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ВОДОЛЕЧЕНИЕ И СПА

BALNEO

Классические ванны для 
процедур с применением 

различных добавок или 
использования воды 

целебных источников, а 
также для автоматического 

гидромассажа и 
жемчужного массажа

Профессиональные ванны BALNEO обладают эргономичной формой с подлокотниками. Выполнены из ударопроч-
ного и устойчивого к агрессивным средам стекловолокнистого пластика (GFK) с двойным термоизолирующим слоем 
(гарантия на корпус ванны 20 лет). Цвет внутри/снаружи можно выбрать любой (из 200) по палитре RAL. Самоне-
сущая конструкция без металлического усиления гарантирует высокую устойчивость. Пространство под ванной для 
подъемников позволяет без проблем проводить терапию маломобильных пациентов.

BALNEO 1
Профессиональная ванна для воздушно-пузырькового 
массажа («жемчужная ванна»), СПА и Талассотерапии.

• Встроенный воздушный компрессор 600л/мин с по-
догревом (40 град.);

• 20 независимых воздушных дюз (по 18 отверстий в 
каждой = 360 струй) с обратными защитными клапа-
нами;

• Электронная сенсорная панель управления с регули-
ровкой интенсивности и интервалов;

• Встроенная заливная арматура со смесителем 1", 
слив 3/2", перелив;

• Ручной душ для споласкивания, встроенные поруч-
ни.

BALNEO 2
Профессиональная ванна для автоматического 
гидромассажа и воздушно-пузырькового массажа, СПА 
и Талассотерапии.

• 2 встроенных воздушных компрессора 600л/мин с 
подогревом (40 град.);

• Встроенная гидро-помпа 400л/мин;
• 24 независимые анатомично расположенные регу-

лируемые гидро-форсунки с системой подмешива-
ния воздуха в водные струи через второй воздушный 
компрессор;

• Встроенная заливная арматура со смесителем 1", слив 
3/2", перелив;

• Ручной душ для споласкивания, встроенные поручни.

Модели ванн BALNEO

Технические характеристики: 

• Электричество: 220В; 1,8 кВт.
• Внутренний объем 240 л.

Жемчужные и гидромассажные ванны BALNEO 
– полностью автоматические системы для гидро-
терапии, СПА и талассотерапии. Изготавливаются 
из кислотостойкого GFK–стеклопластика. Длинные 
боковые панели имеют эргономичный вогнутый 
профиль.

Owner
Siun opasity 0
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Медицинский гидромассаж 
и жемчужный массаж

JANUNA®

Ванны для автоматического массажа JANUNA обладают эргономичной анатомической формой с подлокотниками и 
разделителем ног (глубина 55 см – комфорт для крупных пациентов). Выполнены из ударопрочного и устойчивого к 
агрессивным средам стекловолокнистого пластика (GFK) с двойным термоизолирующим слоем (гарантия на корпус 
ванны 20 лет). Цвет внутри/снаружи можно выбрать любой (из 200) по палитре RAL. Самонесущая конструкция без
металлического усиления гарантирует высокую устойчивость. Пространство под ванной для подъемников позволя-
ет без проблем проводить терапию маломобильных пациентов.

JANUNA 1
Профессиональная ванна для воздушно-пузырькового 
массажа («жемчужная ванна»), СПА и Талассотерапии.

• Встроенный воздушный компрессор 900 л/мин с по-
догревом (40 град.);

• 24 независимые воздушные дюзы (по 18 отверстий в 
каждой = 432 воздушные струи) с обратными защит-
ными клапанами;

• Электронная сенсорная панель управления;
• Встроенная заливная арматура со смесителем 1" 

(подвод воды 2х3/4"), перелив;
• Ручной душ для споласкивания, встроенные поруч-

ни, регулируемый упор для ног, мягкий подголовник.

JANUNA 2
Профессиональная ванна для автоматического 
гидромассажа и воздушно-пузырькового массажа, СПА 
и Талассотерапии.

