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Единственный в мире массажный
анатомо-ортопедический
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НЕОБХОДИМ, ЕСЛИ У ВАС:

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Единственный в мире массажный
анатомо-ортопедический

матрас ORBIT OST

15  ПРОГРАММ МАССАЖА

10  МАССАЖНЫХ МОДУЛЕЙ

5   ЗОН МАССАЖА

5    ПРОГРАММ ДЛЯ АКТИВНОЙ 
                              ПРОРАБОТКИ МЫШЦ
5    ПРОГРАММ ДЛЯ РАССЛАБЛЕНИЯ

5    ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ



Почему выбирают осцилляционный массаж
на матрасе ORBIT OST?

Осцилляционный массаж

• Улучшает кровообращение 
• Прорабатывает мышцы 
• Восстанавливает организм 
• Улучшает сон 
• Снимает стресс 

Помощь при болезненных состояниях

• Снимает мышечное напряжение 
• Улучшает подвижность суставов 
• Улучшает питание межпозвонковых дисков 
• Сдерживает развитие остеохондроза 
• Снимает отёки в тканях 

ОСЦИЛЛЯЦИОННЫЙ МАССАЖ 
Осцилляционный массаж – массаж при помощи управляемых переменных колебаний, 
которые вызывают резонансный ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ответ клеток и тканей организма. 

Сохранение стройности

• Способствует уменьшению целлюлита 
• Стимулирует лимфообращение 
• Способствует уменьшению массы тела 
• Активирует обменные процессы 

МАССАЖНЫЙ АНАТОМО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ
МАТРАС ORBIT OST 
Представьте себе, что ваше утро начинается не с 
пронзительного сигнала будильника, а с мягкого 
и приятного пробуждения от легкого массажа. 
А сколько раз вы обещали себе, что запишитесь 
к массажисту для повышения жизненного тонуса, 

снятия стресса, избавления от лишних килограм-
мов? Врачи рекомендуют проходить курс 
массажа (от 10 сеансов) минимум 2 раза 
в год. Есть люди, которым массаж необходим, 
как воздух.

Бесценное время,
которое сложно 
найти . 

Стоит дорого.

Занимает 
много места.

Через месяц 
надоест. 

... но есть место,
куда вы
возвращаетесь
каждый день –
ЭТО ВАША

 СПАЛЬНЯ
Записаться 
к массажисту

Поставить 
массажное кресло

Где получить профессиональный массаж?

• Прекрасный способ
расслабиться и спокойно уснуть - 
вечерний релаксирующий массаж!

• Единственный в мире
матрас – уникальное сочета-
ние оздоравливающего осцил-
ляционного массажа и орто-
педического спального места.

• Настоящий массажный
салон у вас дома!
Вам не нужно приглашать
массажиста – теперь
у вас есть спальное место
с уникальными свойствами.

• Лучший «будильник» 
для приятного пробуждения! 
Поставьте таймер 
на нужное время! 

МАССАЖ КАЖДЫЙ ДЕНЬ У ВАС ДОМА - ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ
c матрасом ORBIT OST

МАССАЖНЫЙ 
АНАТОМО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ

МАТРАС ORBIT OST 
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                                                        МАТРАС ORBIT OST 

.  15 ПРОГРАММ МАССАЖА

Air-Flow

М
     

5 программ для активной
проработки мышц (пульсирующие)

(волновые)

Уменьшают боль в мышцах, снимают напряжение 
и регулируют обмен веществ. Незаменимы после активной 
физической работы и занятий спортом

Расслабляют мускулатуру, стимулируют движение лимфы, способствуют 
детоксикации организма. Незаменимы при бессоннице и стрессе

5 программ для расслабления

5 терапевтических 
программ
При различных проблемах
с позвоночником, суставами,
обменом веществ.

Программа разогрева 
Расслабляет мускулатуру и ускоряет жизнедеятельность организма

1

1

Программа активизации лимфатической системы 
Стимулирует движение лимфы, обеспечивает детоксикацию
и очищение организма. Стимулирует обмен веществ.

2

Программа борьбы с ночными судорогами   
Способствует избавлению от судорог в мышцах,
улучшает кровообращение

Программы расслабления мышц  
Снимают стресс, помогают при бессоннице, способствуют регенерации 3

4

2

3

4

5
1

При проблемах в области шейного и грудного отдела позвоночника
Для снятия напряжения и уплотнения в мышцах
При головных болях и мигренях

2
Для активизации лимфатической системы
При отёках, для снижения веса, при скоплении в организме жидкости
Для борьбы с целлюлитом, при нарушении кровообращения

3
При проблемах в области поясничного отдела позвоночника
При проблемах с межпозвоночными дисками
При ишиасе, при ишиалгии

4
При ревматических заболеваниях, при болях в суставах
При артрите, артрозе, боли в суставах, остеопорозе
Для стимуляции обмена веществ

5
После интенсивной физической нагрузки
Для расщепления продуктов обмена веществ
Для снятия боли при болезненном утомлении мышц

Программа Проблемы со здоровьем

Программа витализации  
Снимает напряжение и боль в мышцах, стимулирует обмен веществ 

5

10 массажных модулей
 

  5 зон массажа

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ  МАССАЖНАЯ  СИСТЕМА 

 

Внутрь матраса встроены 10 массажных модулей 
для осцилляционного массажа в 5 массажных 
зонах. Выберите одну из 15 индивидуальных 

программ восстановления и релаксации в 
зависимости от потребностей организма в 
данный момент. 

