
 

 “Сухой Ручной Аквамассаж”, - Вы не поверите…            
                                              - Да, сейчас это ВОЗМОЖНО! 
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“Аква Массаж Интэрнэшнл” представляет своё уникальное изобретение – АКВАКАПСУЛУ! 
     

    Не секрет, что многие из нас хотя бы раз в 
жизни применяли на себе массаж для 
релаксации или для устранения мышечных 
болей. В наше время в мире существуют 
различные виды массажа. В различных 
источниках информации можно встретить 
такие определения, как “бесконтактный 
массаж”, “гидромассаж”, “ручной массаж”.  
Причём, одни и те же определения могут 
означать различные методы массажа.  
   Мы познакомим Вас с наиболее 
ЭФФЕКТИВНЫМ и УНИКАЛЬНЫМ методом 
гидромассажа, так называемым - CУХОЙ 
АКВАМАССАЖ в АКВАКАПСУЛЕ! 
 

   Наверное, Вы будете удивлены! Ведь как 
могут сочетаться “СУХОЙ” и “АКВА”, и как 
АКВАМАССАЖ может быть эффективнее 
общего ручного массажа? - Всё дело в 
запатентованной технологии гидромассажа, 
не имеющей аналогов в мире… 

 

 

Положение пациента в аквакапсуле “лицом вниз” 

 

     

     Внешний вид устройства напоминает космическую капсулу и будит в 
воображении мысли об инопланетном исцелении. Именно такой 
энергией наполняется тело после сеанса СУХОГО АКВАМАССАЖА.  
 
 

   АКВАКАПСУЛА состоит из эргономической кушетки с подголовником 
и подлокотниками.  Верхний купол с электроприводом имеет 
объемное или двустороннее окно для наблюдения. Внутри купола 
установлен  программно управляемый механизм подачи воды с 36-тью 
эжекторами, расположенными по контуру тела, благодаря чему 
достигается объемный, 3-х сторонний гидромассаж. Защитное 
баръерное покрытие плотно обтягивает тело, предотвращая контакт с 
водой и создавая эффект тепловой терапии. Стерео изолирующие 
НАУШНИКИ с релаксирующей музыкой и система АРОМАТЕРАПИИ 
предлагаются для полного отключения от внешнего мира. 

 

 Водяная каретка с 36 эжекторами    

     

 
 

Таким образом, в АКВАКАПСУЛЕ 
созданы комфортные условия для 
экспресс релаксации и снятия боли! 
 
Вы не будете испытывать чувство 
неловкости и смущения, так как 
всегда остаётесь одетым и сухим!  
 
Уже доказано, что 10-минутный  сеанс 
АКВАМАССАЖА  эффективнее   30-ти 
минутного  общего  ручного  массажа, 
и при этом нет прямого контакта   
тела с водой и руками   
массажиста!    

   

 

                                                                        www.aquamassage.by 
                                                                              всё об аквамассаже в интернете… 
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АКВАКАПСУЛЫ с системой управления “Body Profiler”  
и  функцией  управления  “EZ-OP”  имеют  до  8-ми  
встроенных  программ и  более  90-та доступных к 
программированию режимов работы АКВАМАССАЖА, 
индивидуально настраиваемых под каждого клиента!    
 
Система управляет массажем всех 12-ти зон тела от ног 
до головы одновременно, или же может сосредоточиться 
на массаже только определенных областей тела! 
 
Значения давления и частоты пульсаций воды  для 
каждой зоны тела настраиваются ИНДИВИДУАЛЬНО,  
и затем сохраняются в памяти АКВАКАПСУЛЫ, как  
определенная Программа АКВАМАССАЖА! 

 

 Технология работы водных струй в АКВАКАПСУЛЕ симулирует работу рук массажиста, 
словно массажирующего ваше тело с ног до головы одновременно 36-тью пальцами. А 
встроенная функция “SDM”, которую можно включить на сенсорном экране или на пульте 
дистанционного управления, позволяет проводить лимфодренаж тела при обратном ходе 
водяной каретки. Процедуры СУХОГО АКВАМАССАЖА рекомендуется проводить как в 
положении лёжа “лицом вниз”, так и в положении лёжа “лицом вверх”. 

 

   

    Заводом-изготовителем, совместно с компанией 
“АВАТОРИКА системс”, г.Минск, проведена адаптация 
оборудования и руссификация программного 
обеспечения АКВАКАПСУЛ для стран СНГ, а в 
сентябре 2016 года проведено очередное 
обновление модельного ряда, с дополнительным 
увеличением мощности гидросистемы.  
   Оборудование бесперебойно работает, легко 
управляется и не требует сложного технического 
обслуживания! 
   АКВАКАПСУЛЫ автономны, занимают менее 8м2 
рабочей площади, и не требуют подвода 
коммуникаций водопровода и канализации. Для 
монтажа оборудования нужна только электрическая 
сеть 220В!  