• 2 встроенных воздушных компрессора по 600 л/мин 
с подогревом (40 град.);

• 20 независимых воздушных дюз (по 18 отверстий в 
каждой = 360 воздушных струй) с обратными защит-
ными клапанами;

• Встроенная гидро-помпа 400л/мин;
• 24 независимые анатомично расположенные регули-

руемые гидро-форсунки с системой подмешивания 
воздуха в водные струи через второй воздушный ком-
прессор.

Модели ванн JANUNA

Технические характеристики: 

• Габариты (ДхШхВ): 2100х850х690 мм;
• Электричество: 220В; 3,2 кВт.
• Внутренний объем 350 л.

Ванны для автоматического и 
жемчужного массажа Januna. 

Процедуры в гидромассажных ваннах 
оказывают расслабляющее действие, 

повышают клеточную активность, 
стимулируют отток жидкости из тканей 

и удаление токсинов

Полностью автоматические системы JANUNA для 
гидротерапии, СПА и талассотерапии, вопло-
щенные в современных ваннах высшего класса. 
Обеспечивают полное ощущение релаксации, 
благодаря тонизирующему и стимулирующему 
струйному и воздушно-пузырьковому массажу 
(до 360 воздушных отверстий и специальных 
гидрофорсунок с подмешиванием воздуха).
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ВОДОЛЕЧЕНИЕ И СПА

UWM 75
• Встроенная электроизолиро-

ванная помпа для пресной 
воды (220 л/мин, 0-5 Атм);

• Массажный шланг 2 м с набо-
ром из 5 насадок;

• Встроенная заливная армату-
ра со смесителем 3/4" и слив 
2 1/2" перелив;

• Ручной душ для споласкива-
ния;

• Встроенные поручни;
• Внутренний объем 610 л;
• Габариты (ДхШхВ) внутрен-

ние: 1800х820х600 мм, внеш-
ние: 2200х950х920 мм.

UWM 100
• Встроенная электроизолирован-

ная помпа (220 л/мин., 0-5 Атм) 
с защитой от работы без воды;

• Массажный шланг 2 м с набором 
насадок;

• Встроенная заливная арматура 
1” со смесителем, слив 2”, пере-
лив;

• Ручной душ, поручни для рук;
• Регулируемый подголовник, ре-

гулируемый упор для ног, 2-х сту-
пенчатая лесенка;

• Внутренний объем 610 л;
• Габариты (ДхШхВ) внутренние: 

1800х820х600 мм, внешние: 
2200х950х920 мм.

UWM 200
• Встроенная электроизолиро-

ванная помпа (220 л/мин., 0-5 
Атм) с защитой от работы без 
воды;

• Массажный шланг 2 м с набо-
ром насадок;

• Встроенная заливная армату-
ра 1” со смесителем, слив 2”, 
перелив;

• Ручной душ, поручни для рук;
• Регулируемый подголовник, 

регулируемый упор для ног, 
2-х ступенчатая лесенка;

• Внутренний объем 810 л;
• Габариты (ДхШхВ) внутрен-

ние: 2000х820х600 мм, внеш-
ние: 2400х950х920 мм.

Модели ванн UWM

Дополнительная комплектация 
для моделей 

UWM 100 и UWM 200:

• Система для электрогальванических процедур (Combi UWA-EL-100 / 200);
• Система для проведения сухих СО

2
 процедур (UWM-100 СО

2
);

• Система для горизонтального подводного вытяжения.

Большие ванны 
объемом 610 и 
810 литров для 

подводного 
душ-массажа 

SPA массаж, проводимый в ваннах UWM  – это целый комплекс гидротерапии для восстановления здоровья, сни-
жения проявлений целлюлита, коррекции фигуры (обработка проблемных зон), восстановления тонуса и упругости 
кожи с помощью целительных водных потоков.