Основные OST-программы массажа

Терапевтические программы массажа

Ежедневные сеансы осцилляционного
массажа – это активизация функции
мышц, улучшение осанки, избавление 
от боли и прекрасное настроение!
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МАССАЖНЫЙ АНАТОМО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ
МАТРАС ORBIT OST
НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

. 

 

Мы объединили анатомические и ортопедические свойства матраса 
с осцилляционным массажем, чтобы обеспечить вам идеальные условия
для здорового и комфортного сна и восстановления организма.

· Ортопедический слой 3D Комфорт, высота 14 см, плотность 40 кг/м 
· Анатомический слой Medico-Thermopur®, высота 6 см, плотность 52 кг/м 
Выберите наиболее комфортную сторону двустороннего матраса.

Особая структура поверхности 
матраса снимает напряжение с 
плеч, бёдер, лодыжек и 
поясничной области.

Материал с «эффектом памяти» 
идеально повторяет изгибы 
тела, расслабляет мышцы, 
способству ет улучшению 
кровообращения.

Уникальная система вентиляции Air-Flow обеспечивается с помощью 3D структуры внутренней части 
матраса. Система Air-Flow предотвращает задержку влаги и обеспечивает свободную циркуляцию 
воздуха, что является необходимым условием для здорового, спокойного и восстанавливающего сна. 

Гарантия на матра сГарантия на матра с Гарантия на системуГарантия на систему

СТРУКТУРА СЛОЕВ

-
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ AIR-FLOW

ORBIT OST изготовлен из инновационной ткани, в составе которой TENCEL® и серебряные нити Silver 
Protect, с пропиткой Алоэ Вера. Зимняя сторона чехла состоит из 100% шерсти «мерино». Крепится к 
чехлу на круговой молнии. Благодаря антибактериальной защите и адсорбции влаги чехол обеспечивает 
идеальную гигиену воздушной среды для отличного сна. 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ЧЕХОЛ

Тенцель — новый материал 
из волокон целллозы 
эвкалиптового дерева. 
Регулирует влажность, 
прекрасный адсорбент.

Нити серебра обеспечивают
высокую антибактериальную 
защиту ткани чехла. 

10 ЛЕТ ГАРАНТИИ
на матрас
5 ЛЕТ ГАРАНТИИ
на массажную систему

----------------

3D Комфорт Medico-�ermopur®

Шерсть «мерино» очень нежная 
и приятная на ощупь и 
оказывает благоприятное 
воздействие на кожу.

TENCEL® Silver Protect

Шерсть Merino

· 80х200      ·  160х200  |  2 модуля в общем чехле
· 90х200      ·  180х200  |  2 модуля в общем чехле
· 200х200      под заказ

РАЗМЕРЫ:

� Здоровая спина � Прекрасная осанка
� Проработка мышц� Стройная фигура

� Восстанавливающий сон
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10 ЛЕТ ГАРАНТИИ
на матрас
5 ЛЕТ ГАРАНТИИ
на массажную систему

----------------

3D Комфорт Medico-�ermopur®

Шерсть «мерино» очень нежная 
и приятная на ощупь и 
оказывает благоприятное 
воздействие на кожу.

TENCEL® Silver Protect

Шерсть Merino

· 80х200      ·  160х200  |  2 модуля в общем чехле
· 90х200      ·  180х200  |  2 модуля в общем чехле
· 200х200      под заказ

РАЗМЕРЫ:

� Здоровая спина � Прекрасная осанка
� Проработка мышц� Стройная фигура

� Восстанавливающий сон



 

 

 

ПАТЕНТ Практическое
использование
в клинических
условиях

www.orbitlonglife.ru

Верена, 57 лет (Германия)
У меня были серьезные проблемы с лишним весом, 
варикоз и отёки. Через 3 недели регулярных 
сеансов по программе лимфодренажного массажа 
МР-2 удалось снизить вес почти на 3 килограмма, 
значительно ушли объёмы, уменьшилась 
отёчность, варикоз стал менее заметным. 

Татьяна, 49 лет (Россия)
Благодаря матрасу OST я забыла про 
бессонницу. Последние несколько лет 
засыпала только под утро из-за судорог 
в ногах. Также беспокоили боли в 
пояснице. Сейчас сплю прекрасно, боли 
и судороги ушли!

ОТЗЫВЫ

НАШ КОНСУЛЬТАНТ

Больше отзывов
на сайте


