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I. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ АППАРАТА «КАНДАДЗЯ» 

1. Очищение организма: 

В молодости наши кровеносные сосуды эластичны, кровь по ним движется легко и свободно. С 
возрастом на внутренних стенках сосудов скапливаются такие вещества, как холестерин, 
мочекислые кристаллы и пр., что приводит к сужению сосудов и их склерозу. Регулярное 
пользование аппаратом «Кандадзя» активизирует кровообращение и очищает стенки, возвращая 
им эластичность. 

Коронарная артерия: 

 

  

2. Стимуляция физиологической активности внутренних органов: 

При систематических занятиях на тренажере, прочищаются каналы, и живительная сила энергии 
«ци» постепенно начинает циркулировать от стоп до головы, улучшая работу внутри органов. 

 3. Диагностика здоровья: 

После первых же занятий на аппарате «Кандадзя», на коже рефлекторных участков рук и ног, 
возможно появление водяных пузырьков, в биологически активных точках всего тела неприятные 



или болезненные ощущения. Это соответствует болезненному состоянию внутреннего органа или 
системы. Обратитесь к консультанту за разъяснением. 

4. 0живление функционирования капилляров: 

На низкой частоте аппарат способствует нормальному поступлению в клетки питательных 
веществ, кислорода, выводу шлаков, в результате чего работа капилляров значительно 
улучшается. 

5. Активизация клеток путём насыщения кислородом: 

Известный японский доктор Е.Коуинши говорил «Нехватка кислорода в организме – источник 
тысячи болезней». Наш организм состоит примерно из 70 триллионов клеток. Обмен веществ 
происходит только тогда, когда клетки непрерывно получают кислород. Аппарат «Кандадзя» 
стимулирует кровообращение, расширяет просвет в капиллярах, восстанавливает 
микроциркуляцию крови, помогает кислороду достичь каждой клеточки. После 15-минутной 
процедуры скорость кровообращения: 

в положении сидя у женщин 12.5 см/сек., у мужчин – 14 см/сек., в положении стоя у женщин 25.3 
см/сек., у мужчин - 29.7 см/сек. За счёт этого увеличивается объём всасываемости кислорода в 
кровь, стимулируются рефлекторные зоны бронхов, увеличивается объем всасываемого 
кислорода, который поступает в каждую клетку бронхов и альвеол легких. Клетки активизируются, 
организм достигает полного насыщения кислородом. 

 6. Снижение веса и уход за внешностью: 

Если в кожу не поступает достаточного количества питательных веществ и кислорода, она быстро 
стареет и грубеет. Стимулируя кровообращение и активизируя обмен веществ, вы способствуете 
очищению кожи, её разглаживанию, и общему омоложению. Во время массажа, за счёт 
достижения эффекта «тепловой иглотерапии», увеличивается скорость расщепления жировых 
клеток, происходит сжигание жира. При регулярном применении аппарата и соблюдении 
рационального питания можно достигнуть заметного снижения веса и стабильного 
косметического эффекта. 

7. Улучшение проходимости каналов «Цзин-Ло»: 

Китайские медики говорят: «если живительная сила «ци» движется свободно, то кровь вслед за 
ней тоже движется беспрепятственно, но если проходимость живительной силы «ци» 
замедлилась, то образуется застой крови». Ежедневные занятия позволяют достигнуть улучшения 
проходимости каналов «Цзин-Ло», активизируют кровообращение, устраняя застои, приводит 
организм в состояние гармонии и баланса, сохраняет здоровье и способствует долголетию. 

8. Восстановление баланса вегетативной нервной системы: 

В наше время, часто оказываясь под давлением, многие испытывают нервное перенапряжение, 
стресс, что легко вызывает ослабление нервной системы, бессонницу, боли, беспокойства, 
различные неврозы и синдромы. Регулярное использование аппарата снимет симптомы 
недомоганий, связанные с нарушениями вегетативной нервной системы. 

