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В данной заметке мы коротко расскажем о том, как следует правильно выбирать
массажер. Прежде всего, вам нужно определиться, массаж будете делать
самостоятельно при помощи механического массажера или этот процесс будет
проходить с использованием техники. Ручные массажеры обладают одним важным
преимуществом – невысокая цена. Однако, есть и отрицательные стороны. Если Вы сами
себе делаете массаж, то не сможете полностью получить расслабление. Ведь в этом
случае хотя бы одна рука должна функционировать.
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  В случае механических массажеров различия между ними сводятся к отличиям в форме,а также материала изготовления. Самые первые модели массажеров выполнялись издерева. Плюсом в них являет то, что они не подвержены действию статическогоэлектричества. Однако, если смотреть с точки зрения гигиены, то это не лучшийвариант. При обработке дезинфекцией и температурой они разрушаются довольнобыстро. Сменили их массажеры из пластика, которые не боятся обработки температуройи специальными растворами.По своей форме изделия подразделяются на две большиегруппы.  Это универсальные массажеры, которые предназначены для массажа всех частей тела,а также специализированные. Примером последних является подставка для массажаног.Также есть большая группа высокотехнологичных массажеров, которые в своюочередь делятся на подгруппы. К первой подгруппе относятся вибромассажеры,заменяющие механические массажеры. К их недостаткам можно отнести тот факт, чтодля их работы требуется розетка. Есть модели, работающие на батарейках, но ониработают непродолжительное время.  К преимуществам стоит отнести относительную доступность. Срок эксплуатации, какправило, зависит от производителя. Очень часто ломаются детали таких устройств,выполненные из пластика. Следующая группа - это комбинированные массажеры,используя которые делается вибромассаж и одновременно прогрев тела сиспользованием инфракрасного излучения. Это довольно полезно при определенныхболезнях. Массажер для тела универсальный не сильно отличается по стоимости отобычных вибромассажеров.Особняком стоят модели массажеров, которые используютсядля массажи частей человеческого тела.  Это могут быть бицепсы ног, рук и т.п. При помощи смены режима функционированиятаких массажеров можно обеспечить тонизирующий эффект. Эти устройства помогаюттем, кто регулярно занимается активным отдыхом или спортом. Вибрационныемассажеры отлично подойдут тем, кто не может посещать салон массажа по тем илииным причинам.  Перед тем, как использовать тот или иной массажер следует узнать все тонкости иподводные камни у врача. Следует с осторожностью применять массажер, когда у васесть хронические заболевания, связанные с опорно-двигательным аппаратом. Во времяобострения использование массажа крайне противопоказано. В этом случае от массажабудет наблюдаться ухудшение состояния. Противопоказания есть как в целом длямассажа, так и применительно к массажной аппаратуре.
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