UWM
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Ванны для массажа 
и бальнеологических процедур

Body-Line®

Профессиональная ванна 
для всех видов бальнеологических процедур

• Внутренняя форма ванны не ограничивает движений 
пациента, имеет углубление для головы, эргономичную 
спинку, боковые подлокотники, а также выступающие 
поручни для входа/выхода из ванны;

• Полная совместимость с любыми подъемниками и си-
стемами перемещения пациентов;

• Самонесущая конструкция без металлического 
усиления.

Body-Line® (сероводород-радон)
Профессиональная ванна для сероводородных 
и радоновых процедур

• Встроенная заливная арматура со смесителем 1" для 
пресной воды;

• Дополнительная заливная арматура со смесителем 1" 
для сульфидной воды (в комплектации для радона от-
сутствует), слив 2", перелив;

• Встроенная вытяжная вентиляционная система с 4 воз-
духозаборниками (2 в головной части, 2 под ванной) и 
отводящим каналом 70 мм.

GRW-100 1" ST
Профессиональная ванна большого объема 
для кинезитерапии

• Выполнена из ударопрочного и устойчивого к агрес-
сивным средам стекловолокнистого пластика (GFK) 
с двойным термоизолирующим слоем (гарантия на 
корпус ванны 20 лет);

• Цвет внутри/снаружи любой (из 200) по палитре RAL;
• Самонесущая конструкция без металлического усиле-

ния.

Технические характеристики: 

Технические характеристики: 

Технические характеристики: 

• Габариты ванны (ДхШ): 1980х835 мм;
• Высота предустанавливается по желанию: 650, 700, 750, 

800 мм;
• Внутренний объем: 240 литров.

• Габариты внутренние (ДхШхВ): 1750х680х470 мм;
• Габариты внешние (ДхШхВ): 1980х840х680 мм;
• Электричество: 220В; 1,2 кВт;
• Внутренний объем 240 л.

• Габариты внутренние (ДхШхВ): 1800 х 820 х 600 мм;
• Габариты внешние (ДхШхВ): 2200 х 950 х 920 мм
• Внутренний объем 610 л.
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ВОДОЛЕЧЕНИЕ И СПА

Большая ванна в 
форме бабочки для 

кинезитерапии и 
спортивной медицины

Butterfly tub выполнена из уда-
ропрочного стекловолокнистого 
пластика с двойным термоизо-
лирующим слоем. Цвет внутри/ 
снаружи любой (из 200) по пали-
тре RAL. Самонесущая конструк-
ция без металлического усиле-
ния, высокая устойчивость на 
пяти регулируемых ножках.

Butterfly tub 1" ST
• Встроенная заливная 

арматура со смесите-
лем 2х1"

• Слив 2 1/2", перелив;
• Ручной душ для спо-

ласкивания, встроен-
ные поручни.

Butterfly tub 1" UWM
• Встроенная электрои-

золированная помпа из 
ПВХ для пресной/тер-
мальной воды (220 л/
мин, 0 – 5 Атм);

• Массажный шланг 2 м с 
набором из 5 насадок;

• Встроенная заливная 
арматура со смесителем 
2х1"

• Слив 2 1/2", перелив;
• Ручной душ для споласкивания, встроенные поручни.

Модели ванн Butterfly tub

Технические 
характеристики: 

Технические 
характеристики: 

• Объем : 1200 л;
• Длина : 2250 мм;
• Ширина : 2020 мм;
• Высота : 860 мм;
• Электричество:
 380В; 1,5 кВт.

• Объем : 1200 л;
• Длина : 2250 мм;
• Ширина : 2020 мм;
• Высота : 860 мм;
• Ручной гидромассаж;
• Электричество:
 380В; 1,5 кВт.

Butterfly tub

GRW-200 1" SP
Профессиональная большая ванна для 
горизонтального подводного вытяжения и 
кинезитерапии.
• Встроенная заливная арматура со смесителем 1" и 

слив 2 1/2", перелив;
• Гарантия на корпус ванны 20 лет;
• Ручной душ для споласкивания;
• Пространство под ванной для подъемников;
• Встроенные поручни.

