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АКВАКАПСУЛЫ для сухого аквамассажа от компании «Aqua Massage International”
успешно используются в более, чем в 60-ти
60 ти странах мира!
Наверное, Вы будете удивлены! Ведь как
могут сочетаться два понятия: - “сухой” и
“аква”? Всё дело в технологии сухого
гидромассажа, не имеющей аналогов в мире!
СУХОЙ АКВАМАССАЖ осуществляется в
АКВАКАПСУЛЕ. Находясь в аквакапсуле,
аквакапсуле
клиент ощущает незабываемые впечатления,
словно
несколько
массажистов
профессиально массажируют его тело 36-тью
36
пальцами одновременно.
В течении сеанса СУХОГО АКВАМАССАЖА
защитное покрытие плотно обтягивает тело,
предотвращая прямой контакт с водой,
водой и при
этом создавая эффект тепловой терапии.
Температура воды может быть установлена
до 40ºС.
Внешний
нешний вид устройства напоминает космическую капсулу и будит в
воображении мысли об инопланетном исцелении. Именно такой
энергией наполняется тело после сеанса СУХОГО АКВАМАССАЖА!
АКВАМАССАЖА
Для размещения оборудования
о
я достаточно всего 7,5м2 свободной
площади помещения. Аквакапсула не требует
требу подвода коммуникаций
воды и канализации, и служит долгие годы при минимальном
сервисном обслуживании!
Использование дистиллированной воды в системе увеличивает срок
службы гидроузлов оборудования!
АКВАКАПСУЛЫ в базовой комплектации оснащены системами АУДИО
АКВАКАПСУЛ
РЕЛАКСАЦИИ и АРОМАТЕРАПИИ!

В Аквакапсуле созданы комфортные
условия для экспресс релаксации и
снятия мышечной боли!
Клиент не будет испытывать чувство
неловкости и смущения, так как
всегда остаётся одетым и сухим!
Клинически доказано, что
10-минутный сеанс cухого
ти
аквамассажа эффективнее 30-ти
минутного общего ручного массажа!

www.aquamassage.by
всё об аквамассаже в интернете…
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АКВАКАПСУЛЫ

модель: Aqua Massage SPA
Модель имеет наименьшие габариты, при этом обладая техническими
возможностями полноразмерных моделей. Оборудование оптимально для
оснащения СПА и фитнесс центров, салонов красоты, частных домов и т.п.
Аквакапсула поставляется в традиционном белом цвете. По желанию Заказчика
возможна покраска в другой из 9-ти предлагаемых цветов. Прочный корпус из
стекловолокна придает устройству привлекательный вид и устойчивость.
Аквакапсула оснащена системой ароматерапии и аудиорелаксации. По запросу
комплектуется системой “Body Profiler” c цветным сенсорным экраном
управления, функцией “Hold” на дистанционном пульте управления. Модель
доступна в версии “Turbo”.

модель: Aqua Massage XL250
Полноразмерная модель, своего рода “рабочая лошадка” в линейке оборудования.
Изготовлена из высококачественной стальной рамы и предназначена для
интенсивного использования. Аквакапсула обеспечит годы надежной работы с
минимальным простоем для периодического технического осмотра. Оснащена
системой “Body Profiler”, системой ароматерапии и аудиорелаксации, функцией
“Hold” на дистанционном пульте управления. Технология управления “EZ-OP”
облегчает оператору производить необходимые настройки оборудования в одно
касание иконки цветного сенсорного экрана. Эта модель оптимальна для
проведения сеансов Сухого Аквамассажа для клиентов почти любого роста и веса.
Модель доступна в версии “Turbo”.

модель: Aqua PT
Оптимальное
решение
для
оснащения
физиотерапевтических
и
реабилитационных центров, лучшее решение при проведении процедур Сухого
Аквамассажа слабоподвижным пациентам. Аквакапсула многофункциональна,
может использоваться для сухой тепло и массажной терапии, для устранения
болевых ощущений пациентов, для уменьшения времени реабилитационного
периода. Модель оснащена выдвижной кушеткой, системой регулируемых
подлокотников, системой “Body Profiler” с технологией “EZ-OP”. Панорамное окно
купола аквакапсулы позволяет врачу наблюдать за процессом массажа
отдельных зон тела и делает более доступным процесс программирования
функций массажа для каждого пациента индивидуально.

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

avatorika

Региональный представитель:
ЧТСУП “АВАТОРИКА cистемс”, г.Минск
пр. Победителей 103, офис № 1101

тел./факс: (+375 17) 236-37-36
тел.: (+375 29) 376-37-36
aquamassage@aquamassage.by

