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AURA 
Массажное кресло с функцией 4D -массажа 
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Массажное кресло AURA 
 
Попробуйте реалистичный массаж  Casada  AURA  
 
Массажное кресло оснащено новой технологией 4D 
массажа в сочетании с усовершенствованной   
SL-кареткой для глубокого массажа  
от шейно-воротниковой зоны  до нижней   
части бедер. 
  
Сочетание  роликов с подогревом и  
64-х  двухслойных компрессионных  
подушек, дает максимально реалистичный 
эффект  прикосновения рук  массажиста  
и эффект массажа теплыми камнями. 
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Особенности массажного кресла Aura  
 
• 4D Массаж от шеи до поясницы 
• 3D Система разминания икроножных мышц 
• 8 уникальных авто-программ 
• Подогрев массажных роликов 
• 4 Стиля (массажных техник) массажа 
• Роботизированная подножка массажа ног 
• Сканирование  в области спины 
• SL-образная каретка 
• Анти-стресс система Braintronics 
• Положение невесомости Zero Gravity 
• HI-FI стереосистема 
• Пульт управления на русском языке  
• Панель быстрого управления и USB-разъем  
     для зарядки мобильных устройств 
• Экономия пространства – система Zero Space 
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4D Массаж 
Наш передовой 4D массажный механизм: 
 
В 4D массаже – интеллектуальная система 
движения роликов осуществляется  в 
3-х  плоскостях (вверх/вниз, вправо/влево, 
вперед/назад) , а так же выдвигаются 
вперед до 11 см, прорабатывая  
труднодоступные мышцы.  
 
Мы встроили в ролики сенсорные датчики . 
Поэтому механизм стал чувствительнее к 
пользователям .  
 
Кресло учитывает анатомические 
особенности и степень напряжения  мышц  
пользователя,  который в нем сидит  и 
автоматически регулирует  силу 
воздействия .  
 
Так же есть  возможность в ручную 
выставлять  уровень интенсивности.  
 
Всего 8 уровней для регулировки. 
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Массажные ролики с прогревом 
 
Массажное кресло AURA оснащено роликами с подогревом.  
Это новая возможность в  креслах компании Casada. В других 
моделях кресел применяется прогрев определенных зон.  
 
Сами ролики нагреваются, одновременно воздействуют на все 
области, создавая эффект терапии теплыми  камнями.  
 
Тепловое воздействие роликами,  обеспечивает большую 
площадь нагрева. Мышцы прогреваются и расслабляются от 
шеи до бедер. 
 

Массажные ролики двигаются по траектории 
повторяющей изгибы позвоночника от шеи по всей 
спине до ягодиц 
 
Массажная SL-каретка - повторяет естественные изгибы 
позвоночника.    
Массажные ролики  плотно прилегают по всей поверхности 
тела и эффективно массируют  и расслабляют шейно-
воротниковую зону, спину и достигают ягодичной зоны. 
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Массажный блок - это роботизированное устройство, 
которое автоматически подстраивается под ваш рост.   
При необходимости можно дополнительно изменить 
настройки в ручном режиме, что позволяет усилить или 
ослабить воздействие на стопы. 
 
Нижняя часть массажного кресла массирует ноги роликами 
и воздушными подушками. 
 
Применяемая техника массажа ГУАША (растирание стопы)  
в сочетании с диагональными скручиваниями, дает 
максимальный эффект расслабления. Ролики 
перемещаются по боковой и средней части стопы и 
обеспечивают разминающий массаж.  
   
Одновременно с роликовым массажем надуваются 
воздушные подушки для создания компрессионного 
воздействия на икры и стопы.  
 
Такой массаж обеспечивает улучшение кровообращения и 
лимфотока, что позволяет достичь наивысшего эффекта 
релаксации и снятие усталости в области ног. 

Массаж ног 
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Анти-стресс система 
Braintronics 

  
 Braintronics - это приложение, которое 
синхронизируется с массажными креслами Casada.  
 
Программы работают через специально записанные 
мелодии с использованием «бинауральных ритмов». 
Эти звуки работают так, что наш мозг воспринимает их 
как частоты от 3 до 20 гц.   
 
