
US MEDICA JET 

JET. Мыслить. Чувствовать. Управлять. 



Вы поднимаетесь на борт «бизнес-джета» с повышенным уровнем комфорта, удобно располагаетесь в 

кресле, отключаете мобильный телефон - ничего не существует больше, только Вы, небо и… массажное 

кресло US MEDICA JET. Запустите кресло с помощью инновационного джойстика и Вы готовы к полету! 

Максимальный функционал, безупречный дизайн, все виды расслабляющего и тонизирующего массажа. 

Встроенная стереосистема дает чистый и глубокий звук, функция LED-терапии помогает полностью 

расслабиться за считанные минуты, массажный механизм начинает работать… Вы чувствуете, как 

тепло разливается по Вашему телу, мышцы расслабляются… Вы вновь и вновь покоряете собственное 

небо! 



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:  
• Кресло с максимальным функционалом из линейки кресел US MEDICA. 
• Цвет – отражает оттенки Вашего интерьера:  
 внешняя отделка-высокачественный арпатек перламутрового-бежевого цвета 
 внутренняя отделка - коричневый/бежевый арпатек -2 цвета 
• 4 массажных ролика из силикона. 
• Инновационный сенсорный пульт на двух языках (русский, английский), 

можно менять. 
• Система управления креслом с помощью встроенного джойстика. 
• На джойстике доступны функции: 
 ПАУЗА/СТОП 
 Прогрев всего тела 
 Регулировка подставки для ног (колени, икры, стопы) 
 Регулировка угла наклона спинки 
 Запуск АВТО программы «Общий» (значок короны) 
• Массажная каретка выполнена в форме J, длина каретки = 140 см. Кресло 

хорошо прорабатывает область ягодиц. 
• Кол-во массажных подушек – 60 штук. 
• Встроенный 4D массаж для каждой из 22-х АВТО режимов 
• 22 автоматические программы 
• 4 основные программы, одна из которых «Общий» запускается с джойстика. 
• АВТО программы разбиты по темам: 

Основные/Гармония/Драйв/Оживление/Бодрость. 
• Опциональный прогрев всего тела. Прогрев осуществляется за счет встроенных 

элементов в ролики массажного кресла. 
• 11 Ручных программ: разминание(1-2), постукивание(1-2,) шиацу (1-2), 

похлопывание(1-2),  шведский(1-2), роликовый. Ролики массажируют в разных 
направлениях. 

• Высокотехнологичное кресло US MEDICA JET обладает уникальной функцией 
Joint Care, которой нет ни в одной модели  на рынке - воздушно-
компрессионный массаж  и прогрев коленей.  

• Ни в одной модели кресла нет регулировки в области икр, у нас есть. 
• Опциональный прогрев икр (за счет кабеля нагрева) 
• Возможность добавления во вкладку ИЗБРАННЫЕ  любимые  АВТО 

программы  (максимально – 3 шт.) 
• Функция сканирования роста пользователя запускается перед началом каждого 

сеанса массажа. Без пользователя кресло НЕ работает. «Умное» кресло». 
• Автоматическая функция сканирования положения подставки для ног. 
• Специальная программа 4D массажа шеи 



• 1 положение невесомости ZERO .Система нулевой гравитации ZERO-G позволяет 
изменить положение кресла, благодаря чему Вы перестаете ощущать силу 
земного притяжения и словно оказываетесь в невесомости. Мышцы тела 
расслабляются, что способствует максимальной эффективности массажа.  

• Автоматические программы для различных зон тела: плечи/спина-руки-
поясница-икры-бедра. АВТО программы в зонах массажа могут работать как 
самостоятельно, так и в комбинации друг с другом. 

• Функция таймера позволяет самостоятельно задать желаемую 
продолжительность массажа, чтобы иметь возможность полностью расслабиться 
и не думать о времени 5 10 15 20 25 30 минут.  

• Возможность выбора воздушно-компрессионного массажа любой области тела в 
режиме ручного управления.  

• Возможность регулирования силы массажного воздействия: 
 НАСТРОЙКА 4D МАССАЖА. Вы можете отрегулировать глубину положения 

массажных роликов. Нажимайте последовательно на сенсорные кнопки 4D+ или 
4D- и ролики будут двигаться вперед или назад. 