Технические 
характеристики: • Габариты внутренние (ДхШхВ): 

2000 х 820 х 600 мм;
• Габариты внешние:
 2400 х 950 х 920 мм;
• Внутренний объем 810 л.
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Горизонтальное подводное вытяжение

Combi UWA-EL-200
Многофункциональная ванна для 
ручного подводного массажа, 
горизонтального подводного вытяжения и 
электрогальванических процедур.
• Встроенная электроизолированная помпа из ПВХ для 

пресной/термальной воды (220 л/мин, 0–5 Атм);
• Массажный шланг 2 м с набором из 5 насадок;
• Микропроцессорная сенсорная панель управления с 

таймером (12 базовых видов тока + множество комби-
наций);

• 9 съемных электродов из нержавейки.

UWM-200
Профессиональная ванна для ручного 
подводного массажа с системой подводного 
вытяжения.
• Встроенная электроизолированная помпа (220 л/

мин., 0–5 Атм) с защитой от работы без воды;
• Массажный шланг 2 м с набором из 5 насадок;
• Встроенная заливная арматура 1” со смесителем; 

Слив 2”, перелив, ручной душ, поручни для рук;
• Регулируемый подголовник, регулируемый упор для ног;
• 2-х ступенчатая лесенка;
• Внутренний объем 810 л.

AEX 500
Специальный подъемник с подвесной 
кушеткой для комплекса горизонтального 
подводного вытяжения.
• 3-х секционное эргономичное ложе зафиксировано 

на подъемной колонне;
• Позитивная регулировка наклона подголовной и 

ножной секций;
• Высота подъема от пола: 500–1100 мм;
• Глубина погружения в ванну: 550 мм;
• Специальное покрытие кушетки с прорезями для 

рамы вытяжения.

Технические 
характеристики: • Габариты (ДхШхВ):

 2400 х 950 х 920 мм. 

Технические 
характеристики: 

Технические 
характеристики: 

• Габариты (ДхШхВ):
 2400 х 950 х 920 мм. 

• Габариты (ВхШхГ): 
 1280/1870х1700х740/990 мм. 
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Вихревая 
гидромассажная ванна

Вихревые 
гидромассажные 

ванны для рук и 
ног (отдельно)

Ванны выполнены из ударопрочного стекловолокнистого пластика с двойным термоизолирующим слоем (гарантия на 
корпус ванны 20 лет). Высокая устойчивость на 4-х регулируемых ножках.

Комплектация
• Встроенная электроизолированная помпа из ПВХ для 

пресной/термальной воды (210 л/мин);
• 6 независимых регулируемых гидрофорсунок с систе-

мой подмешивания воздуха в водные струи через кла-
пан на борту ванны;

• Электронное сенсорное управление;
• Термометр;
• Встроенная заливная арматура с термостатическим ме-

сителем 1/2", слив 3/2", перелив;
• Ручной душ для споласкивания.

Технические 
характеристики: 

• Электричество: 220В, 750 Вт.

Модели гидромассажных ванн

Ванна для ногВанна для рук
Отличается от ванны для 
рук наличием 16 гидро-
форсунок.
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Гидротерапия конечностей

Четырехкамерные ванны

Четырехкамерные 
ванны для проведения 

электрогальванических 
процедур на конечности 

и местных ванн

Ванны выполнены из ударопрочного и устойчивого к 
агрессивным средам стекловолокнистого пластика с двой-
ным термоизолирующим слоем (гарантия на корпус ван-
ны 20 лет). Самонесущая конструкция без металлического 
усиления, высокая устойчивость на 4-х регулируемых нож-
ках. Индивидуальная регулировка камер для рук.

Комплектация
• Микропроцессорная сенсорная панель управления с 

цифровым дисплеем (отображение температуры воды, 
вида тока, времени процедуры);

• 12 видов тока (252 комбинации процедур);
• 8 съемных электродов из нержавейки (по 2 в каждой 

камере);
• Встроенный термостатический смеситель 1/2" с 4 неза-

висимыми клапанами заполнения водой 1/2";
• Защитные обратные клапаны;
• Слив 2", перелив.

