


REAMED —   
прогресс в медицину

Что отличает представляемое нами 
оборудование от всего, что есть на рынке? 

 ∞ Уникальные возможности и запатентованные технологии

 ∞ Надёжность и качество материалов 

 ∞ Оригинальный дизайн и возможность кастомизации 

 ∞ Многофункциональность и работа без оператора

 ∞ Признание специалистов во всем мире 

Внедряя современные технологии в свою практику, вы выходите за при-
вычные рамки и остаетесь в тренде. Вы разрабатываете уникальные пред-
ложения для своих клиентов и расширяете возможности вашего бизнеса.

Оснащение СПА-центров под ключ 

Компания REAMED является представителем ведущих мировых про-
изводителей медицинского, оздоровительного и спа оборудования 
— DJO, Chattanooga, LPG Medical, Gharieni, Unbescheiden и других 
брендов. Каждый год мы выводим на российский рынок новинки 
специализированного оборудования, которые расширяют спектр 
оказываемых услуг и открывают новые горизонты для развития.

Многолетний опыт в оснащении клиник, медицинских центров, са-
наториев, гостиничных комплексов и ежедневное общение с вра-
чами и другими специалистами помогает нам лучше понимать по-
требности компаний и их клиентов.

Если вы только планируете открыть свой бизнес в сфере оздоровления, было бы ошибкой начинать с выбора 
оборудования. Для того чтобы обойти все подводные камни, сэкономить время и деньги, мы предлагаем вам 
услугу комплексной разработки проекта. Не важно, какого масштаба ваш проект — небольшой массажный 
кабинет или спа-комплекс. Специалисты проектного отдела REAMED помогут вам с этой задачей. 

Мы заметили, что во время пандемии COVID-19 вопрос реабилита-
ции и восстановления встал особенно остро и перестал быть исклю-
чительно медицинской задачей. Люди стали серьезнее относиться 
к здоровью и стремятся поддерживать себя в оптимальной форме. 
Этот сдвиг в сознании открывает новые возможности для ор-
ганизаций санаторно-курортного профиля, а также для сферы 
spa&wellness. 

Более 20 лет в сфере реабилитации

В ответ на растущий тренд мы представляем вам 
новую линейку оздоровительного оборудования от 
ведущих европейских брендов, чтобы вы предлагали 
своим клиентам самое лучшее.
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Детокс — очищение организма

MLX iDome тройная детокс-терапия

Стресс-менеджмент (Антистресс-терапия)

Welnamis система глубокой релаксации 

Водолечение, теплолечение и SPA

MediJet кушетка для сухого гидромассажа
Jouvence кушетка для талассотерапии

Caracalla гидромассажная ванна
Vitality гидромассажная ванна
«Бабочка» ванна для гидрокинезиотерапии

4-х камерная электрогальваническая ванна 0.9-4
4-х камерная струйно-контрастная ванна 0.9-9

Комплекс подводного вытяжения позвоночника
Vichy Prestige кушетка для влажного массажа 

Кухни для фангопарафина
Котлы для грязелечения
Нагреватель для теплоносителей 3.60-WTB1

Душевая кафедра Шарко
Aquamobil мобильная установка для ПДМ

Массаж и мануальная терапия

Celiss система для похудения
Mlx Quartz spa-кушетка
MLX Wellmassage5D массажная система
MLX Shpinx многофункциональное кресло
Chirospace стол для хиропрактики и массажа

ЛФК, коррекция фигуры и снижение веса

HUBER система комплексной нейрофизической тренировки 
Redcord кинезотерапевтическая система
Fortis симуляторы верховой езды
Pelvic Tutor устройство для тренировки мышц тазового дна
Desmotec V.Plus изоинерционной тренажер c БОС
Desmotec D.Plus изоинерционной комплекс с БОС

Аппаратная физиотерапия
Intelect® Neo физиотерапевтический комбайн
Winback BACK 3S аппарат контактной диатермии
Lymphapress аппарат для прессотерапии
Biolife аппарат для магнитотерапии
Dermalight 1000 аппарат для УФ-терапии
Krion VIP аппарат для криотерапии
Suisonia аппарат для ингаляционной терапии (атомарный водород)
Oxyterra аппарат для гипокситерапии 
Breezelite аппарат для ингаляционной терапии (гелий-кислород)
Nobilis аппарат для ингаляционной терапии (ксенон-кислород)

Очистка и оздоровление кишечника

Unbescheiden 1.6-1 комплекс для кишечных и гинекологических орошений
HC-2000 аппарат для гидроколонотерапии
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Gharieni Group является официальным 
брендом Forbes Travel Guide с 2019 года*

Forbes 
Travel Guide

The Gharieni Group 

Gharieni Group была выбрана официальным производителем 
оборудования в сфере SPA и оздоровления Forbes Travel Guide, 
международного авторитета в области путешествий. Компания Gharieni 
предоставляет своим клиентам лучшие продукты и услуги в сфере 
отдыха премиального класса, так как качество ее продукции полностью 
соответствуют требованиям  FTG, единственного независимого 
международного рейтинга для отелей, ресторанов и SPA класса люкс. 

Признание от Forbes Travel Guide лишь служит подтверждением того, 
что компания стремится предоставлять пятизвездочный сервис, перво-
классный комфорт и безупречный дизайн. От первоначальной задумки 
до момента установки оборудования, вся работа Gharieni нацелена на 
создание незабываемого опыта для владельцев компаний и их гостей.  

Инновационные разработки Gharieni отличаются не только своей техно-
логичностью, но и комфортом в каждой детали. Простое в управлении 
оборудование можно настроить индивидуально под каждого клиента или 
просто запустить одним касанием экрана. Аппараты помогут оптимизи-
ровать работу персонала, ведь они используются без присутствия опера-
тора. Создавайте авторские программы оздоровления и ухода или просто 
оставьте ваших гостей отдыхать под присмотром технологий Gharieni. 

*2019, 2020, 2021 the Official Spa & Wellness Equipment Manufacturer for Forbes Travel Guide

ДЕТОКС
ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА

Длинноволновая ИК-терапия (FIR)  
Плазменная терапия (PLT) 

Фототерапия

Forbes Travel Guide
Forbes Travel Guide — это единственный в мире независимый между-
народный рейтинг отелей, ресторанов и SPA и оздоровительных цен-
тров класса люкс. Основанный в 1958 году, Forbes Travel Guide стал 
первым пятизвездочным рейтингом в США. На сегодняшний день, 
тайные инспектора Forbes Travel Guide путешествуют по всему миру, 
оценивая места по 900 строгим и объективным критериям. 

Ежегодный список лучших компаний — Star Rating, отзывы и истории из 
поездок помогают путешественникам получить первоклассные услу-
ги премиального класса.

Узнайте больше про Forbes Travel Guide: 
www.forbestravelguide.com



ДЕТОКС
ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА

Длинноволновая ИК-терапия (FIR)  
Плазменная терапия (PLT) 

Фототерапия
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Длинноволновая  
ИК-терапия (FIR)
ИК излучение - длинноволновая невидимая часть солнечного спектра. Очень важным свойством 
длинноволновых ИК лучей является то, что их излучение максимально приближено к излучению че-
ловеческого тела и совершенно безопасно - оно не ведет к ожогам и не наносит вреда коже. Вызы-
вая ощущение тепла, ИК излучение улучшает общее состояние организма, стимулирует метаболизм 
и систему потоотделения. Усилить этот эффект поможет детокс-капсула MLX Dôme.   

Польза ИК-терапии от MLX Dôme:

• Повышение иммунитета

• Облегчение спазматической боли

• Ускорение обмена веществ

• Борьба с лишним весом 

• Избавление от целлюлита

• Улучшение состояния нервной системы

• Детоксикация организма после чрезмерного 
употребления алкоголя

MLX i3 Dome
тройная детокс-терапия

• Стимулирует обмен веществ,  
   способствует детоксикации

• Уменьшает воспаление, болезненность

• Снимает напряжение, повышает
    энергию

• Способствует восстановлению после 
   физических упражнений

• Улучшает кровообращение

Забота о теле и лице

Капсула MLX Dôme может использо-
ваться как мощный детокс-модуль, а 
также в сочетании с процедурами для 
кожи лица. Это возможно благодаря 
открытой зоне головы и регулируемой 
высоте ложа (57-97 см), позволяющего 
разместить клиента на уровне, необхо-
димом для выбранной процедуры.
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MLX i3 Dome
тройная детокс-терапия

Польза красного света: Польза зеленого света: Польза синего света:

• Выработка коллагена

• Антивозрастная терапия

• Разглаживание рубцов

• Заживление ран

• Клеточная репродукция

• Детоксикация

• Антибактериальное воздействие

• Антистресс

• Укрепление иммунитета

• Афродизиак и сексуальный тоник

• Борьба с дерматологическими пробле-
мами (псориаз)

• Избавление от акне (угревая сыпь)

• Антисептическое действие

• Противовоспалительное действие

• Антисеборейное действие

• Расслабление

• Улучшение цвета лица

Фототерапия
Лечение светом известно давно, и успешно ис-
пользуется в медицине на протяжении десятиле-
тий. Сочетание фототерапии с ионизированным 
воздухом дает отличные результаты. 

В зависимости от целей и потребностей ваших 
клиентов, подберите оптимальное световое воз-
действие.
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Благодаря прилагаемому съемному подголов-
нику поверхность для лежания может быть уве-
личена на 20 см.

Чтобы усилить действие Детокс-модуля, вы може-
те прикрепить полотенце к открытой части капсу-
лы. Таким образом, все тепло остается внутри.

Два ящика и просторный отсек для хранения в ос-
новании обеспечивают достаточно места для по-
лотенец и рабочих принадлежностей.