 



9. Восстановление половой функции: 

Аппарат «Кандадзя», снимая психическую усталость, укрепляет баланс органов внутренней 
секреции, оживляет функционирование капилляров, следовательно, улучшает кровообращение 
кровеносных сосудов половых органов, активизирует обменные процессы, увеличивает скорость 
и объём, регулируется внутренняя секреция половых гормонов, тем самым улучшается половая 
функция и повышается потенция. Женщины возвращают себе молодость, а мужчины становятся 
более уверенными в себе, сохраняя прекрасную форму.  

10. Повышение иммунитета и сил самоисцеления: 

Наш организм способен вырабатывать иммуноглобулин, который уничтожает вирусы и бактерии. 
А иммуноглобулин могут вырабатывать только распознавательный центр спинного мозга и 
вилочковая железа. Но вилочковая железа с возрастом начинает атрофироваться: у мужчин 
примерно в 40 лет, у женщин - в 35 лет. Поэтому глобулин в таком возрасте вырабатывается 
только в распознавательном центре спинного мозга. Аппарат, насыщая организм кислородом, 
через рефлекторные зоны стоп и рук стимулирует распознавательный центр спинного мозга и 
иммунную систему, повышает выработку глобулина. Достаточное количество в организме 
иммуноглобулина естественным образом повышает иммунитет и улучшает силу самоисцеления. 

11. Прекрасный массажёр: 

В массажёре «Кандадзя» соединены в единое целое системы иглоукалывания, стимулирования 
биологически активных точек, массаж рефлекторных зон. Производя равномерный спиральный 
массаж позвоночника, мышц, каналов  «Цзин-Ло», достигается баланс между «Инь» и «Ян». 

 Аппарат, придя на смену ручному массажу, является непревзойдённым прибором для 
восстановления здоровья и продления активной, полной прекрасных эмоций, жизни. 

 

II. МАССАЖЕР ПОКАЗАН ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ СЛЕДУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ: 

Гипертоническая болезнь, последствия инсульта, мигрень, головокружение, бессонница, 
неврастения, усталость, грипп, болезнь Паркинсона, спазм лицевого нерва, гипотоническая 
болезнь, катаракта, близорукость, шум в ушах, глухота, ринит, хронический фарингит, спазм 
лицевого мускула, гипертиреоз, болезни шейных позвонков, периартрит шейных позвонков, 
мастопатия, коронарные заболевания сердца,  гиперлипемия, хронический бронхит, сахарный 
диабет, ожирение, хронический гастрит, язва желудка или 12-перстной кишки, холецистит и 
желчекаменная болезнь, жировой гепатоз (ожирение печени), хроническая диарея, запор,  
геморрой, дисменорея, невралгия седалищного нерва, грыжа поясничного позвонка, растяжение 
поясницы, снижение половых функций, простатит, ревматоидный артрит, артрит коленного 
сустава, варикозное расширение нижних конечностей, подагра, боль в пятке, липома, псориаз, 
экзема. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АППАРАТА «КАНДАДЗЯ» 

1) Начальный период адаптации к аппарату должен носить постепенный характер. Для 
начинающих и людей с ослабленным здоровьем, первое время рекомендуется использовать 



низкий режим аппарата. Переходить на второй режим можно спустя некоторое время после 
привыкания.  

2) До начала процедуры необходимо снять носки. Это позволит рефлекторной зоне стопы и 
поверхности аппарата более тесно соприкасаться друг с другом и более успешно массировать все 
точки, находящиеся на стопе. Для больных сахарным диабетом рекомендуется на диск массажера 
стелить полотенце, чтобы не повредить кожу.  

3) Перед каждым этапом процедуры необходимо три раза медленно и глубоко вдохнуть, закрыть 
глаза, успокоиться и полностью расслабиться.  

4) В течение часа до и после еды, использование аппарата не рекомендуется, так как это может 
вызвать физиологический дискомфорт. Также не рекомендуется использовать аппарат сразу 
после принятия ванны и тяжелых физических упражнений, начинать использование после этих 
процедур можно только через 20-30 минут.  

5) Запрещается использование аппарата во время курения и принятия пищи. Следите за 
комфортной температурой в помещении, не допускайте сквозняков.  