Модели ванн
• Четырехкамерная электрогальваническая ванна.
 Для проведения электрогальванических процедур на 

конечности и местных ванн.
• Четырехкамерная струйно-контрастная ванна.
 Для проведения местных ванн с повышаемой и изменя-

емой температурой, автоматических контрастных ванн.
• Четырехкамерная местная ванна.
 Для проведения местных ванн с повышаемой и изменя-

емой температурой.

Технические характеристики: 

• Габариты (ДхШхВ):
 800/1280х940/1400х910 мм;
• Электричество: 220В, 140 Вт.
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Cockpit I
Душ Шарко Cockpit I изготовлен из 
ударопрочного стеклопластика. Несущая рама 
из нержавеющей стали с креплением к полу.
• Термостатический смеситель 3/4" (производительность 

53 л/мин при давлении 3 Бар);
• Термометр;
• Манометр;
• 1 встроенный «пистолет» душа Шарко/Шотландского 

душа с быстропереключающимся клапаном для кон-
трастных душей и набором сменных массажных наса-
док (2 струевых, 1 веерная, 1 дождевая).

Cockpit II/III
Кафедра душевая.
• 1 встроенный «пистолет» душа Шарко с быстропере-

ключающимся клапаном для контрастных душей и 
набором сменных массажных насадок (2 струевых, 1 
веерная, 1 дождевая).

• Термометр;
• Манометр;
• Cockpit II: 1 или 2 крана управления периферийными 

душами (например, циркулярный, восходящий);
• Cockpit III: 2 или 3 крана управления периферийными 

душами (например, циркулярный, восходящий);
• Cockpit II: Термостатический смеситель 1" (производи-

тельность 85 л/мин при давлении 3 Бар);
• Cockpit III: Термостатический смеситель 5/4" (произво-

дительность 125 л/мин при давлении 3 Бар).

Душевые установки Cockpit комплектуются 
следующими позициями:
• Циркулярный душ из полированной нержавеющей 

стали;
• Душ восходящий с большим гигиеническим отверсти-

ем для контрастных душей (урология, гинекология);
• Душ дождевой (диаметр 200 мм);
• Душ игольчатый (диаметр 120 мм);
• Душ водопадный.

Технические характеристики: 

• Подвод воды 3/4";
• Подвод воды 1/2" (душ восходя-

щий);
• Потребление воды макс. 15 л/

мин.
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Душевые установки

Душевая установка Виши
Медицинская душевая установка для 
горизонтальных обливных душей
• 5 регулируемых душевых головок 3/8";
• Рама из нержавеющей стали с настенным креплением;
• Регулируемый экран для лица;
• Подводки воды: 3/4" для ручного массажного шланга, 

3/4" для душевой рамы;
• Габариты (ДхШхВ): 2080х880х750 мм;
• Потребление воды макс. 60 л/мин;
• Модель Виши V1 для подключения к центральному 

пульту управления;
• Модель Виши V2 со встроенным термостатическим 

смесителем 3/4" (производительность 45 л/мин);
• Модель Виши V3 с отдельной панелью управления и 

возможностью дополнения системой дезинфекции.

Настенные панели
Панели для каскадно-гидромассажных душей 
(Тип 1 / Тип 2). Настенная панель «Тип 2» 
дополнительно оснащена термостатическим 
смесителем 3/4" (производительность 45 л/
мин).
• 8 гидро-форсунок для спины (по 9 отверстий в каждой);
• 1 регулируемая каскадная душевая головка 30 см;
• 2 независимых крана регулировки (спина/каскад);
• Подвод воды 3/4”;
• Потребление воды макс. 80 л/мин;
• Габариты (ВхШхГ): 1500 х 650 х 180 мм.