Натяжная лента для полотенецРешение для высоких клиентов Пространство для хранения

Поднимающийся 
купол

Регулируемая 
высота

Выдвижной 
купол

• Регулируемый купол с 2-мя пневматическими 
подъемниками / Регулируемый купол с 2-мя 
электрическими двигателями

• Высота стола: 54-94 см

• Длина: 225 см (245 см с подголовником)

• Общая ширина: 90 см

• Ширина стола: 70 см

• Допустимая нагрузка на стол: 350 кг

MLX iDome Static/
MLX iDome Electric

Особенности:
• FIR-технология

• Раздвижной инфракрасный купол

• Регулируется по высоте (только MLX iDome 
Electric)

• Просторный ящик

• Стандартный цвет обивки: Белый , опционально 
другие цвета

• Цвет основания: Белый или венге, опционально 
другие цвета

Дополнительные опции:
• Плазменная световая терапия (PLT)

• Металлические вставки в специальном цвете

• Отделка деревом в специальном цвете

• Светодиодная подсветка

СТРЕСС-МЕНЕДЖМЕНТ 
(АНТИСТРЕСС-ТЕРАПИЯ)

CИНЕРГИЯ ВОЗДЕЙСТВИЙ
в одном корпусе

Плазменная терапия (PLT) 

Преимущества:

• Омоложение кожи уже после нескольких процедур

• Поддержание здоровья кожи

• Видимое улучшение проблемной кожи

• Повышение тонуса и эластичности кожи

• Стимуляция обмена веществ

Терапия атмосферной плазмой — это инновационный метод в косметологии. 
Во время процедуры на организм оказывается воздействие энергией кис-
лорода (O2) в форме отрицательно заряженных ионов. Ионы собираются из 
окружающего воздуха и направляются на лицо через специальное устройство 
PLT (Plasma Light Therapy). Проникая в кожу, ионы стимулируют клеточный 
метаболизм. Воздух, насыщенный ионами, оказывает положительный эффект 
на весь организм, включая внутренние органы и мышцы.

Фототерапия

Плазмотерапия



Регулируемая 
высота

СТРЕСС-МЕНЕДЖМЕНТ 
(АНТИСТРЕСС-ТЕРАПИЯ)

CИНЕРГИЯ ВОЗДЕЙСТВИЙ
в одном корпусе

Хромотерапия
воздействие цветом

Водяное ложе с подогревом
максимальный комфорт

Вибрационная терапия
для большего расслабления

Акустическая терапия Welnamis
основная технология

Фототерапия
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WELNAMIS
уникальная технология

СИНХРОНИЗАЦИЯ МОЗГОВЫХ ВОЛН
глубокая релаксация и восстановление

аудио- и виброакустической стимуляции

4 ПРОГРАММЫ ТЕРАПИИ 

Welnamis Touch
30-минутная программа с легкими вибрациями, 
расслабляющей музыкой, частотными тонами и 
природными звуками прекрасно дополнит мас-
сажную терапию.

Welnamis Deep
30-минутная программа с глубокими  мультика-
нальными вибрациями для более интенсивных 
ощущений. Сопровождается оркестрирован-
ной аудиопрограммой из нот, частотных тонов 
и природных звуков для глубокого расслабления.

Welnamis Gentle
60-минутная программа. Сочетание мягких и 
интенсивных вибраций создано для рассла-
бления и восстановления баланса внутренних 
энергий. Мультиканальные частоты резонируют 
с энергетическими центрами и хорошо допол-
няют массаж.

Welnamis Energy
60-минутная вибрационная терапия, созданная 
для приведения в баланс энергетических цен-
тров, в то время как музыка, частотные тона и 
природные звуки помогают снизить мозговую 
активность.

Простота управления 
через сенсорный экран

Акустическая терапия Welnamis
основная технология

MLW AMPHIBIA
SPA-кушетка с системой акустической 

терапии Welnamis  



СИНХРОНИЗАЦИЯ МОЗГОВЫХ ВОЛН
глубокая релаксация и восстановление

4 ПРОГРАММЫ ТЕРАПИИ НАУКА СКАЗАЛА «ДА!»

ТЕХНОЛОГИЯ WELNAMIS

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Метод бинауральной стимуляции был разрабо-
тан американскими учеными для терапии пост-
травматических стрессовых расстройств (ПТСР) 
у ветеранов войн. Система Welnamis от Gharieni 
позволяет использовать эту технологию в сфере 
SPA и велнес.

В основе методики Welnamis лежит технология 
квантово-гармонической звуковой терапии - осо-

Бинауральные звуки (бинауральные: от лат. обо-
ими ушами) — это психоакустический феномен, 
который происходит, когда два звука с немного 
разными частотами воспринимаются человеком 
раздельно через левое и правое ухо. Мозг авто-
матически генерирует третью частоту, которая 
возникает из разницы между двумя исходными 
частотами. С помощью этих новообразованных 
частот теперь можно целенаправленно влиять на 
частотные диапазоны в головном мозге, посколь-

бой музыки с бинауральными ритмами (воспроиз-
ведение сигналов двух близких звуковых частот од-
новременно). Такая музыка создает частотный тон, 
понижающий чрезмерную мозговую активность. 
Таким образом тело, разум и душа отдыхают, а вы 
восстанавливаете свои силы. 

Сочетание аудиостимуляции и синхронизован-
ной вибрационной терапии, позволяет достичь 

ку нейроны автоматически пытаются адаптиро-
ваться к внешней частоте. Эти звуковые частоты, 
если воспроизводить их точно, создают синхро-
низацию между левым и правым полушариями.

В разные фазы активности наш мозг производит 
мозговые волны разной частоты. Таким образом, 
состояние дремы и легкой медитации харак-
теризуются низкочастотными альфа-волнами. 
Тета-волны встречаются во время сна и фазы 

максимального эффекта расслабления, положи-
тельным образом влияя на психологическое со-
стояние вашего клиента. Теперь такие негатив-
ные психофизические последствия стресса и 
депрессивных состояний, как бессонница, разд-
ражительность, панические атаки, синдром хро-
нической усталости останутся далеко в прошлом. 

сновидений, а также во время глубоких меди-
таций. Если наши мозговые волны в альфа- или 
тета-режимах, мы находимся в состоянии глубо-
кого расслабления. Дельта-волны характерны во 
время глубокого сна. В это время активируется 
наша возможность самоисцеления.

Клинические испытания в США подтверждают эффективность 
звуковой терапии, на которой базируется методика Welnamis.

• Даже один сеанс способен уменьшить ежедневный стресс

• За 14 дней качество и продолжительность сна улучшается на 80%

• Происходит преодоление психологических аспектов боли

• Тревога и состояние депрессии, а также психологические нарушения 

    после травм сокращаются на 40-60%

9 Стресс-менеджмент (Антистресс-терапия)



Spa Sensation - высокие технологии 
в благородном оформлении

Больше, чем просто 
«РАССЛАБЛЕНИЕ»
Когда частота мозговых волн вибрирует в альфа-дельта-режиме, 
глубокий покой, создаваемый этим эффектом, влияет не только на 
наше сознание, но и на весь организм. Как «центр переключения» 
наш мозг регулирует вегетативную нервную систему и влияет на 
функции органов нашего тела.

Положительные эффекты терапии:

• Ускоряет восстановление после посттравматических 
стрессовых расстройств (ПТСР)

• Уменьшение признаков депрессии и хронической боли

• Развитие креативности

• Погружение в дремоту и глубокое расслабление за 
короткое время

• Снижение стресса и перепадов настроения

• Терапия тревожности и панических атак

• Удаление психологических блокировок

• Нет необходимости в операторе/специалисте

• Улучшение качества и продолжительности сна

• Поддержка иммунной системы

• Повышение концентрации

10 Стресс-менеджмент (Антистресс-терапия)



ВОДОЛЕЧЕНИЕ, 
ТЕПЛОЛЕЧЕНИЕ И SPA

Spa Sensation - высокие технологии 
в благородном оформлении

Больше, чем просто 
«РАССЛАБЛЕНИЕ»
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MEDYJET
КУШЕТКА ДЛЯ СУХОГО ГИДРОМАССАЖА

без прямого контакта с водой

ПЕРЕНЕСИТЕ ПОЛЬЗУ ВОДЫ НА СУШУ

Программы сухого бесконтактно массажа

УДОБНОЕ И ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 
ЦВЕТНОГО СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

На мировом рынке SPA-услуг особую популярность набирают водные процедуры.
Этот интерес обусловлен сочетанием расслабляющего эффекта воды и 
разнообразием терапевтических показаний к гидромассажу.  Хотя оборудование 
специализированного кабинета гидротерапии в вашем spa центре может привлечь 
поток новых клиентов, не стоит забывать, что это сопряжено с определенными 
сложностями. Профессиональное помещение для гидротерапии потребует 
проведения системы подвода и отвода воды, системы фильтрации, влагоизоляции 
стен и пола. Более того, влажные процедуры очень время- и энергозатратны 
как для клиента, так и для оператора. А многие гости spa салонов не имеют 
возможности насладиться пользой воды из-за противопоказаний, таких как 
проблемы с  кровообращением, болезни сердца и кожные заболевания.    

Особо прочное покрытие
эластичная мембрана, выдерживающая 

сильный напор воды

Простота управления 
через сенсорный экран

Водяное ложе с подогревом
максимальный комфорт

Особенности:

Medyjet осуществляет массаж водными струями без прямого контакта с водой — клиент наслаждается 
процедурой лежа на эластичном мембранном покрытии. Кушетка осуществляет программируемый мас-
саж отдельных зон или всего тела без присутствия оператора. Вы только настраиваете программу несколь-
кими нажатиями кнопок на сенсорном экране и оставляете клиента отдыхать. По окончанию сеанса вам 
остается лишь обработать поверхность ложа дезинфицирующим средством — слив воды не требуется. 
Это значительно экономит время персонала и сокращает перерыв между процедурами.

Польза процедур на MEDYJET:

• Детоксикация организма благодаря улучшению крово- и лимфотока 

• Эстетический эффект — уменьшение целлюлита и жировой прослойки

• Снятие мышечных спазмов и болевых ощущений 

• Повышение общего тонуса организма и улучшение самочувствия

• Эффект расслабления — избавление от стресса и бессонницы

ВСЯ ПОЛЬЗА ВОДОЛЕЧЕНИЯ, 
БЕЗ КОНТАКТА КЛИЕНТА С ВОДОЙ
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MEDYJET
КУШЕТКА ДЛЯ СУХОГО ГИДРОМАССАЖА

без прямого контакта с водой

ПЕРЕНЕСИТЕ ПОЛЬЗУ ВОДЫ НА СУШУ

Программы сухого бесконтактно массажа

УДОБНОЕ И ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 
ЦВЕТНОГО СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

Параллельный 
массаж

Зеркальный 
массаж

Круговой
массаж

Точечный
массаж

Поглаживающий
массаж

Пульсирующий
массаж

Массаж может быть общим или зональным.
Возможность выбора оптимальной интенсивности воздействия.