 

 

Главное меню сенсорного экрана 

 

     

 СУХОЙ АКВАМАССАЖ – это эффективное средство для лечения и профилактики опорно-
двигательного аппарата, для улучшения кровообращения и снятия болевых синдромов, для 
выведения шлаков и токсинов, для избавления от локальных жировых отложений 
целлюлита и “апельсиновой корки”, для восстановления после сильных физических 
нагрузок.  СУХОЙ АКВАМАССАЖ - это лучшее средство для борьбы со стрессом и снятия 
усталости и напряжения во всем теле!  
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 

 
 

Компания “Aqua Massage International” предлагает широкий модельный ряд АКВАКАПСУЛ, включая модель “Aqua 
Massage SPA”, модель “Aqua Massage XL250” и модель “Aqua PT”. Все модели АКВАКАПСУЛ доступны в версии “Turbo”:  
 
 

 
модель: Aqua Massage SPA 
 

Компактная среднеразмерная модель с вертикальным подъемом купола. 
Оптимальное решение для оснащения СПА и фитнесс центров, салонов красоты, 
небольших реабилитационных и медицинских центров, для использования в 
домашних условиях. Машина поставляется в традиционном белом цвете, но по 
желанию Заказчика возможна покраска в любой из 9-ти предлагаемых цветов. 
Прочный корпус из стекловолокна придает устройству привлекательный вид и 
устойчивость, а двухсторонние окна купола позволяют наблюдать за процессом 
аквамассажа всех зон тела. Аквакапсула оснащается системой ароматерапии, 
системой аудиорелаксации и функцией “Hold” для усиления воздействия 
аквамассажа на выбранную зону тела. Опционно модель комплектуется системой 
управления “Body Profiler” c функцией “EZ-OP” и цветным сенсорным экраном 
управления.   

 

 

   

   

   
модель: Aqua Massage XL250 

 

  

 Полноразмерная модель с боковым подъемом купола, своего рода “рабочая 
лошадка” в линейке модельного ряда. Изготовлена из высококачественной 
стальной рамы и предназначена для интенсивного использования. Аквакапсула 
обеспечивает длительную беспребойную работу с минимальным простоем для 
периодического технического осмотра. Устройство оснащается  системой 
ароматерапии, системой аудиорелаксации и системой управления “Body Profiler” с 
функцией “EZ-OP”. Дистанционный пульт управления оснащен функцией “Hold” для 
усиления воздействия аквамассажа на выбранную зону тела, и имеет настройки 
для выбора  давления и частоты пульсаций воды индивидуально для каждой зоны 
тела. Панорамное окно купола позволяет наблюдать за аквамассажем всех зон 
тела. Данная модель оптимальна для массирования людей различного веса и роста.  

   
   

 
модель: Aqua PT 
 

Оптимальное решение для оснащения физиотерапевтических и 
реабилитационных центров. Оборудование многофункционально и может 
применяться для процедур сухой тепловой и массажной терапии. Аквакапсула  
эффективно снимает болевые синдромы и уменьшает время реабилитационного 
периода пациентов. Данная модель оснащается выдвижной кушеткой для 
удобного входа/выхода и размещения слабоподвижных пациентов. Устройство 
поставляется с системой регулируемых подлокотников, системой “Body Profiler” с 
функцией “EZ-OP”, оснащается системой ароматерапии, системой 
аудиорелаксации и многофункциональным пультом дистанционного управления. 
Доктор  может использовать встроенные заводские программы аквамассажа или 
создавать более 90-та индивидуальных настроек работы аквакапсулы в 
зависимости от медицинских показаний. Панорамное окно купола позволяет 
наблюдать за процедурой аквамассажа всех зон тела пациента.     

 

 

   

   

По дополнительному заказу оборудование комплектуется:  
- электронным счетчиком сеансов; - системой принудительного охлаждения воды; - LED подсветкой купола; - защитным чехлом 

 

 
 
 

Региональный представитель завода-
изготовителя Aqua Massage International, Inc., 
США в Беларуси и России: 

ЧТСУП  “АВАТОРИКА системс” 
Республика Беларусь, 220020 г.Минск 
пр. Победителей 103, офис 1101  

Тел./факс: +375 17 236-37-36 
Тел.: +375 29 654-27-47 (Viber, WhatsApp) 
www.avatorika.by │ office@avatorika.by          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


