M.8 & M.8LE

Магия OHCO
Приятное междометие. Тонкое восклицание.
Слово, которое демонстрирует спокойствие.
OHCO - это чувство, созданное из мудрости мастера
шиацу, таланта дизайнера и беспрецедентной технологии
массажа. Эти элементы дают OHCO способность
превратить древнее искусство массажа в роскошный
вневременной опыт.
Благодаря интеллектуальному управлению OHCO M.8
и M.8LE перенесут вас в состояние глубокого
расслабления и обновления. Расчетливые, точные
движения повторяют движения рук мастера шиацу,
позволяя напряжению таять и пробуждая чувства.
Наше самое смелое выражение серии M - это модель
M.8LE, изготовленная из высококачественной
натуральной кожи и роскошной алькантары.
Наша ограниченная серия - это произведение искусства,
выпущенное в количестве 2000 единиц по всему миру,
и каждое из них сопровождается пронумерованным
и подписанным Сертификатом подлинности.
Окутайте себя полной безмятежностью, и невероятное
впечатление станет частью вашей повседневной жизни.

Тишина среди движения
Известный дизайном скоростных поездов, скорость
которых превышает 350 км/час, а также проектированием
самого эксклюзивного Ferrari из когда-либо проданных,
Кен Окуяма заработал репутацию на воплощении
скорости. Но чтобы полностью понять скорость, нужно
также понять и полный покой, и именно в неподвижности
Кен нашел новый вызов.
M.8 и M.8LE являются воплощением спокойствия посреди
динамичной инженерии, отражая дизайн интерьера
в знаменитых поездах Синкансэн. В этих креслах
синергетически уравновешены скорость и неподвижность,
утонченность и технология, внешняя и внутренняя красота.

“Вы должны проектировать вещь, как единое
целое с окружающей средой. Без этого история
не взлетит"
Ken Okuyama

Доверьтесь рукам Мастера
Известный мастер шиацу, сенсей Окабаяси начинает свои
терапевтические сеансы с одного простого прикосновения.
Не говоря ни слова, он распознает эмоции пациентов,
чувствует мышечную жесткость и начинает приводить тело
к гармонии. Именно это интуитивное чувство мастер Окабаяси
привносит в симфонию движения OHCO.
Под его руководством инженеры OHCO создали
непревзойденную оркестровку прикосновений, которая
приводит всё ваше естество в гармонию, высвобождает силу
самоисцеления тела и омолаживает как разум, так и мышцы.

“Создание равного, поддерживающего давления вдоль
энергетических меридианов тела приводит человека

в состояние эмоционального расслабления и приносит
гармонию как телу, так и уму.”

Akira Okabayashi

Идеал японского
инженерного искусства
В Японии эталон совершенства - это не фиксированная
точка, а неустанный поиск улучшений. Это внимание
к деталям, дух, который никогда не прекращает
стремление ввысь, и это причина, почему M.8 и M.8LE
были созданы японским мастером дизайна и наполнены
движением японского мастера шиацу.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
Распашные боковины
Усаживайтесь в массажное кресло легко и свободно.
Распашные боковины-двери обеспечивают простую
посадку в кресло. Первые и единственные в своем роде,
инновационные двери M.8 делают вход и выход из вашего
кресла легким и приятным.

Мотор Sens8™
В основе M.8 и M.8LE лежит технология преобразования
всего вашего состояния бытия. Фирменный мотор Sens8
предназначен для того, чтобы обеспечить интуитивно
понятный, одушевленный массаж.
В дополнение к основным движениям, двигатель Sens8
4D использует передовые алгоритмы массажа для
имитации движений рук массажиста.

Подголовник с функцией разминания и
растяжения.
Испытайте мягкую растяжку шеи, поскольку подголовник
слегка снимает давление на шейный отдел позвоночника
с помощью растяжения шеи воздушными подушками.
Затем механические ролики разминают мышцы задней
части шеи. Получите облегчение и восстановление
подвижности шеи с каждым сеансом массажа.

Массажная каретка™ Maxtrack
Роскошь - это не компромисс. Фирменный механизм
MaxTrack - это идеальное сочетание электромотора Sens8
с уникальной формой роликового трека.
Плавно переходите от вертикального положения к нулевой
гравитации, к горизонтальному положению и даже
инверсии с максимальной точностью.

Разминание икр TheraElliptical™
Позвольте напряжению растаять - сложные движения
роликов имитируют руки мастера шиацу, мягко сжимающие
и разминающие ваши икры. Это мощное и успокаивающее
воздействие усиливает кровообращение, принося нижней
части тела свежесть и обновление.

Обьятья рук
Благодаря двенадцати независимо управляемым
воздушным ячейкам, создающим миллионы возможных
последовательностей массажа, M.8 и M.8LE точно
акцентируют давление вдоль плеч, рук и кистей.
Окутайтесь объятиями мастера, ведь мудрость сенсея
Окабаяси проявляется в каждой успокаивающей
последовательности массажа.

ОСОБЕННЫЕ ФУНКЦИИ
Ионизатор воздуха и генератор белого шума

Бассейн света М-Sense

Освежите воздух, очистите свой разум. Наслаждайтесь каждым
чистым вдохом, который делаете, поскольку ионизатор воздуха
нейтрализует пыль, бактерии и другие раздражители.
В подголовнике расположен небольшой вентилятор, который
перемещает ионизированный воздух через вентиляционное
отверстие; эхом отдается звук слабых океанских волн.

М.8 и М.8LE узнают о вашем приближении. Функция

Ароматерапия

Аудиопогружение Bluetooth

Добавьте несколько капель вашего любимого эфирного масла
в диффузор подголовника, чтобы придать ароматическое
измерение вашему массажу.
Когда вы расслабленно дышите, ваши обонятельные рецепторы
немедленно начинают посылать умиротворяющие сигналы в
подсознание, увеличивая силу воздействия OHCO.

"светового бассейна" M-Sense омывает пол вокруг вашего
кресла мягким сиянием, освещая путь к креслу.

Усильте свои ощущения, подключив гаджет для
воспроизведения расслабляющих звуков, музыки или
вашей любимой медитации.

онсо·

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ
Полный воздушно-компрессионный
массаж тела
Роликовый массаж ступней
Точечный нагрев роликов
Световая терапия

Нулевая гравитация, горизонтальное
положение и инверсия
Установка вплотную к стене
Пульт дистанционного управления на 10 языках
USB-порты для зарядки устройств
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M-SERIES

Технические
характеристики

Для получения дополнительной информации посетите сайт
www.ohco-russia.ru

Название модели: M.8; M.8LE (Лимитированная серия)

Вес кресла: 165 кг

Питание: переменный ток 220 В ~ 60 Гц

Вес в упаковке: 195 кг

Потребляемая мощность: 280 Вт

Обивка: M.8 - Синтетическая кожа; M.8LE - Натуральная
кожа и алькантара

Предустановленные программы: 14
Ручные режимы: 8 + разминание икр, роликовый массаж

Максимальный вес пользователя: 120 кг

шеи и ступней

Рекомендуемый рост пользователя: от 155 см до 193 см

Продолжительность сеанса массажа: 18-20 минут

Дизайнер: Кен Окуяма

Тип каретки: MaxTrack

Консультант по массажу: сенсей Акира Окабаяси

Угол наклона спинки: примерно от 120° до 160°

Гарантия: 5 лет с даты покупки

Расстояние от спинки кресла до стены: примерно 15 см

Страна производства: Япония

Ширина сиденья: 53 см
Глубина сиденья: 45 см
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OHCO (Россия)
www.OHCO-Russia.ru