Интуитивно понятное ПО с предустановленными программами массажа и 
возможностью сохранения индивидуальных настроек на чип-карте.

Продолжительность терапии зависит от состояния клиента. Как правило, 
оптимальным временем проведения сухого бесконтактного гидромассажа 

является 15-20 минут, для пожилых людей курс начинают с 5-10 минут. 
Эффект проявляется при двух-трёх сеансах в неделю. 

ВСЯ ПОЛЬЗА ВОДОЛЕЧЕНИЯ, 
БЕЗ КОНТАКТА КЛИЕНТА С ВОДОЙ

Помимо общеоздоровительного и релаксирующего эффектов, сухой гидромассаж в ванной 
MEDYJET позволяет выполнять профилактику различных заболеваний, а также даёт возможность:

Снять чрезмерное 
напряжение в 

мышцах

Нормализировать 
микроциркуляцию

крови

Стимулировать 
работу лимфатической 

системы

Активизировать и привести 
в норму процесс 

метаболизма

Снять стресс и улучшить 
общее состояние 

здоровья

Улучшить тонус 
соединительных 

тканей
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JOUVENCE

ПОВЕРХНОСТЬ КУШЕТКИ

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ОТДЫХ 
В НЕВЕСОМОСТИ

воздействие на все органы чувств 

кушетка для

превосходно подходит для всех

талассотерапии

этапов обёртываний

ПОДНИМИТЕ ВАШИ ПРОЦЕДУРЫ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Простота управления 
встроенный пульт с 5-ю 

кнопками

Автоматические программы дезинфекции
промывка / дезинфекция массажных систем

Музыкальная система Melody 
вибрационная аудио-терапия

Водяное ложе с подогревом
максимальный комфорт

Вибрационная терапия
для большего расслабления

Хромотерапия
воздействие цветом



15 Водолечение, теплолечение и SPA

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ОТДЫХ 
В НЕВЕСОМОСТИ

воздействие на все органы чувств 

ПРЕИМУЩЕСТВА КУШЕТКИ ДЛЯ ТАЛАССОТЕРАПИИ JOUVENCE

Почувствуйте музыку всем телом

Пока ваш гость парит в невесомости, музыкаль-
ная вибрационная система Melody передает 
ритмы музыки через водяной матрас в каждую 
клеточку тела для ни с чем не сравнимой ауди-
о-терапии.

Легкость управления

Процедуры на спа-кушетке JOUVENCE это удо-
вольствие не только для гостя, но и для мас-
сажиста. Встроенный экран позволяет легко 
настраивать температуру, время процедуры, 
степень жёсткости матраса и управлять допол-
нительными функциями.

Хромотерапия Starlight

Польза света известна с давних времен и хо-
рошо изучена. Встроенная в кушетку система 
Starlight со 150-ю световыми диодами позволяет 
настроить клиента на процедуру и быстрее до-
стичь глубокого расслабления.

Превратите ваши процедуры талассотерапии в незабываемый отдых в состоянии невесомости! 
Уникальная спа-кушетка JOUVENCE с воздушным матрасом подарит вашим гостям чувство парения 

и глубокого расслабления, воздействуя на все органы чувств

ПОДНИМИТЕ ВАШИ ПРОЦЕДУРЫ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
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CARACALLA

10 ПРОГРАММ

гидромассажная ванна

индивидуальной терапии

или массажа отдельных 
анатомических зон

с регулировкой массажного давления, длительности процедуры

Простота управления 
через сенсорный экран

Встроенное устройство 
для проведения ручного 

подводного душа-массажа

Оснащение для агрессивных сред
высококачественная сменная 
пластиковая арматура 

Автоматические программы дезинфекции
промывка / дезинфекция массажных систем

Массаж воротниковой зоны
опциональная насадка для массажа

Хромотерапия
Эффект полного окрашивания воды
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Highlight Starlight

ЭНЕРГИЯ И СИЛА
ЧЕРЕЗ ВОДУ И СВЕТ
эффект полного окрашивания воды

гидромассажная ванна

хромотерапия с 6 встроенными 
подводными излучателями*

хромотерапия со 150 
встроенными светодиодами*

Массажные системы

• 20 анатомических зон

• 10 массажных групп

• 260 водяных дюз

• 50 воздушных, независимых дюз (опция)

Опционально:

• Массаж живота

• Ручной подводный душ-массаж

• Массаж воротниковой зоны

• Автоматическое наполнение ванны

• Управление душевой арматурой с пульта 
управления

• Арматура для использования в агрессивных 
средах

• Манометр для индикации массажного давления

• Наружная обшивка по палитре RAL

• Одноступенчатая лесенка

• Подушка

Серийное оснащение

• Индивидуальное программирование

• 20 массажных программ

• Программы с повышением массажного давления

• ЖК-дисплей с руководством для пользователя

• Автоматический слив

• Дизайнерская арматура наполнения

• Автоматическая система промывки

• Автоматическая программа чистки и дезинфекции

• Пневматический упор для ног

• Поручни

CARACALLA 1.5-19

• Высота: 720 мм
• Длина: 2350 мм
• Ширина: 910 мм
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РАЗНОВИДНОСТИ ГИДРОМАССАЖА СARACALLA

Игольчатый струйный массаж

Гидромассаж с мягким переходом по 20 анато-
мическим зонам. Для наиболее комфортной и 
эффективной процедуры массажное давление, 
зоны массажа, последовательность и время про-
цедуры регулируются индивидуально.

Массаж живота (опция)

Во время традиционных процедур в гидрован-
нах, зона живота остается без внимания. В ван-
нах Caracalla проработка данной зоны становит-
ся возможна благодаря встроенному устройству 
для ротационного вихревого и вакуумного мас-
сажа живота. Такой массаж полезен для правиль-
ной работы кишечника, а также улучшает тонус 
кожи и помогает бороться с целлюлитом.

Уникальная запатентованная система хромотерапии Starlight

• Высокая эффективность благодаря 146-ти встроенным в корпус ванны светодиодам. Эффект полного 
окрашивания воды достигается за счет мощности светодиодов

• Широкий спектр цветов для достижения необходимого терапевтического эффекта: 8-ми цветовая 
гамма (пурпурный, розовый, оранжевый, желтый, синий, бирюзовый, зеленый, белый)

• Возможна смена цвета или фиксация одного цвета на всё время процедуры

• Встроенный галогеновый проектор с невыцветающими цветными фильтрами

• Удобство управления: кнопка ВКЛ/ВЫКЛ и постоянной смены цвета на пульте ванны

Встроенная система хромотерапии Highlight

• 6 встроенных в корпус ванны больших подводных прожекторов: эффект полного окрашивания воды 
благодаря мощности прожекторов

• 4-х цветовая гамма: пурпурный, бирюзовый, зеленый, белый

• Возможна смена цвета или фиксация одного цвета на всё время процедуры

Метод хромотерапии (лечения цветом) — заключается в оказании терапевтического воздействия на ор-
ганизм при помощи световых волн разного цвета. Электромагнитные лучи позволяют стимулировать 
или подавлять активность тех или иных органов, возбуждать или успокаивать нервную систему.  Ванна 
СARACALLA может быть оборудована одной из систем хромотерапии на выбор:

Ручной гидромассаж (опция)

Эффективная проработка отдельных труднодо-
ступных зон при помощи встроенного устрой-
ства для проведения ручного подводного ду-
ша-массажа.

Воздушно-пузырьковый массаж
«Жемчужное дно»

50 независимых воздушных дюз Ø 2 мм встроены 
в дно ванны. Жемчужный массаж можно прово-
дить как отдельную процедуру или комбиниро-
вать с другим видом массажа.

Массаж воротниковой зоны (опция)

Система для проведения массажа воротниковой 
зоны интегрирована в подушку эргономичной 
формы.

ХРОМОТЕРАПИЯ
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РАЗНОВИДНОСТИ ГИДРОМАССАЖА СARACALLA

Гидромассажная ванна
Vitality
Автоматический индивидуально программируе-
мый массаж в ванне проводится по 14 анатоми-
ческим зонам. Система из 150 дюз обеспечивает 
игольчатый струйный массаж и мягкий переход 
воздействия по зонам. 

Особенности:
• Индивидуальная регулировка массажного 
давления и времени терапии

• Управление настройками через пленочное 
табло 

• Автоматическое протекание процедуры 

• Экономичный расход воды: 200 л 

• Промывка всей системы осуществляется авто-
матически после каждой процедуры.

Корпус ванны выполнен в белом цвете и создан 
таким образом, чтобы пациент получил макси-
мальное удовольствие от процедуры — удобная 
анатомическая форма корпуса ванны со сфор-
мованными подлокотниками и подголовником, 
сиденьем, разделителями для ног. При желании, 
ванна может быть дооборудована специаль-
ными съемными панелями для облицовывания 
плиткой.

• Основная задача гидрокинезиотерапии — восстановливать нормальные функции организма естественным образом. 
Гимнастика в воде ускоряет процессы регенерации тканей, активизирует кровообращение и лимфоток, увеличивает 
амплитуду движений в суставах. Применение ванн кинезиотерапии особенно эффективно при сильных болях в позво-
ночнике и суставах.

Ванна для 
гидрокинезиотерапии  
«Бабочка» 

Ванна для гидрокинезиотерапии и подводного 
массажа «Бабочка» (Губарта) представляет со-
бой резервуар с увеличенным объемом (1500л) 
особой формы для выполнения реабилитацион-
ной гимнастики.

Гидрокинезиотерапия прекрасно сочетается как 
с подводным массажем, так и другими видами 
массажа и процедур. Благодаря встроенной 
системе воздушно-пузырькового и вихревого 
массажа ванна может войти в spa-программу по 
расслаблению, снятию болей и мышечного на-
пряжения, или программу для похудения и фор-
мирования контуров тела. 

Возможности ванны Бабочка
• Реабилитационная гимнастика 

• Ручной подводный душ масса; 

• Воздушно-пузырьковый массаж (опция) 

• Вихревой массаж (опция)

Автоматическая гигиеническая система
Процедуры в ваннах требуют особого внимания 
к гигиене. Промывочная дезинфекция необходи-
ма после каждой процедуры. Ванна Бабочка мо-
жет быть оснащена автоматической системой 
промывки насосной линии для удаления воды 
после процедуры и системой.
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Новейшая система для проведения струйно-
контрастных процедур позволяет менять тем-
пературу воды в течение 1–2 секунд. Также бла-
годаря встроенному микропроцессору, кон-
троль за температурой воды осуществляется 
автоматически, что позволяет избежать ожогов 
во время процедуры. Индикация на приборной 
панели показывает параметры времени подачи 
холодной и горячей воды, общее и остающееся 
время терапии.

