
ООО «Торг Лайнс» 

Производитель изделий медицинского назначения.

Более 15 лет занимается разработкой, 

производством 

и оптовыми продажами

многофункциональных массажеров

индивидуального пользования.

На сегодняшний день компания является 

крупнейшим отечественным производителем 

массажеров для тела.

Основными принципами нашей работы являются 
качество, профессионализм, ответственность, 

надёжность.



Массажер «Лидер» 4 колеса 

Массажер «Лидер» 4 колеса является универсальным 
лечебно-профилактическим средством для поддержания 
высокого уровня функционального состояния организма, 

профилактики заболеваний, улучшения осанки.

Массажные элементы массажера «Лидер», 
расположенные под особым углом, приподнимая кожу, 

разбивают жировые отложения, что способствует 
уменьшению целлюлита.



Массажер «Лидер» 2 колеса 

Массажер «Лидер» 2 колеса незаменим при

переутомлении, бессоннице, повышенной

раздражительности, боли в спине (радикулит,

остеохондроз), головной боли, нарушении

кровообращения, миозите, а так же

при подготовке мышц к физическим нагрузкам в

спорте.



Массажер 

«Массажный шарик + 2 кольца» 

Су – кисть, Джок – стопа. Системы соответствия всех органов тела
на кистях и стопах – это «дистанционное управление», созданное
для того, чтобы человек мог поддерживать себя в состоянии
здоровья, с помощью воздействия на определенные точки.

Су-Джок терапию можно отнести к наилучшим методам
самопомощи, существующим в настоящее время.

С помощью колец удобно массировать пальцы – это оказывает
благотворное влияние на весь организм.



Массажная банка  «Чудо-банка»
(комплект 2 шт.) 

«Чудо-банка» незаменима при проведении вакуумного
массажа, за счет которого происходит прилив крови и лимфы к
коже, улучшается ее питание, кожа становится эластичной и
упругой.

«Чудо-банка» применяется при лечении и профилактике
простудных и воспалительных заболеваний таких как
пневмония, плеврит, бронхит, бронхиальная астма; радикулит,
миозит, невралгия, неврит, остеохондроз, а также при лечении
целлюлита.



Массажная банка  «Тюльпан»
для интенсивного воздействия (комплект 2 

шт.)

Массажная банка «Тюльпан» для интенсивного воздействия, в
отличие от массажной банки «Тюльпан» для чувствительной
кожи, имеет дополнительные массажные элементы
(пупырышки), при помощи которых массаж становится более
эффективным.

Массажная банка «Тюльпан» применяется при лечении и
профилактике простудных и воспалительных заболеваний таких
как пневмония, плеврит, бронхит, бронхиальная астма;
радикулит, миозит, невралгия, неврит, остеохондроз, а
также при лечении целлюлита.



Массажная банка  «Тюльпан»
для чувствительной кожи (комплект 2 шт.)

Массажная банка «Тюльпан» незаменима при проведении
вакуумного массажа, за счет которого происходит прилив крови
и лимфы к коже, улучшается ее питание, кожа становится
эластичной и упругой.

Массажная банка «Тюльпан» для чувствительной
кожи применяется при лечении и профилактике простудных и
воспалительных заболеваний таких как пневмония, плеврит,
бронхит, бронхиальная астма; радикулит, миозит, невралгия,
неврит, остеохондроз, а также при лечении целлюлита.



Массажер «Чудо-варежка» 

Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка» имеет две 

разных по назначению поверхности:

Мягкими массирующими движениями Вы воздействуете на структурные

слои, что благотворно влияет на центральную нервную систему через

многочисленные экстер- и интерорецепторы. При массаже удаляются с

кожи отжившие клетки, что значительно улучшает кожное дыхание и

усиливает выведение продуктов распада. Повышается тонус кожи, она

становится гладкой, упругой, розовой и чистой.

Вторая сторона "Чудо-варежки" Применяется для антицеллюлитного

массажа. При массаже массажером «Чудо-варежка» кожные сосуды

расширяются, улучшается кровообращение, активизируется питание

кожи и деятельность заложенных в ней желез.

Массажер «Чудо-варежка» Вы можете применять в душе и ванной с

мылом и гелем. Ежедневное применение массажера «Чудо-варежка»

позволяет успешно бороться с целлюлитом.