Экран брызгозащитный
Специальный брызгозащитный экран для 
крепления к стене.
• Изготовлен из полистирола толщиной 8 мм;
• Средняя часть шириной 1500 мм;
• 2 боковых крыла шириной 400 мм развернуты на 30 

град;
• Включает 2 поручня из нержавеющей стали для паци-

ента.
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ВОДОЛЕЧЕНИЕ И СПА

Универсальный 
стационарный 

подъемник MEDICARE 
предназначен для 

всех типов бассейнов 
и больших ванн

MEDICARE

Технические характеристики

• Высота подъема и глубина погружения: по ин-
дивидуальному заказу.

• Съемный аккумулятор 24В с сигнальными лам-
пами (влагозащищенный), механическое ава-
рийное управление.

• Пульт управления (пневматика), аккумулятор и 
зарядное устройство.

• Вращение опорной стойки 360° со стопорами.

Подъемник MEDICARE бережно и безопасно перемеща-
ет маломобильных пациентов, при этом обеспечивается 
максимальный уровень комфорта – есть возможность 
выбрать удобную укладку пациента: сидя, прямо, боком, 
сидя с вытянутыми ногами или лежа.

Преимущества MEDICARE
• Универсальный стационарный подъемник MEDICARE 

предназначен для всех типов бассейнов и больших 
ванн.

• Может использоваться в комплекте как с подвесным 
сидением, так и с ложем.

• Плавность и безопасность работы обеспечивает-
ся благодаря электромеханическому подъемному 
устройству с подшипниками скольжения и электро-
мотором 24В (аккумуляторное питание).

• Высота подъема и глубина погружения, габариты: по 
индивидуальному заказу в соответствии с техниче-
ским заданием заказчика.

• Подъемник Medicare оснащен уникальным ложем па-
циента, которое может трансформироваться в сиде-
нье, лежак, а так же перемещать пациента полулежа.

• Элементы ложа выполнены из высококачественно-
го водостойкого темно-синего пенополиуретана, по-
верхность ложа удобна и приятна для кожи, устойчи-
ва для дезинфекции.

• Влагоустойчивая конструкция подъемника позволя-
ет использовать его в бассейнах не опасаясь брызг и 
сырости помещения.

• Устройство гарантирует безопасное перемещение 
пациента в бассейн и обратно.
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Подъемник для бассейна
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ВОДОЛЕЧЕНИЕ

Медицинская гидромассажная 
ванна для  проведения 

автоматического 
программируемого 

игольчатого струйного общего 
и зонального массажа

Vitality

14 массажных зон
Автоматический индивидуально программируемый 
струйный массаж: 
 
• Массаж проводится по 14 анатомическим зонам,  
       144 дюзы;
• Мягкий переход массажа по зонам;
• Игольчатый струйный массаж обеспечивают встроен-

ные по анатомическим зонам специальные дюзы;
• Индивидуальное задание массажного давления и вре-

мени терапии;
• Расход воды 200 л.

Технические характеристики

• Размеры внешние (ДхШхВ):   2100 х 850 х 790/720 мм;
• Объем:   250 л;
• Полезный объем:   200 л;
• Уровень шума:   прим. 71 dB(A);
• Электропитание:   230/400 В, 50Гц, ~ 3,1 кВт.

Каждую процедуру можно программировать индивиду-
ально: концентрация на отдельных массажных зонах, 
индивидуальная настройка массажного давления и раз-
личная продолжительность процедуры. 

Воздушно-пузырьковый массаж, а также эффект Starlight 
со 146 световыми точками и изменяющейся 8-ми цвето-
вой гаммой расширяют массажный эффект.

Электронная система управления
• Программирование параметров терапии на пленочном 

табло с индикацией;
• Автоматическое протекание процедуры;
• Возможность программирования процедурного про-

цесса.

