


О гидромассаже 

 

Еще мудрецы древности знали, что на подошве ступней человека находится большое количество различных 
акупунктурных точек, массаж которых позволяет оздоровить организм, поднять настроение, расслабиться и 
улучшить самочувствие. 
 
Используя гидромассажные ванночки, вы сможете благоприятно повлиять на лёгкие, желудок, печень, почки, 
миндалины, седалищный нерв, аппендикс, мочевой пузырь и другие органы. 
 
Простой и популярный способ ухода за ногами в домашних условиях – это гидромассажная ванна для ног.  
С помощью гидромассажной ванны Вы можете самостоятельно доставлять удовольствие Вашим ногам. 
 
Виды ванн 
Выпускаемые сегодня гидромассажные ванны для ног бывают нескольких видов. 
• Очищающие предназначаются для очищения ступней от отмерших частиц кожи и токсинов.  
• Контрастные стимулируют кровоток и укрепляют иммунитет. 
• Тонизирующие используются для снятия усталости после рабочего дня.  
• Лечебные оснащаются массирующими роликами специальной формы, активно воздействующими на нервные 

окончания и позволяющими вылечить некоторые болезни. 
 
 
Польза от применения гидромассажной ванны 
Массаж ступней в такой ванночке обладает расслабляющим и успокаивающим эффектом, он: 
• эффективно борется с простудой,  
• укрепляет иммунную систему,  
• избавляет от головных болей и мышечной усталости, 
• улучшает самочувствие, прилив сил, легкость и расслабление в мышцах, 
• дарит хорошее настроение 

 

Гидромассажная ванна для ног  
US Medica Happy Feet 
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Гидромассажная ванна для ног US Medica Happy Feet - один из самых последних 
и новейших подходов к массажу ног: сочетание водных процедур и классического 
массажа. Массаж ступней в такой ванночке обладает расслабляющим и 
успокаивающим эффектом, улучшает самочувствие, обеспечивает легкость, 
расслабление в мышцах и хорошее настроение. 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
 3 функции:  
 Поддержание температуры воды – во время процедуры вам не придется беспокоиться о температуре воды, она 

всегда будет комфортной для Вас; 
 Вибромассаж - способствует расширению кровеносных сосудов, обладает освежающим действием; 
 Гидромассаж - массаж пузырьками воздуха, с силой выталкиваясь в воду, воздух создаёт интенсивные массажные 

вибрации, проникающие глубоко в ткани. Данный массаж усиливает приток крови и стимулирует обмен веществ. 
 Ароматерапия: для достижения максимальной пользы от гидромассажной ванны можно использовать 

косметические добавки: эфирные масла, отвары трав, пенки для ванн, соли. К примеру, гидромассаж ног с лавандой 
успокоит ноги и снимет напряжение. Конский каштан эффективен в случаях частой отечности ног. Несколько цветков 
розмарина рекомендуется добавить в воду в случае повышенной потливости. Ромашка будет полезна для 
чувствительной кожи. Применение эфирных масел превратит оздоровительную процедуру в приятный сеанс 
ароматерапии.  

 Съемный отсек для использования косметических добавок, выполненный из уникального материала, позволяющего 
использовать эфирные масла.  

 3 сменных насадки для педикюра: насадка-пемза, насадка-щетка, массажная насадка. 
Массажное дно: рельефное прорезиненное дно  
 Световые индикаторы “LEDs”. 
 Наличие массажных роликов на дне, для массажа рефлекторных зон ног. 
 Удобная эргономичная ручка.  
 Съемная защита от брызг.  
 Усовершенствованная система намотки кабеля, прорезиненные ножки, позволяющие устойчиво стоять ванне на полу. 
 Двойные стенки для улучшенной теплоизоляции.  
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При помощи данной ванночки возможно проводить целый комплекс процедур, 
не покидая стен своего дома: интенсивный расслабляющий массаж, 
рефлексотерапия, ароматерапия. Тщательный массаж каждой рефлекторной 
точки помогает расслаблению уставших ног и создает благоприятное влияние на 
весь организм. Пузырьковый массаж позволяет восстановить питательный 
баланс, расслабить и понежить свои ножки после тяжелого дня. Он превосходно 
поможет людям, страдающим болевым синдромом и плоскостопием. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Не рекомендуется использовать прибор в следующих случаях:  
 Беременность;  
 Тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы;  
 Наличие электронного стимулятора сердца или иных внутренних медицинских электроаппаратов;  
 Обострение хронических заболеваний;  
 Онкология;  
 Гнойные воспалительные процессы, открытые раны, травмы, ожоги на ногах;  
 Высокая температура;  
 Кожные аллергические реакции;  
 Дерматит;  
 Варикозное расширение вен;  
 Тромбоз;  
 Диабет.  

 
КОМПЛЕКТАЦИЯ  
Гидромассажная ванна для ног х 1  
Сменные насадки х 3  
Шнур питания х 1  
Руководство пользователя х 1  
Упаковочная коробка х 1  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Наименование                         Гидромассажная ванна для ног 
Модель                                      US MEDICA Happy Feet 
Напряжение                             220-240 В, 50-60 Гц 
Мощность                                 140 Вт                                    
Размеры                                    42 x 40 x 18 см  
Вес                                              2,2 кг (без коробки)  
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