Массажер «Чудо-варежка 

мини» 

Мягкими массирующими движениями Вы воздействуете на
структурные слои, что благотворно влияет на центральную
нервную систему через многочисленные экстер- и
интерорецепторы. При массаже удаляются с кожи отжившие
клетки, что значительно улучшает кожное дыхание и усиливает
выведение продуктов распада. Повышается тонус кожи, она
становится гладкой, упругой, розовой и чистой.



Массажер-эспандер

кистевой медицинский 

взрослый

Рекомендуется использовать для укрепления, развития мышц
пальцев и кистей рук, а также для профилактики кровообращения в
них. Особенно полезно использовать эспандер людям,
занимающимся умственным трудом и ведущим малоподвижный
образ жизни.

Массажер-эспандер кистевой медицинский взрослый незаменим в
посттравматический период для восстановления функциональной
активности кисти.



Массажер-эспандер

кистевой медицинский 

детский

Рекомендуется использовать для укрепления,
развития мышц пальцев и кистей рук, а также для
профилактики кровообращения в них. Массажер-
эспандер кистевой медицинский детский улучшает
сенсорную чувствительность и моторные функции рук
подрастающего детского организма.



Очиститель языка «Свежесть» 

• Освежает дыхание

• Затрудняет доступ инфекции в организм

• Улучшает чувствительность вкусовых 

рецепторов

• Предупреждает кариес, пародонтоз, гингивит



Массажер «Чудо-мячик» 

Позволяет добиться повышения эластичности тканей, служит
для улучшения моторики, используются для реабилитации
после травм и операций, способствуют снятию стресса.

Массажер медицинский для тела «Чудо-мячик» незаменим для
массажа младенцев и являются обязательным элементом в
комплексе мер по профилактике и лечению целлюлита.

Область применения:

Общий массаж и самомассаж рефлексогенных участков тела.



Массажер «Чудо-пальчик» 
(комплект 2 шт.)

Акупрессура (точечный массаж) досталась нам в наследство от

древних китайских врачевателей. Она не только лечит, но и

стимулирует защитные силы организма, необходимые для

профилактики заболеваний. Для упрощения техники выполнения

акупрессуры, был разработан массажер «Чудо-пальчик».

Массируя проблемные участки тела путем надавливания

круговыми движениями массажером «Чудо-пальчик» Вы можете

делать общий массаж, снимать напряжение и боли в мышцах.



Массажер «Рефлекс»

Предназначен для широкого применения с лечебной целью для
укрепления и сохранения здоровья, повышения работоспособности, общего
жизненного тонуса, нормализации сна и обмена веществ. «Рефлекс» —
массажер для интенсивного применения, используются на всех участках
тела.

Может применяться как в медицинских учреждениях, так и
самостоятельно на дому. «Рефлекс» снабжен удобной ручкой и колющим
валиком - при перекатывании валика по телу идёт воздействие на кожу и
мышцы, что способствует восстановлению нервной регуляции в организме.



Массажер для интенсивного воздействия

«Чудо-валик»

«Чудо-Валик» эффективно воздействует на биоактивные точки, тем самым 

стимулирует работу внутренних органов.

Массаж кистей, стоп и пальцев заменяет общий массаж тела, способствует 

повышению тонуса и работоспособности, а также укрепляет защитные 

силы организма и активизирует кровоснабжение кистей и стоп. 

Перекатывая стопой массажер медицинский для интенсивного 

воздействия «Чудо-Валик» всего 10 мин в день, Вы укрепите мышцы 

голени и мелкие мышцы стопы.



Массажер «Чудо-ролик»

С помощью массажера медицинского для тела «Чудо-Ролик» Вы
можете делать несколько видов массажа себе и Вашим
близким: классический, точечный, антицеллюлитный массаж и
самомассаж.

Специально разработанная конструкция колес создает эффект
вибромассажа – это способствует повышению эластичности мышц,
снятию усталости и повышению работоспособности. Массажер
«Чудо-Ролик» незаменим для самомассажа, так как имеет удобную
ручку, при помощи которой Вы, не прибегая к помощи близких,
можете сделать себе высокоэффективный массаж.



