
ассаж чем-то схож с
балетом. Взгляните на
работу массажиста.

Движения его тела – повороты,
вращения, наклоны строго вы-
верены и следуют за руками, ко-
торые не сопротивляются, а
подчиняются формам другого
тела. А сами по себе массажные
приемы, перефразируя извест-
ное выражение Доллинжера,
сравнимы разве что с нотами,
которые подолгу не звучат в
одиночку, а переходят одна в
другую, сливаясь в аккорды и
складываясь в определенную
мелодию, рождают музыку при-
косновений, бодрящую, как
марш, или усыпляющую, как ко-
лыбельная.
Принимать массаж – это тоже
своего рода искусство, ведущее

к максимальной пользе и насла-
ждению. Производя целую гам-
му незабываемых, не сравни-
мых ни с чем ощущений блажен-
ства в душе тех, кто хоть раз 
испытал на себе благотворное
действие массажа, эта волшеб-
ная процедура доставляет ис-
тинное удовольствие, которое
хочется повторять снова и 
снова.
Конечно, массажные манипуля-
ции можно выполнять в любых
условиях – и в специализиро-
ванном кабинете, и на привале в
туристическом походе. Все за-
висит от профессионализма и
опыта массажиста. Однако
только представьте… Массаж на
качающемся скрипучем кухон-
ном столе. Массаж на «само-
пальной» массажной кушетке и

массажиста, который бьется но-
гами о стальные крепящие рей-
ки. Или «корячащегося» на 
берегу моря массажиста, посте-
лившего прямо на песок пляж-
ное полотенце. А об ощущениях
клиента при таком массаже луч-
ше и не говорить, тем более ес-
ли это не отдельная массажная
процедура, а целый курс.
Таким образом, понятно, что ка-
чество массажного воздействия
во многом зависит от условий,
где, как и главное – на чем про-
водится массаж. А это прежде
всего массажные кушетки и 
столы.
Вот уже более 25 лет северо-
американская компания «OAK-
WORKS Inc.» продвигает идеи
эстетики и эргономики массаж-
ных технологий. Являясь одним
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Балет… Совершенная пластика тела… Плавные грациозные движения… Фейерверк танце-

вальных «па», выражающих эмоциональный порыв человеческого духа. Вы когда-ни-

будь «слышали» балет? Нет, не на всемирно известной сцене Большого театра, а на под-

мостках провинциального клуба, дома культуры?.. Треск досок. Глухие удары, раздающи-

еся в тишине зала. Истошный скрип половиц. И нет разницы, кто перед вами: прима

столичного театра или делающая только первые шаги в танцевальной карьере балери-

на. И уже нет балета – искусства эстетствующих интеллектуалов, а есть пародия, способ-

ная вызвать насмешки, свист и улюлюканье зрителей.

Эстетика
от «OAKWORKS Inc.»



из ведущих производителей
массажного оборудования, она
предлагает широкий спектр из-
делий:
■ переносные массажные 
столы
■ стационарные массажные

столы
■ стулья для массажа
■ дополнительные принадлеж-

ности
Основной девиз компании
«OAKWORKS Inc.» – «Мы работа-
ем с вами и для вас», а принци-
пы, на которых строится вся ее
деятельность, – «Честность. До-
верие. Обязательность. Уважи-
тельное отношение к партне-
рам».
Прислушиваясь к потребностям
специалистов в области масса-
жа, компания непрерывно об-
новляет и совершенствует ди-
зайн и техническую составляю-
щую линии массажных столов.
Вкладывая усилия в эргономи-
ческие проекты, она помогает
продлить массажную карьеру
специалистам (ведь никто не хо-
чет столкнуться с болью в  спине
и раньше времени завершить
профессиональную деятель-
ность) и добиться максимально-
го комфорта для клиентов (от
удобства массажного стола на-
прямую зависит эффективность
и всей массажной процедуры –

как набор используемых мас-
сажных приемов, так и ощуще-
ния клиента).
Каждый из новых проектов ком-
пании «OAKWORKS Inc.» прохо-
дит строгие запротоколирован-
ные динамические испытания –
осевой нагрузки, боковых уси-
лий, стабильности и цикличес-
ких нагрузок. Как правило, к
этим исследованиям для бес-
пристрастного анализа, надеж-
ности и точности полученных
результатов привлекают специ-
ализированные институты и тех-
нические лаборатории.
В стремлении повысить надеж-
ность и долговечность не только
металлических или деревянных
деталей «OAKWORKS Inc.» уже
давно перешла на использова-
ние стандартной обивки мас-
сажных столов из полиуретана,
более прочной, немаркой и без-
опасной, отказавшись от при-
менения традиционного соста-
ва из винила с включениями тя-
желых металлов. Помимо этого
компанией соблюдаются меж-
дународные экологические
стандарты и в выборе материа-
лов, и в процессе всего произ-
водства.
Внимание к мельчайшим дета-
лям массажного оборудования –
одна из характерных особенно-
стей компании «OAKWORKS