Струйные дюзы (по 28 дюз в ваннах для ног и по 
22 дюзы в ваннах для рук)встроены в брызгоза-
щитные крышки. Корпуса ванн для ног и рук про-
изведены из высокопрочного акрилового стекла 
и обшиты влагостойким пластиком белого цве-
та. Два корпуса ванн для рук крепятся на пово-
ротных консолях (латунь/хром), покрытых сверху 
белым пластиком.

Ванна оснащена встроенным термостатом, 
снабженного ограничителем температуры горя-
чей воды, для точного измерения температуры 
наполнения, душевой арматурой со шлангом и 
душем, сливом с заглушкой.

4-х камерная 
электрогальваническая
ванна 0.9-4

Медицинская 4-х камерная гальваническая ванна 
Unbescheiden для проведения электрогальвано-
терапии позволяет экономить место и увеличи-
вает проходимость кабинета, так как вы можете 
одновременно осуществлять терапию верхних и 
нижних конечностей без погружения всего тела 
в воду. Также существует дополнительная воз-
можность проведения гальванических процедур 
с 7 импульсными токами.

Удобная работа с электродами
• В комплекте с ванной идут 8 съемных элект-
родов из нержавеющей хромоникелевой стали 
с  возможностью установки по росту пациента.

• Возможность работы с выносным электродом 
через отдельный разъем для подключения.

• Удобство дезинфекции корпусов ванн и элект-
родов, т.к. их можно снять полностью. 

Проведение процедур с помощью 4-х камерной 
гальванической ванны Unbescheiden полностью 
безопасно — система оснащена автоматиче-
ским тестированием безопасных параметров, 
отключением в случае превышения допустимых 
норм и соответствует всем европейским требо-
ваниям по электробезопасности.

4-х камерная 
струйно-контрастная 
ванна 0.9-9
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Комплекс подводного 
вытяжения позвоночника
Unbescheiden

Процедура подводного вытяжения позвоночни-
ка очень распространена в реабилитации и ле-
чении неврологических заболеваний. Комплексы 
подводного вытяжения позвоночника от Unbe-
scheiden обеспечивают комфортное проведе-
ние процедур, благодаря продуманному эрго-
номичному дизайну и высококачественным ма-
териалам и сборке. Оснащение комплексом воз-
можно для большинства моделей ванн от Unbe-
scheiden.

Комплектация комплекса на базе ме-
дицинской ванны большого объема:
• Ванна объемом 800 литров

• Устройство для подводного горизонтального 
массажа из хромоникелевой стали, которое на-
кладывается на бортики ванной

• Нагрудные корсеты и набедренные пояса

• Хромированные цепи для регулирования по 
длине

• Настенные держатели

В зависимости от выбора ванны, существует 
ряд дополнительных опций, таких как система 
проведения автоматического воздушно-пузырь-
кового массажа «Жемчужное дно», встроенный 
блок ручного ПДМ или встроенный блок подво-
дного автоматического массажа.

Кушетка для 
влажного массажа 
Vichy Prestige

Кушетка для влажного массажа «Vichy-Prestige» 
сочетает восточные и западные традиции влаж-
ных процедур.  

Наряду с классическим душем Виши эта уста-
новка предлагает возможность проведения обе-
ртываний, пилинга или хот-стоун процедур, а 
также влажные массажи, традиционные мыльные 
массажи и процедуры аюрведа с маслом.  Лег-
кий наклон ложа кушетки улучшает комфорт — 
вода или масло быстро стекают с поверхности.  

Горизонтальная душевая рейка состоит из 5 дюз, 
каждая из которых индивидуально регулируется 
и перекрывается. 

Управление душем происходит через  влаго-
стойкий пленочный экран. На экране отобра-
жается температуры воды и активированные 
функции. При помощи удобных кнопок задает-
ся  температура воды, включается ручной душ и 
регулируется высота ложа. Кушетка может быть 
дополнительно оснащена функцией подогрева 
ложа, системой хромотерапии Star Light и до-
полнительным зональным душем.
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Кухни для 
фангопарафина
Unbescheiden

Автоматизированный комплекс с недельной 
программой для приготовления/разогрева и 
поддержания в термостатическом состоянии 
фангопарафина, парафина или парафино-озоке-
ритовой смеси от Unbescheiden предназначен 
для подготовки аппликационной массы, полно-
стью автоматизирован и оснащен программой 
для разогрева и сохранения в тёплом состоянии 
фангопарафина, парафина или парафино-озоке-
ритовой смеси.  

Модульная система парафиновой кухни (озоке-
ритовой кухни) позволяет осуществлять индиви-
дуальный подбор комплектации согласно поже-
ланиям заказчика и основываясь на специфике 
помещения, где предполагается ее размещение.

Фангопарафиновый смеситель в двух вариантах 
— на 50 и на 70 литров, оснащён сливным вен-
тилем, крышкой и блоком управления, монтиру-
ется на котел (термошкаф), усиленный стальной 
рамой. Крышка и термоизоляционный кожух 
смесителя изготовлены из хромоникелевой ста-
ли. Газовая рессора крышки смесителя обеспе-
чивает плавный ход при её открытии и закрытии, 
а ручка крышки изготовлена из теплоизоляци-
онного материала. Двойная перемешивающая 
крыльчатка для равномерного перемешивания и 
разогрева озокерита.

Работу котла, мощность которого составляет 
3 кВт, обеспечивает малошумный защищенный 
редукторный двигатель. Встроенный в нижнюю 
часть котла смеситель с шаровым сливным вен-
тилем обеспечивает удобный слив тёплой пара-
финовой массы. Котел обеспечивает установку 
5 режимов приготовления фангопарафина с 
температурой от 65 до 90°С и непрерывное пе-
ремешивание аппликационной массы парафина. 
Управляется таймером встроенным в смеситель 
с шагом от 0 до 60 мин. Автоматический режим 
пастеризации массы включается при температу-
ре 140°С.

1-дверный термошкаф на 14 поддонов
Шкаф оснащён датчиком температуры, который 
обеспечивает хранение разлитого в поддоны 
озокерита при постоянной заданной темпе-
ратуре, блоком программного управления для 
установки нужной температуры, термостатом и 
циркулярным вентилятором. Работает в 3-х тем-
пературных режимах в диапазоне от 47° до 53°С.

Показания:
• Ревматические заболевания

• Заболевания нервной системы

• Нарушения артериального периферического 
кровообращения

• Кожные заболевания

Аксессуары:
• Рабочее место медицинского персонала 
(рабочий стол, шкаф)

• Встроенная раковина из хромоникелевой 
стали, смеситель;

• Рабочая плита-столешница
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Нагреватель
для теплоносителей
3.60-WTB1

Водяной нагревательный аппарат (гидроколла-
тор) используется для разогрева содержимого 
одноразовых аппликационных пакетов-тепло-
носителей для проведения процедур теплоте-
рапии. Изделие используется в отделениях ре-
абилитации и физиотерапии и станет отличным 
приобретением для клиник и спа, предлагаю-
щим тепловую терапию. 

Особенности: 
•  Настольная водяная ванна, подходит для 
разогрева до 10 одноразовых аппликационных 
пакетов, размером 300 х 350 мм

•  Корпус выполнен из структурной 
нержавеющей стали

•  Теплоизоляция между внешних и 
внутренними элементами

•  Теплоизолированная крышка аппарата;

•  Регулируемый нагрев (Термостат)

•  Брызгозащитная крышка

•  Фронтальный сливной вентиль

•  Вставная решетка из хромоникелевой стали с 
4-мя разделительными скобами

Котлы для 
грязелечения
Unbescheiden

Грязевой котел для натуральной грязи выполнен 
в форме шкафа со сливным вентилем и крышкой 
для верхней загрузки грязи.

Котел для грязелечения оснащен несущей под-
ставкой для котла из антикоррозийной стали.

Котел выполнен из хромоникелевой стали в фор-
ме шкафа, с рубашкой, заполненной масляным 
теплоносителем, с полной теплоизоляцией, а 
крышка котла оборудована системой Lift-o-mat 
(газовая рессора). Двойная перемешивающая 
крыльчатка для равномерного перемешивания и 
разогрева грязевой массы.

На выбор предоставляется 5 температурных 
режимов разогрева аппликационной массы (до 
60°С), постоянный режим перемешивания с 
таймерным управлением от 0 до 60 минут, им-
пульсный режим перемешивания и подогрева. 
Автоматический режим пастеризации (до 80°С), 
включается отдельно.

Удобная индикация режимов работы: контроль 
сети, контроль перемешивания, температура 
готовности/подогрева грязевой массы до задан-
ной температуры, локальный стрелочный тер-
мометр для подогрева и пастеризации.

Котел для грязелечения укомплектован термо-
статом от перегрева, а также предохранителями 
против перегрузок.
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Мобильная установка 
для ПДМ Aquamobil

Позволяет проводить профессиональный под-
водный массаж в стандартных ваннах в спа са-
лонах, клиниках и даже дома. Ручной шланг с на-
бором сменных насадок обеспечивает глубокий 
расслабляющий массаж мышц или подкожных 
тканей.

Преимущества:
Комфорт во время работы: максимальная мо-
бильность благодаря наличию 2 длинных гибких 
шлангов (для массажа и подачи воды), ручек для 
транспортировки и 4 колесиков с тормозами. 
Элегантная верхняя панель с хромированным 
краном, 3-мя сменными водяными форсунками 
и электронной панелью управления. Встроенная 
система дезинфекции.

Душевая кафедра 
Шарко

Душевая кафедра Шарко станет отличным до-
полнением вашего кабинета гидротерапии, так 
как она позволяет проводить отдельную и соче-
танную терапию циркулярного и дождевого ду-
шей, процедуру «восходящий душ» и душ Шарко.

Особенности:
•  Простота — центральное управление перифе-
рийными душами с пульта 

•  Точность — специальный однорычажный сме-
ситель с шаровыми вентилями для установки и 
фиксации точного смешения воды, а также для 
быстрой смены температуры воды при проведе-
нии контрастного душа 

•  Безопасность — контроль максимальной тем-
пературы горячей воды при помощи встроенно-
го ограничителя

•  Контроль температуры воды — встроенный 
термометр показывает температуру смешанной 
воды на выходе. 