Массажер «Спайдер»

Отличительной особенностью массажера «Спайдер» является
удобное расположение массажных шаров для воздействия на все
группы мышц вдоль позвоночного столба, благодаря этому
достигается действительная разгрузка позвоночника, снятие
мышечного напряжения. Это приводит к уменьшению
болезненности при радикулите и остеохондрозе, увеличению
подвижности позвоночника, нормализации кровообращения во
внутренних органах, а также коррекции осанки.



Массажер «Лапонька-1»

Массажер эффективен при массаже головы, шеи, коленных,
тазобедренных, плечевых суставов. Благотворно влияет на
мускульную систему: мышцы передней и задней поверхности
бедра, икроножные, крупные мышечные группы, широчайшие
мышцы спины, лопаточные, большие и малые грудные мышцы,
ягодичные мышцы.



Массажер «Лапонька-2»

Рекомендован для тех, кому необходимо глубокое, интенсивное
воздействие, а именно: в борьбе с целлюлитными
образованиями; для напряженных мышц области шеи, плеч, и
спины у мужчин; при искривлении позвоночника, радикулите,
отложениях солей, а так же выпадении волос.

Дополнительные массажные элементы на каждой из пяти ножек
значительно расширяют возможности воздействия массажером
на более глубокие структуры организма и позволяют получить
более выраженный и стойкий эффект от массажа.



Массажер «Лапонька-6»

Данная модель имеет удобную ручку и 

обеспечивает возможность проводить 

самостоятельно массаж спины.

Техническим результатом, на который направлена 

полезная модель, является расширение области 

использования за счет обеспечения большего числа 

массажных приемов.

Замкнутые контуры позволяют использовать

массажер для проведения самостоятельного массажа

спины, с помощью дополнительного приспособления

(плотная верёвка). Верёвка оборачивается вокруг

ручки. За счет замкнутой формы массажера концы

верёвки лежат на держателях, прижимая массажер

к телу. Роль ручек выполняют концы верёвок. Также

можно применять две полоски ткани, каждая из

которых огибает ручку или держатель. Концы

верёвок направлены в разные стороны и выполняют

роль ручек.



Массажер «Чудо-валик мини» 

Массаж кистей, стоп и пальцев заменяет общий массаж тела,
способствует повышения тонуса и работоспособности, а так же
укрепляет защитные силы организма и активизирует кровоснабжения
кистей и пальцев.

При перекатывании Массажером "Чудо-валик мини" по телу идет
воздействие на кожу и мышцы, что способствует
восстановлению нервной регуляции в организме.

Профилактика плоскостопия

Врачи-ортопеды рекомендуют выполнять профилактические 
упражнения. Перекатывая стопой массажер медицинский «Чудо-
Валик мини» всего 10 мин в день, Вы укрепите мышцы голени и 

мелкие мышцы стопы.



Регистрационное удостоверение

РУ № ФСР 2008/02297



Сертификат

Массажеры Зарегистрированы в Федеральной службе по
надзору в сфере здравоохранения и социального
развития в качестве изделия медицинского назначения



Маркировка продукции

• Штрих-код, QR-код

• Вся информация на упаковке на трех языках:

русский, английский, казахский

Производитель:

ООО «Торг Лайнс», Россия

125299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 7/1

Изготовлено в соответствии с ГОСТ Р 50444-92

ТУ 9398-001-52751052-2011

Регистрационное удостоверение:

№ ФСР 2008/02297 от 24 мая 2011 года

Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ02.Н17597

Срок действия с 30.04.2014 г. по 30.04.2017 г.

Изделие запатентовано.

Срок годности 3 года.

Гарантия 1 год со дня продажи.

Дата изготовления: __ ______ 2014 г.

www.torglines.com



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Большие производственные мощности, 
позволяющие оперативно выполнять любые заказы

Отправка товара в регионы еженедельно

Лояльность к партнерам

Опыт работы с крупными партнерами

Стабильность, регулярность поставок

Ассортимент из 4-х цветов

Вся продукция изготовлена из нетоксичного сырья 
Российского производства



ООО «Торг Лайнс»

Исполнительный директор: Соколова Ольга Александровна

Генеральный директор: Соколов Юрий Викторович

ОГРН 1027739543413

тел/факс: (499) 150-05-73

125299 г. Москва, Космонавта Волкова ул., 7/1 

Контакты:Контакты:

E-mail: torglines@mail.ru

www.torglines.com

http://www.torglines.com/

