«НАТУРАЛЬНАЯ» РЕВОЛЮЦИЯ В ПРОЦЕДУРАХ ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ
ДЛЯ БОРЬБЫ С ЦЕЛЛЮЛИТОМ И ЖИРОВЫМИ ОТЛОЖЕНИЯМИ

Массажная кровать GA.IA, сделанная из древесины ценных пород с мягким
матрасом - результат продуманной работы мастеров. Благоприятные
эффекты воздействия низкочастотных вибраций используются для
воспроизведения успокаивающего и моделирующего массажа тела, с
помощью которых можно добиться значительного антицеллюлитного
эффекта и уменьшения локальных жировых отложений.

Массажная кровать GA.IA воспроизводит натуральным образом
определенные звуковые вибрации, с которыми наше тело гармонично
резонирует.
Удобное расположение на кровати создает ощущение
полного погружения собственного тела в восстанавливающую среду
звуковых вибраций.

Основной эффект воздействия массажаной кровати GA.IA - достижение
глубокого мышечного расслабления и ментальной релаксации. Этот
психофизический эффект снятия напряжения сочетается с благоприятным
эстетическим
результатом
естественного
сокращения
жировых
отложений, уменьшения объема талии, боков и бедер.
Низкочастотная акустическая вибрация проникает через кожу и запускает
естественным образом массаж нашего тела, воздействуя, прежде всего на
области от живота до колен, с поразительным эффектом регенерации
подкожных тканей.

Важно отметить, что используемая вибрация - не механической природы,
а акустическая. Она не имеет побочных эффектов и не обладает
инвазивным действием на суставы и костную структуру, напротив,
звуковой массаж благотворно воздействует на них.

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ТИПОВОЙ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ПЕРСОНЫ С
МЕСТНЫМИ ЖИРОВЫМИ ОТЛОЖЕНИЯМИ
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Научный принцип для уменьшения местных жировых отложений под
воздействием низкочастотных вибраций широко изучался как физическое
явление, и объясним на примере звукового резонанса двух камертонов:
если запускается вибрация на одном камертоне, а рядом имеется другой
камертон, второй также начинает вибрировать.

Звуковые волны, воспроизводимые массажной кроватью GA.IA, проникают
в глубину тела через эпидермис и достигают жировые ткани, которые в
результате звукового резонанса начинают рефлекторно вибрировать. Эти
вибрации в целом действуют как глубокий направленный массаж изнутри
к поверхности тела.

Низкочастотные вибрации запускают автоматически массаж в областях
бедер и талии, слегка затрагивая даже такие удаленные части тела, как
плечи и колени.

Научная работа, проведенная группой исследователей компании GA.IA
под руководством Диего Крищака завершилась получением патента на
изобретение от национальной и европейской комиссий, которые
подтвердили научно-технический инновационный метод GA.IA и его
действительные результаты. Массажная кровать GA.IA имеет европейский
сертификат качества CE.

В тоже время, научно-технические разработки GA.IA не оставили в стороне
эстетические аспекты и дизайн, строго в стиле made in Italy, которые в
результате дали абсолютно гармоничный, элегантный и функциональный
продукт.

Массажная кровать GA.IA – инновационный и идеальный инструмент для
авангардных массажных и спа-центров, которые хотят предложить своим
клиентам уникальную возможность погрузиться в «ванну» звуковых волн
с их интенсивным эффектом похудения и полного релакса.
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