•  Контроль давления подачи воды при помощи 
встроенного манометра 

•  Проведения процедур в горизонтальной и 
вертикальной плоскостях за счет встроенного 
двойного шарнирного держателя.

Массаж 
и мануальная терапия

СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, УДОБСТВО 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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и мануальная терапия

СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, УДОБСТВО 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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Основные преимущества системы:

Способствует 
похудению

Способствует 
восстановлению мышц

Нормализует давление 
и восстанавливает кровоток

Механическое растяжение 
фибробластов

Оптимальное время сеанса 30 минут. 
В соответствии с целями и программами, 
выбранными на этапе диагностики, 
терапия может занимать от 1 до 10 
индивидуальных сеансов.

ШИРОКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ

Различные варианты применения 
в соответствии с целями 

Сочетание программ в соответствии 
с потребностями клиента

Безопасная и естественная терапия
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В основе аппарата Gharieni Celliss лежит система всестороннего похудения Total Slimming 
System. 96 поршней, каждый по 3 см, воздействуют на жировую и мышечную ткань ягодиц, 
живота или бедер с помощью серии неинвазивных аспирационных/ перкуссионных движе-
ний, интенсивность и скорость которых можно регулировать. Весь процесс автоматически 
контролируется программным обеспечением Celliss.

Сочетание аспирационного и перкуссионного воздействия на большую площадь тела являет-
ся основой антицеллюлитного массажа Cellumassage.

Эффект профессиональной 
терапии  в одно касание

Благодаря интуитивно понятному 
интерфейсу сенсорного экрана 

программы терапии могут быть легко 
подстроены под каждого клиента. 

Доступ к протоколам терапии 
осуществляется нажатием 

одной кнопки.  

Уникальные интегрированные 
протоколы Celliss были разработаны 

профессионалами в области 
здоровья и красоты, и позволяют 

регулировать интенсивность, 
частоту и амплитуду движения 

безболезненного неинвазивного 
процесса терапии.

Многообразие уникальных 
интегрированных протоколов

Клетки жировой ткани 
(адипоциты) разрываются 
и растягиваются волнами 
механической аспирации

ВАКУУМНЫЙ МАССАЖ

УДАРНЫЙ МАССАЖ

Адипоциты разъединяются 
под действием волн 
механического удара

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Во время аспирации происходит натяжение 
кожи, создающее ощущение «легкости»

Перкуссия создает механическую ударную 
волну и сжимает жир, стимулируя естественный 
процесс детоксикации организма

Сочетание одновременной аспирации / 
перкуссии на большой площади поверхности 
тела повышает эффект от терапии
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PSAMMO ТЕРАПИЯ
ПЛЯЖ, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ВАМИ

Псаммотерапия (psammo переводится 
с греческого как «песок») это традиция, 
уходящая корнями вглубь веков. Обвола-
кивающее, проникающее в каждый уголок 
тела тепло дарит чувство глубокого рас-
слабления и имеет разносторонний тера-
певтический эффект. Псаммотерапия  от 
Gharieni собрала в себе всю пользу песка 
в инновационном дизайне спа-кушеток 
MLX Quartz. 

Наполненные оригинальными смесями 
из альфа-кварцевого песка, spa-кушетки 
MLX Quartz сочетают в себе возможности 
массажа, терапии и релаксации.

• Глубокое расслабление

• Улучшение метаболизма

• Детоксикация организма 

• Потеря массы тела

• Болеутоляющее действие

• Восстановление после травм опорно-
двигательного аппарата

• Лечение гинекологических заболеваний

Gharieni

MLX QUARTZ

ЭФФЕКТЫ ТЕРАПИИ:
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ПРЕИМУЩЕСТВА SPA-КУШЕТКИ MLX QUARTZ

SPA-КУШЕТКА 
MLX QUARTZ ROUND

SPA-КУШЕТКА 
MLX QUARTZ SQUARE

Положение нулевой гравитации

Позиция ZERO-G считается самым гармонич-
ным положением тела, при котором нагрузка от 
веса тела распределяется наиболее равномерно, 
вызывая тем самым ощущение легкости. Такая 
функция облегчает работу терапевта, так как пре-
доставляет доступ ко всем изгибам тела клиента.

Повышение эффективности 
процедур

Мягкое тепло песка повышает эффективность 
традиционного массажа и терапии. Используйте 
MLX Quartz для распаривания и релаксации пе-
ред другими процедурами.

Терапия для всех органов чувств

Псаммотерапия на кушетке MLX Quartz не похожа 
ни на что другое. Она задействует все органы 
чувств: тепло и текстура песка, подобранный 
вами аромат, мягкое сияние подсветки, разно-
цветные смеси — вы создаете всестороннее по-
гружение в процесс терапии.

Массаж без терапевта

Благодаря встроенной функции динамического 
потока песка Dynamic Flow ваши клиенты могут 
наслаждаться расслабляющим массажем спины 
без терапевта.

Свобода действий 

Spa-кушетки MLX Quartz дают вам полную сво-
боду творчества — создавайте свои уникальные 
авторские процедуры.

Многофункциональность 

Кушетка легко адаптируется под любые процеду-
ры. Используйте складной матрас для превраще-
ния спа-кушетки в стандартный массажный стол.
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ПОЧЕМУ 
КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК?

КОНЦЕПЦИЯ
ПСАМОТЕРАПИИ

Во-первых, он обволакивает тело, что позволяет 
убрать любой дискомфорт. Создается эффект 
кокона за счет погружения всех частей тела в 
теплый мягкий песок, оптимальная температу-
ра песка поддерживается на протяжении всего 
сеанса терапии.

Gharieni предлагает смеси цветного и гибрид-
ного кварца, которые подходят для особых 
процедур.

Неважно где вы находитесь, будь то современ-
ный город, джунгли или даже горы, вы можете 
привнести преимущества кварцевого песка на 
свой курорт или оздоровительный центр и вос-
создать эффект песочной терапии. Наполните 
свою кушетку MLX Quartz альфа-кварцевым пе-
ском и обеспечьте гостям и клиентам действи-
тельно уникальный опыт.

ТРАДИЦИЯ, 
УХОДЯЩАЯ КОРНЯМИ
В ГЛУБИНУ ВЕКОВ...

Разновидности кварца

Дополнения
К кварцевым смесям можно добавлять следующие добавки:

Стандартный Золотой дождьЗолотой Твердый океан

Балтийский 
закат

Гималайское
прикосновение

Персидское 
сокровище
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• наполнена альфа-кварцевым песком

• изготовлена из шпона натуральной древесины

• оснащена регулируемой системой непрерывного нагрева

• отсек для хранения и два выдвижных ящика

• эксклюзивный набор подушек и пледов

• две подъемные колонны для регулировки

  высоты и уровня наклона

Массаж и мануальная терапия

Дополнительное 
мягкое покрытие

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Опционально:

Данное покрытие позволяет 
мгновенно превратить кушетку MLX 

Quartz в обычный массажный стол. 
Покрытие состоит из 4 секций, 

может складываться и храниться, 
не занимая много места.

• ароматический диффузор

• массажная система 
  (динамический поток)

• дополнительное 
  светодиодное освещение

• нагреватель для компрессов 
   с песком (10 шт)

Массажная система
MLX Wellmassage5D

Что такое Wellmassage5D? 
Это неповторимая процедура для глубокого 
расслабления всего тела. Тщательно продуман-
ная последовательность массажных движений в 
сочетании с 8 запрограммированными положе-
ниями spa-кушетки MLX, делает wellness-массаж 
уникальной в своем роде процедурой. Предло-
жив данную терапию в своем spa или клинике, 
вы покорите сердца даже самых изощренных 
клиентов. 

WellMassage5D это не просто высокие техно-
логии, а сочетание инноваций с  внимательным 
отношением к пожеланиям и нуждам клиентов.

Особенности:
• Эксклюзивный дизайн

• Электрическая регулировка высоты, наклона, а 
также зоны спины и ног.

• Отверстие для лица

• Два съемных подлокотника

• Функция «положение Тренделенбурга» 

• Восемь запрограммированных положений для 
проведения Wellmassage5D

• Функция блокировки

• Большой выбор вариантов оформления корпу-
са кушетки 

• Вместительные ящики для хранения (откидной 
и два выдвижных)

Дополнительные аксессуары:

• Функция программируемого нагрева ложа Smart-Thermo.

• Встроенная в подголовник аудио система.

• Ножной переключатель для управления базовыми настройками и 
функцией памяти.

• Пульт дистанционного управления столом

• Мягкая светодиодная подсветка.

• Высота: 58-98 см

• Длина: 203 см

• Ширина: 85 см

• Грузоподъемность: 300 кг
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Многофункциональное
кресло SPL Sphinx

Стильное дизайнерское кресло SPL Sphinx, вы-
полненное из эко-кожи 3-х оттенков, прекрасно 
дополнит профессиональный косметологиче-
ский кабинет. Титановый каркас с деревянными 
вставками создает идеальный симбиоз элегант-
ности и функциональности. 
Управление положениями кресла происходит 
при помощи электропривода, но есть и возмож-
ность установки ножной педали управления для 
базовых функций и положений памяти. Высо-
та кресла регулируется от 56 до 92 см. Спинку 
можно установить под углом до 70 °, а сиденье 
наклонить на 20 °. Для облегчения доступа, нож-
ная секция откидывается вниз под углом до 75 °. 
Подголовник и подставку для ног можно удли-
нить до 10 см, а подлокотники откинуть назад.

7-ми секционный стол для мануальной терапии 
отвечает требованиям любого терапевта. Благо-
даря эргономичной конструкции столешницы, с 
возможностью поворота ножной секции вбок, 
терапевт может проводить первичную коррек-
цию позвоночника пациента, работать с мягки-
ми тканями и выполнять другие процедуры.