6) До и после использования аппарата необходимо пить теплую кипяченую воду. Необходимый 
объем воды ускорит обмен веществ и поможет активному выведению шлаков через потовые 
железы, мочу и фекалии.  

7) Каждый раз после остановки аппарата, когда Вы делаете ту или иную позицию, нельзя сразу 
начинать двигаться, так как в это время происходит усиленная циркуляция «Ци» и крови, резкие 
движения замедляют и останавливают ее. Нужно подождать около минуты, а затем производить 
другие действия.  

Для людей со слабым здоровьем и пожилых, в конце сеанса рекомендуется отдых в течение 15 
минут. 

8) После начала использования аппарата не нужно прекращать принятие лекарственных 
препаратов, прописанных Вам врачом. Когда состояние Вашего здоровья значительно улучшится, 
можно сократить объем принимаемых лекарств, и впоследствии прекратить их прием совсем.  

9) Во время использования аппарата запрещается производить на массажном диске резкие 
движения.  

10) Аппарат должен располагаться на ровной поверхности. Следите за тем, чтобы не забивалась 
отдушина, и электропровод не был защемлен. 

 

IV. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

1) Больным с различными инфекционными заболеваниями (гепатит, тиф, энцефалит, туберкулез, 
сифилис, гонорея и т.д.).  

2) Больным с острыми отравлениями (алкогольная интоксикация, лекарственная интоксикация).  

3) Больным с температурой выше 37 градусов.  



4) Больным с различными кровотечениями (кровоизлияние в мозг, желудочное кровотечение, 
кровотечения внутренних органов, маточное кровотечение)  

5) Больным с хроническим инфарктом миокарда, с имплантированным искусственным клапаном 
сердца, а также страдающим сердечной и почечной недостаточностями.  

6) При беременности и во время менструаций.  

7) После обильного принятия пищи и спиртных напитков, сразу после ванны, а также при сильном 
переутомлении.  

8) Больным туберкулезом легких в открытой форме.  

9) В течение 6 месяцев после хирургических операций.  

10) Онкологическим больным  

11) Больным после операций по поводу переломов костей с использованием металлических 
пластин и штифтов в течение 3-х лет.  

12) Детям в возрасте до 8 лет. 

 

V. НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ МАССАЖЕРА 
«КАНДАДЗЯ» 

Появление тех или иных реакций в ходе использования аппарата зависит от индивидуальных 
особенностей организма, имеющихся заболеваний и т. д. Такие реакции организма в китайской 
медицине называют «переходными реакциями» или «явлениями отступления болезней». Как 
правило, в течение недели могут наблюдаться: общая слабость, усталость, сонливость, 
головокружение, выделение мокроты, внезапные боли в больном месте, повышение 
температуры и КД, учащение пульса, и другие симптомы. Но они не являются побочным 
эффектом. Это означает, что в организме человека начинают проявляться процессы, вызванные 
применением массажера, когда каждый орган начинает самоочищение и саморегуляцию, то есть 
путь к здоровью. 

Такие временные неприятные ощущения проявляются по-разному и не обязательно у каждого. У 
людей с сильной адаптацией реакции бывают незначительные. 

 

 VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАССАЖЕРА «КАНДАДЗЯ» 

• тип: LQX-2000A 
• напряжение: переменный ток 220 В — 50 Гц 
• мощность: 180 Вт высокая частота; 150 Вт низкая частота 
• сила тока: 1.12 А – высокая частота; 0.86 А – низкая частота 
• скорость вращения диска – 3600 или 7200 оборотов в минуту 
• амплитуда колебаний диска: 1,2 мм — 1,5 мм 
• нагрузка на платформу: мах 180 кг 
• траектория вращения диска – по спирали 



• внешние размеры: 430 мм х 390 мм х 285 мм 
• масса нетто (8 поколение): 20 кг 
• размеры упаковки: 48 х 44 х 30 см 
• вес упаковки: 2 кг 
• массажер безопасен 

VII.  ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ГАРАНТИИ 

Массажер прозведен компанией Beijing Kandajia Science & Technology, сертифицирован 
Минздравом РФ. 

Срок гарантии: 1 год. 

 

VIII. CЕРТИФИКАТЫ: 
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