 СИЛА РАЗМИНАНИЯ. Выбор интенсивности массажа.  
 СКОРОСТЬ ПОСТУКИВАНИЯ. Регулировка скорости движения массажных роликов.  
 ИНТЕНСИВНОСТЬ АЭРО. Выбор интенсивности воздушно-компрессионных 

режимов массажа. 
• Так как кресло обтянуто кожзамом, то оно не будет издавать характерный для 

пластика скрип. 
• Возможность выбора подсветки кресла, 7 расцветок: 
 Волна 
 Энергия 
 Расслабление 
 Радуга 
 Туман 
 Дыхание солнца 
 Пробуждение 
• В каждой автоматической программе заложена своя подсветка, но и ее всегда 

можно поменять. В ручных программах подсветка меняется случайным образом. 
• При включении пульта появляется заставка JET. 
• Возможность прослушивания Ваших любимых мелодий через встроенные 

динамики с помощью беспроводной системы Bluetooth. В первых 50 креслах 
необходимо будет найти MC16112015111, в следующих уже будет JET 
1/JET2/JET3… 

• Уникальный роликовый массаж стоп – целых 2 ряда роликов. 
• Нет рельсов, то есть сзади кресла необходимо оставлять место для отклонения. 



Габариты кресла: 
 

82 

120 

150 

200 

100 



Доставка: 
 
• кресло идет в 3-х коробках 
• вес нетто 125 кг 
• вес брутто 146 кг 

Основная часть 

Боковые панели 

Подставка для ног 



Как работает и регулируется 4 D массаж: 
 
• движение роликов в АВТО программах происходит с разной скоростью 

вращения и в 3-х направления: вверх/ вниз, вправо/влево, вперед/назад.  
• у массажных роликов есть определенный цикл вращения. Данный цикл они 

проходят  с разной скоростью 

• данная скорость вращения запрограммирована под каждую АВТО программу, 
скорость НЕ регулируется 

• у каждой АВТО программы свой определенный цикл вращения 
• в РУЧНЫХ режимах мы можем регулировать только глубину проникновения 

массажных роликов 3-5-7-9-11-13 см 
• 4D массаж регулируется только в РУЧНЫХ программах.  

 



Регулировка 4 D массажа в авто и ручных программах: 
 
Основные правила: 
-   4D массаж регулируется только в ручных режимах, в АВТО программах уже все 
запрограммированно 
- глубина 4D массажа от шеи до плеч регулируется по всем уровням 
- глубина 4D массажа от плеч-ягодиц регулируется ДО 9 см. 
 
 



Роликовый массаж стоп в 2 ряда и воздушно-компрессионный массаж 



LED-подстветка. Встроенная Hi-Fi стереосистема кресла JET подключается к вашему 
мобильному устройству посредством технологии Bluetooth, позволяя слушать 
любимую музыку во время массажа. 



Функция растяжки.  
- одна из основных 4-х программ РАСТЯЖКА направлена на растяжку поясницы 

- 2 авто программы, которые тянут ноги это: 



Прогрев всего тела- синий провод отвечает за прогрев металлической пластины с 
обеих сторон. Данная пластина двигается вместе с роликами- поэтому прогрев всего тела.  
Температура нагрева - 76°С. 





60 воздушно-компрессионных подушек: 

18  воздушно-компрессионных 

подушек от шеи до 
поясницы 
  

26 воздушно-компрессионных 

подушек в области колен 
  

16 воздушно-компрессионных 

подушек в области стоп 
  



Массаж и прогрев коленей – функция Joint Care- почему это важно? 
 
 
 
Колено- это место прикрепления мышц бедра и голени, 80% пациентов жалуются 
именно на боль в коленях. 
 
US MEDICA JET – единственное в мире кресло с функцией Joint Care, воздушно-
компрессионного массажа и прогрева коленей. Ваши колени испытывают 
колоссальные нагрузки 365 дней в году. При массаже и разогреве происходит: 
-    прорабатываются места прикрепления бедра и голени 
- стабилизация суставов 
- усиливается кровоток и лимфоток 
- улучшается питание мышц и тканей 
- повышается их эластичность 
- проходят зажимы 
- снимается усталость и боль с коленного сустава 



Массаж и прогрев коленей – функция Joint Care 



1 положение ZERO 

В кресле 3 основных положения: положение невесомости, начальное, и «полулежа» 



Массажная кресло US MEDICA JET 

Модель JET 

Напряжение 220 - 240 В/ 50-60 Гц 
 

Потребляемая мощность 200 Вт 

Таймер 5/10/15/20/25/30 минут 

Характеристики безопасности Защита от перегрева  перепадов 
напряжения 

Условия использования  Температура: 20-60°С 
Относительная влажность: 30-85% 

Условия хранения Температура: 20-60°С 
Относительная влажность: 30-85% 

Максимальный вес пользователя 
 

110 кг 

В креслах установлены предохранители, электронные цепи защиты, заземление. Защита 
от перегрева осуществляется отключением моторов при повышении тока, подаваемого на 
эти моторы. В дополнение: работа моторов и компрессоров в кресле рассчитана таким 
образом, что периоды их включения не превышают длительность нагрева.  Так же, все 
моторы снабжены дублированными концевыми выключателями, что не дает им 
перегреваться и выходить из строя даже при выходе из строя датчиков 



2 цвета 
-бело-бежевый 
-бело-коричневый 



2 цвета 
-бело-бежевый 
-бело-коричневый 
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