Комфорт для терапевта:

• Электрическая регулировка высоты с помощью 
педали с двух сторон основания стола

• 2 способа регулировки секции бедра/ноги: от 
0 ° до -30 ° и боковое вращение от -9 ° до 9 °

• Функция DROP для выполнения приема «пада-
ющего стола»

• Механизм динамической компенсации - для 
минимизации веса пациента, опирающегося 
на ножную часть стола (с помощью механизма 
разгрузки и поворота)

• Блокировка включения системы

• Мобильность: 2 стационарных колеса + 2 
выдвижных ролика

Комфорт для пациента:
• Головная секция разделена на 2 части (регули-

руемый зазор: 2-6 см)

• 2 способа регулировки головной секции: от 
-70 ° до + 40 ° с помощью газовой пружины или 
регулировка от 0 ° до + 18 ° (в противополож-
ном направлении) с помощью пневмопружины

• Поворотные опускающиеся подлокотники 
(опускаются вниз до -24 см)

• Трехслойная набивка 40 мм

• Смещение упора для ног: 0-19 см

Особенности:
• Мягкое покрытие из эко-кожи с функцией под-

держки спины Airback

• Дополнительная функция Rotonde - позволяет 
вращать кресло на 330°

• Выбор до 3 цветов покрытия из палитры оттен-
ков кожи

• Функция памяти для 8 положений кресла

• Дополнительная функция Smart-thermo для по-
догрева поверхности ложа

• Высота: 56 – 92 см

• Длина: 144 – 200 см

• Ширина: 80/66 см

• Грузоподъемность: 200 кг

Стол для хиропрактики 
и массажа Chirospace

ЛФК, 
коррекция фигуры 

и снижение веса

• Дополнительная система мягкого 
вибромассажа Vibro-wellness с возможностью 
настройки интенсивности

• Возможность расширить кресло при помощи 
специальной XL вставки

• Модель без подголовника для опциональной 
установки подголовника в форме полумесяца 
или U-образной формы



ЛФК, 
коррекция фигуры 

и снижение веса
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НОВЕЙШАЯ СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ 
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ТЕЛА

H U B E R  3 6 0 ®

Предлагайте вашим клиентам лучшее вместе с LPG Medical

f o r  n e w  o f  m e d i c a l  f i t n e s s & w e l l n e s s

HUBER 360® :
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
для spa&wellness

HUBER 360® это инновационный тренажёр, ко-
торый позволяет привнести достижения совре-
менного медицинского фитнеса в SPA-центры и 
санатории.

РЕЗУЛЬТАТ ОТ ТРЕНИРОВОК:

• избавление от целлюлита и быстрое похудение со 
стойким результатом

• улучшение баланса и координации 

• укрепление мышц 

• исправление осанки 

• улучшение гибкости

БЕДРА

ИКРЫ

ЯГОДИЦЫ

ПРЕСС

СПИНА

ПЛЕЧИ

РУКИ
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НОВЕЙШАЯ СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ 
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ТЕЛА

H U B E R  3 6 0 ®

Предлагайте вашим клиентам лучшее вместе с LPG Medical

f o r  n e w  o f  m e d i c a l  f i t n e s s & w e l l n e s s
ЛФК, коррекция фигуры и снижение веса

ТЕХНОЛОГИЯ 
NEURO PHYSICAL 
TRAINING™ 

КАЖДОЕ ЗАНЯТИЕ С HUBER 360® АКТИВИРУЕТ 
ОТ 80 ДО 100 МЫШЕЧНЫХ ГРУПП И 
ЗАСТАВЛЯЕТ РАБОТАТЬ ДАЖЕ САМЫЕ 
ТРУДНОДОСТУПНЫЕ МЫШЦЫ

По данным Росстат

Малоподвижный образ жизни, нехватка времени и отсутствие 
мотивации к физическим тренировкам существенно снижают 
качество нашей жизни. Страдают все органы и системы. Движение 
— естественный регулятор метаболизма в нашем организме и 
залог по-настоящему здорового и красивого тела.   

HUBER 360® — это уникальный тренажер, предлагающий совер-
шенно новый подход к физическим тренировкам. NEURO PHYSICAL 
TRAINING™ — уникальная технология тренировок, благодаря 
которой происходит более глубокое и разнообразное воздействие 
на мышцы человека. Тренажер сочетает в себе последние достиже-
ния физической медицины — одновременную тренировку мозга и 
тела, позволяющую добиваться более эффективного результата по 
сравнению с обычными тренировками. 

ИЗБАВЬТЕСЬ 
ОТ БОЛИ В СПИНЕ

ВМЕСТЕ С ТЕХНОЛОГИЕЙ 
HUBER 360®

ПОЧТИ У 62% ВЗРОСЛОГО 
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ есть лишний вес,
а каждый пятый страдает от ожирения

Каждый второй испытывает низкую мотивацию к физическим занятиям. С HUBER 360® такого 
не будет! Тренировки с  HUBER 360® — это интересные интерактивные занятия в игровой фор-
ме. Вы выполняете разнообразные задания и даже не замечаете, что постепенно приходите в 
отличную физическую форму, исправляете свою осанку, избавляетесь от болей в позвоночни-
ке и повышаете выносливость своего организма.

ИНТЕРЕСНЫЕ И 
УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ

Помогите вашим клиентам с легкостью обрести здоровое и подтянутое тело, избавиться 
от эстетических проблем, улучшить осанку и забыть о болях в спине с помощью новой 
технологии от LPG Medical.
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ТРЕНИРОВКИ ПОДХОДЯТ ЛЮДЯМ 
С РАЗНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКОЙ*, 
НА НЁМ МОГУТ ЗАНИМАТЬСЯ ДАЖЕ ДЕТИ 
И ЛЮДИ ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА

благодаря встроенной оценке уровня 
физических возможностей и индивидуальной 
настройке сложности
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ТРЕНИРОВКИ НА HUBER 360® 
ПОКАЗЫВАЮТ 

БОЛЬШУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
В СРАВНЕНИИ С ОБЫЧНЫМИ 

ТРЕНИРОВКАМИ 
И ПОЛНОСТЬЮ БЕЗОПАСНЫ*

H U B E R  3 6 0 ®

*Подтверждено клиническими 
исследованиями

Оборудование имеет все необходимые 
лицензии и сертификаты.

Наличие РУ Минздрава РФ
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REDCORD®

НЕЙРОМЫШЕЧНАЯ АКТИВАЦИЯ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• спазмы и боли в мышцах

• боли в суставах, в шее и позвоночнике 

• остеохондроз

• нестабильность позвоночного столба

• дегенеративно-дистрофические заболевания 
позвоночника

• сколиоз

• плече-лопаточный периартрит 

• постинсультное состояние

• врожденные и приобретенные деформации
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Занятия по методике NEURAC (нейромышечная активация) на подвес-
ной системе REDCORD (Норвегия) были предложены физиотерапевта-
ми и врачами Норвегии в 1991 году и успешно применяются в Европе 
и других странах уже более 20 лет.

Neurac — современная методика лечения, реабилитации и трениров-
ки, позволяющая на этапе лечения устранять и предупреждать боли 
в спине и суставах, справляться с хроническими головными болями, 
невралгиями, ослаблениями чувствительности и нарушениями коор-
динации и пространственного чувства тела. 

ЗАНЯТИЯ ПО МЕТОДИКЕ NEURAC®

Организм человека, находясь в положении не-
стабильной опоры, которую моделирует док-
тор с помощью подвесной системы, начинает 
включать в работу те мышцы, которые в силу 
проблем с опорно-двигательной системой или 
не работают вовсе или работают неправильно. В 
процессе лечения формируется кинематически 
верное движение благодаря активации системы 
глубоких (стабилизирующих) мышц, обеспечи-
вающих стабилизацию крупных суставов и по-
звоночника, с последующей коактивацией по-
верхностных (двигательных) мышц. Результатом 
является восстановление оптимального двига-
тельного стереотипа. 

Во время комплексного теста для определения 
функциональных дисбалансов и дефицитов, ко-
торый занимает всего 15 – 30 минут, выявляется 
диапазон нагрузок мускулатуры, отвечающей за 
стабилизацию спины во всех основных анатоми-
ческих проекциях.

На основе результатов теста возможна разра-
ботка специального высокоэффективного тре-
нинга сенсомоторных систем в поясничном 
отделе позвоночника. Благодаря этому устра-
няются существующие мышечные дисбалансы и 
дефициты активности, происходит восстанов-
ление естественной моторики и устойчивости 
поясничного отдела.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ:
• формирование правильной осанки

• повышение мышечного тонуса

• восстановление «ощущения собственного тела»

• вовлечение в работу и поддержка слабых мышц

• улучшение общей моторики, поддержание рав-
новесия

• тренировка всех двигательных функций

• повторное обучение моторным навыкам

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ:
• подвешивающая конструкция (неподвижно 

крепится на потолке)

• неподвижная напольная конструкция

• подвесные элементы в виде жгутов, строп, 
шнуров, подвесок для фиксации пациента и до-
зированных нагрузок на определенные группы 
мышц

• массажный стол с регулируемой высотой

• cенсомоторная подушка Redcord Balance для 
избирательных нагрузок на определенные груп-
пы мышц, тренировки равновесия и координа-
ции движений

На этапе реабилитации Neurac позволяет 
сформировать правильный статический и дви-
гательный стереотип, развить функциональную 
симметричность и научиться контролировать 
положение своего тела в пространстве.
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FORTIS®

СИМУЛЯТОР ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ

• Ширина 600 мм / Длина 1,800 мм

• Высота головы лошади 1,800 мм

• Высота седла 1,350 мм

• Вес: 300 кг

Иппотерапия от Fortis®

Fortis P1-R

Разработчики тренажеров FORTIS в течение 
многих лет изучали движения лошадей, чтобы 
максимально точно передать эти движения в си-
муляторах. В результате тренажер имитирует 100 
различных движений, совершаемых во время вер-
ховой езды: прогулочный шаг, галоп, рысь.  

