенных зон стопы детей и взрослых.
Сенсорные «ёжики» используются для развития вестибулярного аппарата и в комплек-
сах оздоровительной гимнастики. 
В комплект входит плакат с общеразвивающими упражнениями для детей и взрослых.
Конструкция:
Мяч Senso Balance представляет собой полусферу, покрытую приятными на ощупь мас-
сажными шипами. Полусфера имеет игольчатый клапан для регулировки давления воз-
духа. Рекомендуется использовать игольчатый насос TOGU Ball pump.
Мяч изготовлен из высококачественного материала Ruton. Не содержит тяжёлых метал-
лов и опасных для здоровья красителей. Благодаря особой прочности, надежности и 
герметичности подходит для занятий и игр на открытом воздухе.
Иглу насоса перед использованием рекомендуется смочить водой.
Правила использования:
Для массажа необходимо встать ногами на массажные мячи и, переступая с ноги на 
ногу, помассировать стопы.
Простой и эффективной тренировкой чувства равновесия является хождение по сен-
сорным «ёжикам». В детских садах, в школе и дома из «ёжиков» можно выкладывать тре-
нировочные дорожки и использовать их для занятий в игровой форме.
Уход за изделием:
Мячи Senso Balance можно мыть в теплом мыльном растворе, сушить вдали от нагрева-
тельных приборов и прямых солнечных лучей.
Cостав:
Резина (прочный высококачественный материал Ruton).
Комплектность:
Мяч массажный, декоративная коробка, постер с упражнениями.
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Массажный валик под шею Massage-Nex

Назначение:
Валик для оздоровительного массажа и расслабления мышц шеи. 
Конструкция:
Валик изготовлен из высококачественного материала Ruton, который не содержит тяжё-
лых металлов и опасных для здоровья красителей.
Валик имеет мягкие закругленные массажные шипы, эффективно массирующие рефлек-
согенные зоны, но не травмирующие кожу. Объем воздуха индивидуально регулирует-
ся с помощью игольчатого насоса. Для уменьшения объёма воздуха в валике вставьте 
в воздушный клапан иглу от воздушного насоса и надавите на валик. Для увеличения 
объёма воздуха необходимо накачать валик с помощью игольчатого насоса. Для этого 
рекомендуется использовать игольчатый насос TOGU Ball Pump. Иглу насоса перед ис-
пользованием рекомендуется смочить водой.
Правила использования:
Сеанс самомассажа при помощи Massage-Nex очень просто выполнить. Необходимо лечь 
на ровную горизонтальную поверхность, подложить под шею валик и в течение 5-7 минут 
медленно поворачивать голову вправо и влево. Выступы округлой формы деликатно воз-
действуют на точки рефлексогенной зоны, помогая расслабить мышцы шеи.
Уход за изделием:
Изделия можно мыть в теплом мыльном растворе, сушить вдали от нагревательных при-
боров и прямых солнечных лучей.
Cостав:
Резина (прочный высококачественный материал Ruton).
Комплектность:
Массажный валик под шею Massage-Nex, декоративная коробка.
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Валик под шею happyback Relax-Nex

Назначение:
Валик happyback Relax-Nex используется для расслабления мышц шеи. 
Этот валик очень удобно использовать в качестве поддержки для шеи во время приня-
тия водных и солнечных ванн, в солярии.
Валик под шею незаменим при выполнении упражнений из положения лёжа на спине. 
Валик обеспечивает опору и предотвращает перенапряжение в области шеи.
Конструкция:
Валик изготовлен из высококачественного вспененного материала Ruton, который не 
содержит тяжёлых металлов и опасных для здоровья красителей.
Объем воздуха индивидуально регулируется с помощью игольчатого насоса. Для умень-
шения объёма воздуха в валике вставьте в воздушный клапан иглу от воздушного насо-
са и надавите на валик. Для увеличения объёма воздуха необходимо накачать валик с 
помощью игольчатого насоса. Для этого рекомендуется использовать игольчатый насос 
TOGU Ball Pump. Иглу насоса перед использованием рекомендуется смочить водой.
Правила использования:
Необходимо лечь на ровную горизонтальную поверхность, подложить валик под шей-
ный отдел позвоночника ровным краем к спине, выемкой к голове, расслабиться и спо-
койно лежать на валике в течение 20-30 минут. 
Эффект воздействия валика следующий: выемка на валике является углублением для 
шеи, уменьшающим давление на два верхних позвонка, что обеспечивает удобное по-
ложение головы и позволяет расслабить шейную мускулатуру.
Уход за изделием:
Изделия можно мыть в теплом мыльном растворе, сушат вдали от нагревательных при-
боров и прямых солнечных лучей.
Cостав:
Резина (прочный высококачественный вспененный материал Ruton).
Комплектность:
Валик под шею happyback Relax-Nex, декоративная коробка.



7

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Коврик массажный Senso Mat

Назначение:
Для всех, кто совершенствует свое тело и занимается различными видами оздорови-
тельной гимнастики идеально подойдет Senso Mat. Сочетая в себе стимулирующий и 
расслабляющий эффект, Senso Mat незаменим для занятий йогой и медитативными 
практиками. Применение Senso Mat увеличивает эффективность занятий, способству-
ет более быстрому достижению результатов тренировки, делает занятия незабываемо 
комфортными.
Массажный коврик Senso Mat незаменим для домашнего использования для всей семьи. 
Если в доме есть малыши, то ползание или хождение по коврику станет доступным и при-
ятным массажем для малыша. Для взрослых хождение по коврику – прекрасный массаж стоп. 
Конструкция:
Senso Mat выполнен из высококачественного материала Ruton, отличающегося высо-
кими динамическими характеристикам, особой прочностью и надежностью. Массажные 
шипы имеют закругленную форму для мягкого воздействия на кожу.
Размеры коврика: 60x120 см или 60х40 см.
Правила использования:
Коврик можно использовать на любой поверхности: как на гладком полу, так и на раз-
личных ковровых покрытиях.
Уход за изделием:
Изделия можно мыть в теплом мыльном растворе, сушат вдали от нагревательных при-
боров и прямых солнечных лучей.
Cостав:
Резина (прочный высококачественный материал Ruton).
Комплектность:
Массажный коврик Senso Mat, декоративная коробка.
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Условия хранения:
При температуре +18 – +25°C, влажность воздуха 40-70%; защищать от непрямого 
и прямого воздействия солнечного или искусственного света; хранить в закрытой 
коробке.

Условия утилизации: 
Утилизация с бытовым мусором.

Срок службы: 
Не менее 3-х лет.

Гарантийный срок: 
• 30 лет со дня продажи на изделия, перечень которых указан в гарантийном талоне; 
• 12 месяцев со дня продажи на изделия, не входящие в список изделий с 30-летней 
гарантией.

Сертификат соответствия РОСС DE.АГ23.B09992 от 28.06.2012 г. 
выдан ООО «Бизнес аспект»

Экспертное заключение о соответствии продукции  
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)  
№ 12-02-168 от 02.02.2012 г. выдано ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ ЦЕНТРОМ 
НАУЧНОГО ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ РАМН

Экспертное заключение о соответствии продукции  
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)  
№ 12-02-167 от 02.02.2012 г. выдано ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ ЦЕНТРОМ 
НАУЧНОГО ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ РАМН
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