Корпус ванны/каркас
• Анатомический корпус ванны со сформованным сиде-

ньем, разделителем для ног, подлокотниками и подго-
ловником;

• Корпус ванны выполнен из высококачественного акри-
лового стекла способом глубокого бесшовного вытяже-
ния (цвет: белый, бледно-голубой);

• С тыльной стороны армирован специальным ламина-
том;

• Каркас выполнен из хромоникелевой стали с 4 регули-
руемыми по высоте ножками;

• Со всех сторон имеет обшивку из влагостойкого пласти-
ка белого цвета.
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Оборудование для СПА-процедур

Caracalla

Гидромассажная ванна для проведения 
автоматического запрограммированного 

игольчатого струйного общего и зонального 
массажа, мягкого воздушно-пузырькового 

(жемчужного) массажа, ротационного и 
вакуумного массажа живота, массажа 

воротниковой зоны, ручного подводного 
массажа, сочетанной хромотерапии

Автоматический 
запрограммированный струйный 
массаж
• Массаж проводится по 23 анатомическим зонам 

через      252 струйных дюз;
• 10 массажных групп;
• Плавный переход массажа по зонам;
• Индивидуальная регулировка давления, зон масса-

жа, последовательности;
• Индивидуально программируемое время терапии;
• Процедуры автоматического массажа можно прово-

дить с добавлением в воду лечебных растворов (не 
пенящимися);

• Уровень шума при проведении массажа не превыша-
ет 73 dB (A);

• Система обеспечения струйного массажа: специ-
альные массажные дюзы с системой подводящих 
каналов к массажным группам, встроенный насос, 
максимальное давление – 1,9 бар, максимальная 
мощность – 580 л/мин.

Технические характеристики

• Размеры внешние ДхШхВ:   2360 х 910 х 720 мм;
• Объем:   350 л;
• Уровень шума:   прим. 73 dB (A);
• Электропитание: 230/400 В, 50Гц, ~ 3,4 кВт.

Воздушно-пузырьковый массаж 
«Жемчужное дно»
• 50 независимых воздушных дюз диаметром 2 мм, 

встроенных в дно ванны;
• Мягкий воздушно-пузырьковый массаж проводится че-

рез специальные встроенные независимые воздушные 
дюзы;

• Воздушно-пузырьковый (жемчужный) массаж можно 
проводить как независимую процедуру или комбини-
ровать с другим видом массажа;

• Возможно проведение ароматерапии.

Электронное управление
• Управление осуществляется на встроенном сенсорном 

ЖК-дисплее;
• 22 встроенных программ, из них 5 с возможностью 

индивидуального программирования;
• Меню пользователя: выбор процедуры, инструкция, 

сообщения об ошибках;
• Индивидуальное программирование процедуры: вы-

бор зон массажа, последовательность, продолжитель-
ность;

• Индикация режимов работы: вид терапии, продолжи-
тельность процедуры, остаточное время процедуры, 
температура воды наполнения, температура воды в 
ванне, включение системы промывки;

• Специальная гибкая дуга с поворотом на 360 гр.;
• Многоструйная дюза диаметром прим. 130 мм;
• Быстроразъемное соединение с самозакрывающимся 

клапаном.
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ВОДОЛЕЧЕНИЕ

ALPHA OXY SPA SYSTEM™

Физиотерапевтическая 
установка для 

проведения сочетанных 
физиотерапевтических 

процедур с использованием 
оксигипертермии

Оксигипертемия (OxyTherm™) — сочетание действия 
чистого кислорода и высокой температуры. Оксигипер-
термия способствует быстрому проникновению кислоро-
да в глубокие слои кожи, лимфатическую и кровеносную 
систему. При оксигипертермии ускоряется циркуляция 
крови, обогащенной кислородом, что способствует более 
выраженной детоксикации, улучшению регенераторных 
процессов всех органов и систем организма.

Особенности
• Общая термотерапия (сухая сауна);
• Оксигенотерапия;
• Оксигипертермия;
• Локальная термотерапия;
• Вибротерапия/термовибротерапия;
• Аэроионотерапия;
• Ароматерапия;
• Сочетанное воздействие.

ALPHA LED LIGHT SPA™

Технические характеристики

• В закрытом состоянии (Д*Ш*В): 227*92*120 см;
• Масса без упаковки: 193 кг;
• Потребляемая мощность: 2.4 кВт, 220/230 В.