 ∞ УКРЕПЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
МЫШЕЧНЫХ ГРУПП 

 ∞ УЛУЧШЕНИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ 

 ∞ СЖИГАНИЯ КАЛОРИЙ И 
ПОХУДЕНИЯ 

 ∞ ФОРМИРОВАНИЕ КРАСИВОЙ 
ОСАНКИ

 ∞ РАЗВИТИЕ БАЛАНСА И 
КООРДИНАЦИИ 

Тренажеры для иппотерапии FORTIS используются в реа-
билитационных программах для пациентов, в госпиталях 
и специальных организациях здравоохранения, включая 
ДТСЗН ГАУ НПЦ МСР имени Л.И.Швецовой (г. Москва) и 
Кемеровскую областную клиническую больницу №1 (г. 
Кемерово).
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Иппотерапия от Fortis®

Fortis SOUL 

Pelvic Tutor

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ЙОГИ И ПИЛАТЕСА 
FORTIS SOUL 
Йога слишком скучная и медленная? Больше нет! 
Тренажер Fortis Soul  специально разработан для 
занятия йогой и пилатесом, и позволяет выве-
сти их на новый уровень. Вы можете превратить 
привычные всем упражнения во что-то совер-
шенно новое и увлекательное. Тренажер имити-
рует движения лошади  во время прогулочного 
шага и галопа, и дает возможность совместить 
пользу иппотерапии и фитнеса. 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ 
И ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ 
МЫШЦ ТАЗОВОГО ДНА
Неинвазивное устройство с БОС, предназна-
ченное для тренировки мышц тазового дна без 
интимного контакта. Тренажер позволяет визуа-
лизировать работу мышц тазового дна на осно-
вании изменения давления с помощью датчика 
давления, встроенного в сиденье. Он регистри-
рует активность мышц тазового дна при напря-
жении, расслаблении и продолжительность со-
кращения во время упражнений.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Комфорт для терапевта: тренажер не только 
предоставляет информацию о степени сокра-
щения мышц тазового дна, но также позволяет 
наблюдать за ходом тренировки

• Шкала, размещенная на каждом регулируемом 
элементе, позволяет записывать положение па-
циента во время упражнения и повторять его во 
время последующих тренировок

• Режим силового теста

• Готовые программы для тренировки силы и вы-
носливости

• Графическое отображение данных позволяет 
легко сравнивать показатели, полученные во 
время индивидуальных тренировок, и отслежи-
вать прогресс пациента

• Комфорт для пациента: пользоваться устрой-
ством могут все взрослые пациенты независимо 
от возраста и пола. Это альтернатива для людей, 
которые смущаются или имеют противопоказа-
ния к использованию внутренних датчиков

 ∞ УМЕНЬШЕНИЕ ЖИРОВЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ 

 ∞ КРАСИВАЯ ОСАНКА 

 ∞ РАСТЯЖКА 

 ∞ РАЗВИТИЕ БАЛАНСА И 
КООРДИНАЦИИ 

 ∞ ПРОРАБОТКА ВСЕХ ГРУПП МЫШЦ

 ∞ РАБОТА БЕЗ ОПЕРАТОРА

 ∞ ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ТРЕНИРОВКА

• Ширина 600 мм / Длина 1,210 мм

• Высота головы лошади 1,150 мм

• Высота седла 1,000 мм

• Вес: 100 кг
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Изоинерционной 
тренажер c БОС
Desmotec V.Plus

Вертикальный эксцентрический тренажер с био-
логической обратной связью, предназначен для 
верхней части тела. Система работает в режиме 
открытой кинетической цепи (функциональные 
движения). Стандартное оборудование вклю-
чает встроенный тензодатчик, фирменное про-
граммное обеспечение D.Soft и 13-дюймовый 
планшет, на котором отображаются все параме-
тры управления.

ПОКАЗАНИЯ:
• Реабилитация после травм и операций на 

плечевом поясе и верхних конечностях 

• Активный реабилитационный период после 
травм опорно-двигательного аппарата

• Восстановление функций сухожилий

• Силовое укрепление мышц

• Повышение выносливости

• Профилактика травматизма

ОСОБЕННОСТИ:
• Встроенная система тестирования D.Soft TEST

• Биологическая обратная связь

• Высокая конструкция даёт возможность делать бо-
лее широкий спектр упражнений

• Встроенный тензодатчик

Изоинерционной 
комплекс с БОС
Desmotec D.Plus

Комплекс D.Plus предназначен для активных и вос-
становительных тренировок мышц ног, сухожилий, 
а также нижней части корпуса. Тренажёр работает 
в закрытой кинетической цепи (CKC). 

Тренировки на изоинерционном тренажере 
D.PLUS от Desmotec позволяют избежать мышеч-
ного дисбаланса, тонизируют и укрепляют мышеч-
ные структуры, одновременно повышая выносли-
вость и улучшая проприоцептивные навыки.

ПОКАЗАНИЯ:
• Активный реабилитационный период после 

травм опорно-двигательного аппарата

• Реабилитация после травм и операций на пе-
редней крестообразной связке, тендинопатии 
надколенника и ахиллова сухожилия

• Восстановление функций сухожилий после 
травм и операций

• Силовое укрепление мышц

ОСОБЕННОСТИ:
• Встроенная система тестирования D.Soft TEST

• Биологическая обратная связь

• Универсальное применение: подходит как для 
реабилитации, так и для профессиональных тре-
нировок

• Регулируемое амортизированное сиденье T-Stop

• Пояс-обвязка на талию

Аппаратная 
физиотерапия



Аппаратная 
физиотерапия
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Модуль 
ультразвуковой 

терапии

Модуль 
электротерапии 

2-х канальный

Модуль 
электротерапии 
4-х канальный

Модуль 
лазерной
терапии

Модуль 
вакуумной 

электротерапии

Модуль 
аккумуляторный

4 вида 
ультразвуковых
аппликаторов

17 видов 
лазерных 

диодов и матриц

Электроды для
внутреполостной 
электротерапии

Резиновые 
электроды 
различных 
размеров

Тканевые 
электроды 

различных форм 
и размеров

Вакуумные 
электроды 
различных 
размеров

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Встроенная система электромиографии. Благодаря данной функции врач и пациент могут видеть возмож-

ности мышц и отслеживать изменения в процессе терапии. 

• 27 форм тока и большой ассортимент электродов позволяют проводить разнообразные процедуры. 

• Встроенная библиотека форм токов с описанием их функций и правилами наложения электродов. 

• Ультразвуковые головки разного диаметра с контролем контакта, световой и звуковой индикацией, подо-
гревом головки перед процедурой

• Настройка ультразвукового воздействия в диапазоне 1–3 МГц, работа  в постоянном и импульсном ре-
жимах. 

• Встроенные протоколы лечения– вы выбираете проблему и зону воздействия, а аппарат сам предложит 
параметры и длительность процедуры.  

• Возможность сохранения до 100 индивидуальных протоколов. Вы настраиваете параметры ваших проце-
дур только один раз, а затем воспроизводите их нажатием одной кнопки. 

• Возможность индивидуальной комплектации аппарата исходя из нужд специалиста.

Физиотерапевтический комбайн
INTELECT® NEO

INTELECT® NEO является лидером продаж среди оборудования для физиотерапии. Аппарат нового 
поколения предназначен для комбинированного воздействия — электротерапии и ультразвуковой те-
рапии, а также лазерной ИК-терапии и вакуумной электротерапии. Популярность аппарата обосновы-
вается простотой эксплуатации, наличию встроенной системы диагностики состояния мышц, широким 
выбором дополнительных аксессуаров, а также возможностью индивидуальной комплектации.

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МОДУЛИ

Возможности физиотерапии в косметологии 

Физические факторы популярны в сферах эстетической медицины и косметологии 
благодаря их природному происхождению, неинвазивности, безболезненности и 
малому количеству противопоказаний.

Для похудения и избавления от целлюлита используется метод интерференцтера-
пии — воздействия на организм с помощью двух переменных токов средней ча-
стоты. Ритмические сжатия гладких мышечных волокон сосудов, происходящие во 
время процедуры, активизируют циркуляцию крови и лимфы, стимулируют мета-
болические процессы в дерме и гиподерме (слое клеток, образующих целлюлит). 
В результате происходит разрушение увеличенных жировых клеток и сокращение 
подкожного жирового слоя, уменьшение воспаления и целлюлита.

ВАРИАТИВНОСТЬ ВЫБОРА АППЛИКАТОРОВ И ЭЛЕКТРОДОВ
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Контактная диатермия
Энергия WINBACK - это высокочастотный ток, ра-
ботающий на частотах 300, 500 и 1 МГц в зависи-
мости от выбранного режима. Этот неинвазивный 
ток стимулирует естественные механизмы вос-
становления организма, способствуя клеточному 
обмену. В сочетании с мануальным воздействи-
ем он демонстрирует отличные результаты. Под 
воздействием энергии, генерируемой прибором 
Winback, в клеточном окружении формируется 
поток ионов с крайне быстрыми электрическими 
колебаниями. Происходит ускорение внутри- и 
внеклеточных процессов ионного обмена. Основ-
ным преимуществом является быстрый эффект по 
сравнению с другими видами физиотерапии. 

Аппаратная физиотерапия

WINBACK в сфере 
оздоровления и косметологии

• Глубокое проникновение лекарствен-
ных средств 

• Детоксикация организма: выведение 
токсинов и шлаков

• Снятие отеков: улучшается кровообра-
щения и работа лимфатической системы 

• Обезболивающее действие: расслабле-
ние мускул и снятие спазмов 

• Антицеллюлитный массаж: нацеленное 
воздействие на проблемные зоны

• Наполнение энергией: массаж точек 
акупунктуры восполняет ресурс

• Омолаживающий эффект: Разглажива-
ние морщин, подтяжка овала лица   

• Косметический эффект: устранение де-
фектов кожи и улучшение структуры

WINBACK
Модель BACK 3S



Магнитотерапия

Прессотерапия

УФ-терапия
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LYMPHA PRESS 
PLUS
Это наиболее функциональная модель в линейке 
аппаратов для прессотерапии Lympha Press. 

Аппарат имеет до 24-х независимых перекрыва-
ющихся камер в манжетах, 8 рабочих программ, 
функцию памяти и интуитивно понятный интер-
фейс для настройки программ терапии. Данная 
модель позволяет детальную настройку режи-
мов с прямо экрана или через смартфон/ноут-
бук. Прессотерапия с Lympha Press PLUS — это 
безопасный и эффективный способ устранения 
отеков и застойных явлений.

В косметологии:
Улучшение микроциркуляторных и трофических 
процессов позволяет использовать Lympha Press 
PLUS в косметологии, с целью устранения про-
явлений целлюлита, отеков конечностей и для 
борьбы с локальными жировыми отложениями.