Низкие частоты успокаивают,  помогают снять 
напряжение и погружают в состояние медитации на 21 
минуту (которое по расчетам ученых равна  
3-м часам полноценного сна).  
 
Массажные движения синхронизируются со звуками.  
 
Кресло погрузит вас медитацию и сделает приятный 
массаж. 
 
Если например, вы не высыпались несколько дней, то 
Braintronics  поможет вам отдохнуть, расслабиться и 
снять напряжение. 
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Функция 
невесомости  
Zero-G 
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Функция невесомости Zero-G 
 
Это когда кресло автоматически приводит тело в специальное положение. Ноги устанавливаются 
под углом 135 градусов, а между туловищем и бедрами угол получается 118 градусов.  
  
В таком положении, когда колени подняты выше уровня груди – позвоночник полностью 
разгружен, тело расслаблено.  
 
Эту идею  Zero-G (нулевая гравитация) мы заимствовали у ракетостроителей, они рассчитали эту 
позу экспериментально, чтобы сберечь здоровье космонавтов.  
  
По расчётам ученых в положении нулевой гравитации позвоночник расслаблен больше, чем в 
горизонтальном положении. Лежа на массажном столе, или кровати, настолько расслабить тело 
не получится.  

Функция невесомости  
Zero-G 
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 Сенсорное управление. 
Пульт на русском языке 

  

Панель быстрого доступа к 
управлению 

 и USB - разъем  
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Экономия пространства 
Массажное кресла AURA при раскладывании отодвигается вперед – это 
позволяет экономить место в доме и установить кресло в 10-ти  см от стены. 

Интеллектуальное сканирование 
После включения программы кресло сканирует  тело  (ролики перемещаются по 
всей спине сверху-вниз-вверх,  надавливают на  мышцы и определяют напряженные 
(проблемные) места, измеряют параметры спины, шейно-воротниковой зоны, и на 
основе этих показаний кресло создаёт индивидуальную программу для каждого 
пользователя). 

AURA  оборудовано технологией Bluetooth и звуковой системой Amphitheater 
(Амфитеатр), которая уменьшает окружающий шум, улучшая качество звучания.  
Это позволяет Вам слушать любимую музыку на акустических системах AURA, 
расположенных в подголовнике.  
Перед воспроизведением музыки рекомендуется активировать громкоговорители 
Bluetooth на минимальном уровне громкости, а затем постепенно увеличивать до 
желаемого уровня. Индикация синим светом на динамиках будет показывать, 
синхронизированы ли динамики с вашим устройством. 

Акустическая стереосистема  
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DEMO - Эта программа используется для демонстрации основных видов массажа, 
которые может предложить массажное кресло. 
 
RELAX - Эта программа предполагает использование более мягкого массажа для 
максимального расслабления и снятия стресса.   
 
SWING - Эта программа сочетает массажное воздействие с раскачиванием во время 
движения взад и вперед, чтобы создать более успокаивающее  
состояние во время массажа. 
 
STRETCH - Эта программа будет использовать фиксацию ног, бедер, рук, плеч с 
помощью компрессионных подушек, а затем откидываться или сокращаться, чтобы 
растянуть части тела. Функция растяжки помогает выполнять легкое растяжение для 
икр, подколенных сухожилий, плеч и талии. 
 
SCRAPING -  Эта программа помогает выполнять растирающий массаж  методом 
скрабирования, тем самым улучшая кровоток изнутри тела к поверхности повышая 
эффективность массажа. 
 
SHIATSU - Эта программа помогает выполнять более точный массаж спины. Этот 
массаж помогает сосредоточиться на определенных точках давления в спине, чтобы 
снять стресс и улучшить самочувствие. 

AURA предлагает  8 автоматических программ массажа на выбор: 
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Технические данные 

 Размеры: В сложенном положении: 
155(L) x 81(W) x 122(H) 

В разложенном положении: 
202(L) x 81(W) x 122(H) 

Масса 111 кг 

Максимальный вес 
пользователя 

120 кг 

Напряжение 220-240B ~ 50/60Гц 

Номинальная мощность 250Вт 

Время работы 15 минут 

Брейнтроникс 21 минута 



www.casada.ru 



www.casada.ru 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15