Inc.». Широкий выбор комплекту-
ющих, отлаженный механизм
электрических и пневматических
деталей, цветовой гаммы покры-
тий – обязательные условия для
всей ее продукции.
Именно это позволило компании
«OAKWORKS Inc.» не только ос-
настить массажными кушетками
множество школ массажа в Ка-
наде, США и других странах, но и
побудить применить их перенос-
ные модели массажистов спор-
тивных команд, в том числе на
Олимпийских играх и в междуна-
родных соревнованиях.
Переносные массажные столы
от «OAKWORKS Inc.» представле-
ны двумя линиями: на металли-
ческой и деревянной основе.
Модели Wellspring, Alliance metal,
The boss, Advanta и Portable mat
комплектуются специальными
регулирующимися подголовни-
ками, валиками и подставками
для конечностей. Высоту стола
можно регулировать от 55 см до
84 см – массажист подбирает
удобную для себя позу в зависи-
мости от вида проводимых мани-
пуляций. За счет облегченных
регуляторов из алюминиевого
сплава вес этих изделий не пре-
вышает 14 кг, при этом устойчи-
вость и стабильность конструк-
ции отличаются отменными ха-
рактеристиками.
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Более облегченные (до 12 кг),
но не менее устойчивые пред-
ставляют модели массажных
столов на деревянной основе:
Nova, Aurora, Alliance wood. Как
правило, для их изготовления
используют дуб и клен. На таких
столах помимо массажных ма-
нипуляций можно выполнять
ряд физиотерапевтических про-
цедур, в том числе электрости-
муляцию мышц, электрофорез
лекарственных препаратов,
СВЧ- и магнитотерапию и дру-
гие процедуры. Как первая, так
и вторая модельные линии мас-
сажных столов легко складыва-
ются и удобны при переноске –
в сложенном виде они имеют
форму чемодана.
Другой вариант переносной мо-
дели – стул с изменяющейся
конфигурацией. Легко собираю-
щаяся за считанные секунды (ее
вес – не более 9,5 кг), Portal pro
удобна для любых пациентов –
мужчин, женщин, детей за счет
имеющихся в комплекте допол-
нительных приспособлений (ва-
ликов, подлокотников, подго-
ловников и т. п.).
Помимо переносных массаж-
ных столов и стульев компания
«OAKWORKS Inc.» выпускает ре-
гулируемый подголовник
Desktop portal, который крепит-
ся не только на массажной ку-

шетке, но и на письменном 
столе.
Этой компанией также широко
представлены модельные линии
стационарных массажных сто-
лов: Pro Luxe Line, Celesta
deluxe, Celesta lift, Celesta clas-
sic, Performance lift, Classic clini-
cian, Studio clinician и др. Разли-
чаются они по нескольким кри-
териям: на металлической и де-
ревянной основе, с механиче-
ским, электрическим или пнев-
матическим регулятором высо-
ты, с ножным или ручным управ-
лением, с цельной поверхно-
стью, с поднимающейся спин-
кой или многосекционной (гиб-
кой) поверхностью. В зависимо-
сти от модели высота стола ре-
гулируется от 46 до 91 см, что
позволяет массажисту в про-
цессе манипуляций использо-
вать не только руки, но и бедра,
колени, а также приемы ману-
альной терапии, хиропрактики
или остеопатии. Максимально
допустимая нагрузка для боль-
шинства стационарных столов
компании «OAKWORKS Inc.» –
250 кг. При необходимости мас-
сажист может оказывать воз-
действие сидя или стоя на сто-
ле, находясь над клиентом.
Описать весь ряд модельных ли-
ний, предлагаемых компанией
«OAKWORKS Inc.», достаточно

сложно. Эстетика и эргономика
ее продукции подтверждены
American Massage Therapy
Association (AMTA), Associated
Bodywork & Massage Profes-
sionals (ABMP), International
Massage Association (IMA),
International Spa Association (ISA)
и другими международными и
национальными союзами спе-
циалистов в области массажа.
«OAKWORKS Inc.» – признанный
мировой лидер в производстве
оборудования для оснащения
массажных помещений. Ком-
пания основана массажистами,
работает для массажистов и с
массажистами.
«Красота спасет мир». «Красота
должна быть во всем». Красиво
выполненный массаж сам по се-
бе является правильным, каче-
ственным и максимально эффе-
ктивным. А компания «OAK-
WORKS Inc.» помогает вносить
красоту в нашу работу и жизнь.

«Медиум плюс» – официальный
дистрибьютор компании 
«OAKWORKS Inc.» в России.
123367, Россия, Москва, 
Иваньковское ш., 7
Телефон/факс: (095) 490-61-98,
518-51-74, 507-87-82
Internet: www. mediumplus.ru
E-mail: office@mediumplus.ru
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