Dermalight 1000
Dermalight 1000 используется для лечения кож-
ных заболеваний - экзема, псориаз, витилиго и 
др. Аппарат позволяет проводить УФ-облучение 
пациента в положении сидя и стоя за счет по-
ступенчатой регулировки положения рабочей 
поверхности в пределах 90°. Также возможно 
применять аппарат для терапии лежачих больных 
- высота регулируется до 1.35 метра над кроватью. 
Таким образом, вы всегда можете подобрать пра-
вильное расстояние до поверхности кожи паци-
ента

Характеристики:
• Возможность терапии в положении стоя и сидя

• Регулировка высоты с помощью пневматической 
пружины

• Выносной выключатель с интегрированным тай-
мером

Bio Life Therapy

Bio Life Therapy — это аппарат низкочастотной 
магнитотерапии итальянского производства.

Аппарат имеет широкий спект применения: забо-
левания опорно-двигательной системы, в част-
ности, пост-травматические состояния, дегене-
ративные патологии, воспаления и отеки эффек-
тивно лечатся аппаратом Bio Life Therapy.

Также аппарат хорошо зарекомендовал себя в 
лечении пациентов с ковид-ассоциированной 
пневманией.

Преимущества:
• 44 запрограмированных протокола, возможность 

составления индивидуальных программ и сохра-
нение их в памяти прибора

• Аппарат легко переносить, благодаря компактным 
размерам и малому весу

• Можно воздействовать на несколько зон одно-
временно

• Процедуры магнитотерапии с Bio Life Therapy без-
болезненны

• Минимум противопоказаний (наличие в теле элек-
тронных устройств, эпилепсия, беременность)

• Выключатель крепится к телескопической штанге

• Короткая продолжительность сеансов

• Мобильная конструкция на колесиках

• ЖК экран для выставления параметров процедуры

• Встроенный сетевой фильтр для электромагнит-
ной компенсации

• Не требует регулярного технического обслужи-
вания



Криотерапия

Ингаляционная терапия | атомарный водород

Suisonia

Процедуры криотерапии направлены на сти-
муляцию обмена веществ и иммунной систе-
мы. Они также оказывают косметологический 
эффект, и используются для борьбы с лишним 
весом и целлюлитом. Профессиональные спор-
тсмены используют криосауны для быстрого 
купирования боли и восстановления после тре-
нировок.

Особенность криосаун KRION, в том, что паци-
ент погружен в криогенный газ только по плечи. 
Пространство над верхним сечением криосауны 
вентилируется, и пациент дышит чистым атмос-
ферным воздухом. Высота сауны регулируется 
под рост каждого гостя за счет подъемного пола.

Характеристики Krion VIP:
• Автоматическое управление сеансом с пульта

• Дисплей с показаниями температуры на входе и 
выходе из кабины, времени процедуры

Криосауна 
Krion VIP

Уникальный японский метод оздоровления и 
омоложения атомарным водородом.

Постоянные стрессы, плохая экология, УФ-лу-
чи, употребление спиртных напитков и полуфа-
брикатов и курение приводят к образованию в 
организме избыточного количества активного 
кислорода. Излишек активного кислорода ока-
зывает негативное влияние на здоровье чело-
века и ведет к раннему старению. Для нейтра-
лизации действия АФК организму требуются 
антиоксиданты. Самым эффективным антиокси-
дантом является атомарный водород . Он в разы 
превосходит свойства молекулярного водоро-
да, но почти не встречается в природе.

Японская система Suisonia позволяет произ-
водить атомарный водород и доставлять его в 
организм в состоянии пара. Ингаляции паром, 
насыщенным атомарный водородом.

Особенности:
• Способствуют укреплению иммунной системы

• Улучшают и сохраняют эластичность сосудов и 
микрососудов

•  Уменьшают различные внутренние воспаления;

• Восстанавливают организм после переутомле-
ния и спортивных нагрузок

• Борются с кожными проблемами

• Благоприятно воздействует на рост волос

• Способствует нормализации сна

• Система рециркуляции (повторного использо-
вания) азота

• Время охлаждения до терапевтической темпе-
ратуры – 2 минуты

• Не требует регулярного технического обслу-
живания

Krion miniPRO
Криосауна miniPRO подходит для клиник, спа-ку-
рортов и домашнего использования. Дизайнер-
ская отделка из кожи и металла делает аппарат 
популярным среди заведений премиум сегмента.

• Krion VIP: Размер 180х95х220

• Krion miniPRO: Размер 180х95х 220

Аппаратная физиотерапия



Ингаляционная терапия | гипокситерапия

Ингаляционная терапия | гелий-кислород

Ингаляционная терапия | ксенон-кислород
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Breezelite
Аппарат предназначен для проведения ингаля-
ций гелий-кислородными газовыми смесями с 
возможностью их подогрева при выведении из 
гипоксических состояний и заболеваниях, со-
провождающихся гипоксией.

Эффекты:
• Снижение сопротивления дыхательных путей

• Увеличение дыхательного объема и равномер-
ности вентиляции легких

• Улучшение перфузии бронхо-легочной ткани

• Нормализация кислотно-щелочного равновесия

• Улучшение доставки О2, и элиминации СО2,

• Усиление кровообращения по малому кругу за 
счет термического эффекта

• Улучшение сосудистой микроциркуляции и 
тонуса сосудов

• Повышение активности ферментативных 
систем организма

• Стимуляция обмена веществ и метаболизма

• Активация процессов детоксикации и выведе-
ния продуктов обмена

OXYTERRA
«ГИПО-ОКСИ-1»
Аппарат для интервального гипокси-гиперок-
сического тренинга Oxyterra прекрасное ре-
шение для проведения процедур нормобариче-
ской гипокситерапии в условиях медицинского 
учреждения.

Oxyterra производит до 45 литров газовой сме-
си в минуту. Данный аппарат позволяет прово-
дить курс из 10-15 тренировок, во время которых 
пациент дышит через дыхательную маску газо-
вой смесью с разной концентрацией кислорода.

Nobilis (ксенон)
Аппарат предназначен для проведения лечеб-
ных ингаляций ксенон-кислородными газовыми 
смесями с терапевтическими или профилакти-
ческими целями

Особенности:
• Оказывает быстрое терапевтическое воздей-

ствие на организм

• Не является химич ески синтезированным 
веществом

• Не обладает ни общей, ни специфической 
токсичностью

• Без запаха, без вкуса, не раздражает дыхатель-
ные пути

• Не подвергается метаболизму в организме, 
полностью выводится через легкие

• Не вызывает привыкания и не накапливается в 
организме

• Обладает кардио-, нейро- протекторным и 
иммуно- стимулирующим эффектами

• Не вызывает аллергических реакций и совме-
стим с любыми фармпрепаратами

• Вызывает у пациента приятные ощущения 
после процедуры

В косметологии
Для ускорения процесса заживления после про-
веденных манипуляций, снятия отека и ускорения 
реабилитации после косметических процедур

В косметологии
Для ускорения процесса заживления после про-
веденных манипуляций, снятия отека и ускорения 
реабилитации после косметических процедур.



ОЧИСТКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
КИШЕЧНИКА



50 Очистка и оздоровление кишечника

Unbescheiden
Модель 1.6-1

Комплекс для кишечных и гинекологических 
орошений.

Оснащение:
• Арматура наполнения с горловиной наполнения 

• Душевая арматура с душевой лейкой, шлангом 
и держателем

• Сливной вентиль с шаром-заглушкой

Установка для кишечного орошения:
• Оросительный бачок с указанием емкости – 10 л

• Вертикальная консоль для оросительного бачка 
из хромоникелевой стали в ножной части ванны

• Диапазон установки высоты бачка: 790 – 1890 мм

• Устройство наполнения для кишечного ороше-
ния с регулирующим краном и насадкой шланга

• Отвод использованной воды в слив ванны через 
вставляемый в стояк сливной вентиль

Transcom SL
HC-2000

Аппарат Transcom HC-2000 имеет встроенную 
систему хромотерапии, возможности забора 
образцов для анализа и использования специ-
альных лечебных растворов.

Герметичная конструкция аппарата обеспечи-
вает отсутствие грязи и неприятных запахов в 
процессе терапии, а система дезинфекции (уль-
трафиолетовая лампа) и очистки воды (водяные 
фильтры 5 мкм) обеспечивают необходимый 
уровень качества жидкости. 

Главными преимуществами аппарата гидроко-
лонотерапии являются возможность точного 
контроля настроек терапии, безопасность про-
цедуры, а также его функциональность и надеж-
ность.

Характеристики:
• Автоматическая система дезинфекции и самоо-

чистки с емкостью для дезинфектанта

• Система автоматической защиты от давления при 
100 мбар

• Система контроля температуры от 22 °C до 40 °C 
с цифровым термостатом

• Счетчик времени терапии и количества расходуе-
мой жидкости, с подсветкой

• Таймер

• Система сбора образцов для анализа

• Дистанционное управление

ОСОБЕННОСТИ

Не используются какие-либо активные системы 
(насосы) для подачи и откачки жидкости из толстой 
кишки, что является небезопасным методом;

Система существует в двух вариантах: 

• на передвижном стенде

• с креплением на стену

При превышении давления в водопроводе (резкие, 
непредвиденные скачки) HC-2000 при помощи 
системы двойных клапанов блокирует высокое 
давление, предотвращая попадание в кишечник, 
что является большим плюсом к безопасности 
процедуры;

Процедура проходит в естественных условиях, а 
скорость потока регулируется системой автома-
тических клапанов;

Для каждой процедуры используется одноразо-
вый стерильный набор для гидроколонотерапии 
(трубки, шланги, наконечники, смазка) недорогой и 
удобный в использовании;

Система автоматического контроля температу-
ры подает в толстую кишку воду, в выставленном 
специалистом температурном режиме, при этом, 
если по каким-либо внешним причинам аппарат не 
может обеспечить заданный диапазон температур, 
подача воды в кишечник прекращается и замыкает-
ся по контуру внутри аппарата до момента восста-
новления температурного режима;

Аппарат автоматически контролирует давле-
ние наполнения кишечника до выставленного 
специалистом уровня (обычно это до 150 мБар). 
При достижении предела подача воды прекраща-
ется и начинается плавное опорожнение. В случае, 
если пациент начал испытывать дискомфорт, у него 
есть возможность нажать кнопку экстренного 
опорожнения кишечника на специальном пульте, 
находящемся у него в руках в процессе процедуры;

• Регулятор скорости потока от 0 до 100 л/ч

• Система герметичного дренажа, не вызывающая 
неприятного запаха

• Полипропиленовые фильтры 5 мкм

• УФ лампа, стерилизация вод;

• Регулируемый манометр 0–250 мБар

• Система хромотерапии для аппаратов на мобиль-
ном стенде
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