Физиотерапевтическая 
оздоровительно-

реабилитационная капсула

Первый в мире физиотерапевтический аппарат, представ-
ляющий возможность тонкой настройки световой гаммы 
для полной реализации фототерапевтического эффекта. 
Благодаря входящему в комплектацию кислородному 
концентратору, расширяет функциональные возможности 
капсул этой серии.

Основные показания
• Снижение уровня общей резистентности и иммунореак-

тивности организма (частые ОРЗ, вялотекущие хрони-
ческие неспецифические инфекционные заболевания 
органов дыхания, длительный постельный режим, 
поздний период послеоперационной реабилитации);

• Алиментарное ожирение;
• Нарушения сна;
• Головные боли различной этиологии;
• Десинхроноз (например, в результате смены часовых 

поясов);
• Психологические и патологические зависимости (алко-

голизм, наркомания, табакокурение);
• Заболевания кожи (псориаз, неинфекционные дерма-

титы);

• Длительно незаживающие раны, трофические язвы;
• Отечно-фибросклеротическая панникулопатия;
• Хронический стресс, состояние после перенесенного 

острого стресса;
• Предмассажная подготовка;
• Мышечное утомление, развившееся вследствие интен-

сивных физических нагрузок;
• Нейроциркуляторная дистония;
• Хронические заболевания и травмы опорно-двигатель-

ного аппарата;
• Предпатологические состояния, развившиеся вслед-

ствие длительного физического перенапряжения;
• Социальный невроз, «синдром менеджера».
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Оборудование для СПА-процедур

COLLAGEN JET 02 POD™S

Коллагеновая 
кислородная 

капсула

Коллагеновая кислородная капсула способна «повер-
нуть время вспять» за счет воздействия лучей красного 
спектра. Длина волны у такого излучения порядка 633 нм. 
Способность световых волн проникать вглубь кожи почти 
на сантиметр (0,8-1 см) приводит к запуску процесса 
оздоровления кожи. Красный свет за счет фотосинтеза 
стимулирует неоколлагенез (образование новых коллаге-
новых волокон); усиливает «дыхание» кожи и ее обогаще-
ние кислородом; активное увлажнение дермы помогает 
разгладить морщины и очистить от шлаков все кожные 
слои.

Особенности
• Активация основных ферментативных систем;
• Активация биосинтетических процессов кожи – восста-

новление матрикса дермы, активация синтеза коллаге-
нов;

• Активация антиоксидантных защитных систем;
• Сохранение мембран липидов клетки;
• Увеличение снабжения тканей кислородом;
• Усиление скорости кровотока и лимфотока;
• Активация окислительно-восстановительных процес-

сов;
• Увеличение образования энергетического потенциала 

кожи.

Технические характеристики

• В закрытом состоянии (Д*Ш*В) 220*90*105 см;
• Масса без упаковки 160 кг;
• Потребляемая мощность 2.9 кВт, 220/230 В.

COLLAGEN OCEAN 02 POD™S

Коллагеновая 
влажная  

спа-капсула

Уникальный водолечебный комплекс, объединивший 
в себе классические паровые бани, методы гидротера-
пии,хромотерапии, ароматерапии, оксигипертермии и 
коллагенариума.

Области применения
• Паровая турбо-сауна;
• Фототерапия (воздействие красным 630 нм. и ближним 

инфракрасным светом);
• Хромотерапия;
• Зональный гидромассаж: душ Виши (10 форсунок), 

массаж стоп (2 форсунки);
• Автоматический подводный гидромассаж;
• Ручной подводный душ-массаж;
• Вибромассаж (ложе с автоматическим регулируемым 

вибромассажем);
• Ароматерапия, фитотерапия (2 форсунки для распыле-

ния спреев);
• Гидрофузионная терапия (сочетание глубокого ИК про-

грева и воздействия паром);
• Грязелечение (пелоидотерапия);
• Комплексные программы ухода за кожей тела (очище-

ние, эксфолиация, увлажнение/питание).


