
Аппарат для прессотерапии 

Axiom Air Boots 



Массажер для ног Axiom Air Boots – компактный аппарат, с помощью которого можно проводить 

сеансы прессотерапии икроножных мыщц и стоп прямо у Вас дома. Шесть автоматических программ 

воздушно - компрессионного массажа помогут расслабить мышцы, избавить от отчётности и тяжести 

в ногах. Стильный дизайн в виде «сапожка» и небольшой размер Air Boots позволяет брать аппарат куда 

угодно. Удобный пульт легко регулирует интенсивность массажа и область его воздействия. Yamaguchi 

Axiom Air Boots – Ваш главный помощник в достижении красоты и здоровья  ног. 



Yamaguchi Axiom Air Boots имитирует ручной лимфодренажный массаж.  
Классическая методика воздействия на лимфатическую систему, по которой работают 
массажные сапожки Axiom Air Boots, практикуется японскими медиками уже более 80 лет : 
снизу-вверх 
Такой массаж стимулирует очищение организма. В результате укрепляется иммунная система, 
уходят отёки, исчезают боли в мышцах, проходят головные боли, стабилизируется давление, 
улучшается общее самочувствие.  



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:  
 
• Воздушно-компрессионный массаж ног (икры, стопы) 
• Эффективное снятие отёчности и тяжести в ногах 
• Качественный лимфодренаж, улучшение работы 

сосудов, профилактика варикозного расширения зон 
• 6 автоматических программ массажа 
• Возможность регулирования силы воздушной 

компрессии 
• 2 пары съемных насадок для дополнительного 

массажного воздействия 
• Таймер 15 минут 
• Подходит для использования дома и в офисе 



• 6 автоматических программ воздушно-
компрессионного массажа 

                ОБЩИЙ 
                АНТИ-СТРЕСС 
                ТОНУС 
                РЕЛАКС 
                ИКРЫ 
                СТОПЫ 
• 3 уровня  регулировки силы компрессии: 
СЛАБЫЙ,СРЕДНИЙ,СИЛЬНЫЙ 

• СТАРТ-кнопка включения/выключения аппарата 
 

РЕЖИМЫ РАБОТЫ: 



ПАРАМЕТРЫ:  
-вес нетто без пульта управления 1,1 кг 
-вес с пультом управления 1,5 кг 
-вес брутто 2кг 
-подходит для 43 размера RUS/EUR 
 подходит для 10 размера USA 
 подходит для 9 размера UK 
 
 
 
 
 

Высота сапога 40 см 

Длина стельки 27,5 см 

Максимальный обхват в области икр: 48 см 



Специальная массажная насадка «Spike» с двумя шипами позволит проработать свод стопы с внутренней и 
внешней стороны: 
• большой шип с внешней стороны стопы - для усиления массажа на 
внешней стороне свода стопы  
• большой шип с внутренней стороны стопы - для усиления массажа на 
внутренней стороне свода стопы  

Благодаря смене положения 
дополнительных насадок, вы 
можете контролировать силу и 
глубину массажного воздействия 

Индивидуальный подход к каждому. 2 пары съемных насадок  в комплекте. 
 

 
Стопа - это высоко-рефлекторная зона, 
связанная со всеми внутренними органами. 
Массаж стопы позволяет активизировать 
защитные функции организма.  



Аппарат для прессотерапии Yamaguchi 

Модель Axiom Air Boots 

Напряжение 220 - 240 В/ 50-60 Гц 
 

Потребляемая мощность 18 Вт 

Таймер 15 минут 
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