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Обзор СПА-капсул
В нашу редакцию ча-
сто поступают письма 
от владельцев сало-
нов и фитнес-центров 
с просьбами расска-
зать о таком «загадоч-
ном» оборудовании, 
как СПА-капсулы. В 
первом номере ново-
го, 2013 года мы вы-
полняем пожелания 
наших читателей и 
представляем…
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В зависимости от назначения и целей использования СПА-
капсулы отличаются размерами, дизайном и функциональны-
ми особенностями. 

СПА-капсулы делятся на две большие категории: 

• сухие и влажные.

Действие сухих СПА-капсул обычно основано на принципе 
сухой сауны (то есть разогреве тела без участия воды), однако 
этим не ограничивается. В сухих СПА-капсулах применяются 
также функции: оксигипертермии (воздействие на организм 
человека чистым кислородом в сочетании с нагревом тела), 
аэроионотерапии, хромотерапии, ароматерапии, мелотерапии 
и пр. Сухие СПА-капсулы комплектуются ложем (чаще всего – 
подогреваемым и с дополнительной функцией вибромассажа), 
на котором располагается клиент. 
  
Вторая категория СПА-капсул (влажные СПА-капсулы) функци-
онально построена на водных процедурах. Такие капсулы (в 
зависимости от модели и комплектации) могут позволять про-
водить полноценные сеансы гидромассажа, лечебных душей, 
паровой (влажной) сауны. Особую популярность в среде влаж-
ных капсул приобрели капсулы гидродиффузионного принци-
па работы.

Технология гидродиффузии в СПА-
капсулах основана на использовании 
одновременно двух полярных принци-
пов термотерапии для получения кос-
метических эффектов: сочетания глу-
бокого прогрева (до 4 см) при помощи 
инфракрасного излучения и парового 
воздействия. Глубоко прогретая кожа 
особенно чувствительна к любому воз-
действию, а водяная пленка, образую-
щаяся на коже благодаря паровой сауне, 
растворяет активные вещества космети-
ческих средств, облегчая их проведение 
в глубокие слои кожи.

Влажные СПА-капсулы (в зависимости 
от своих функций) могут выглядеть со-
вершенно по-разному: и как ложе, и как 
гидромассажная ванна (чаша с большим 
количеством форсунок), единственное 
обязательное условие (как и в случае 
с сухими СПА-капсулами) – закрываю-
щийся колпак.

ОСнОВные ВОзмОжные функции 
Сухих СПА-кАПСул

Инфракрасное тепло/ИК-сауна 

Свойства инфракрасной сауны основаны 
на тепловом или инфракрасном излуче-
нии специальных керамических нагре-
вателей. Главное свойство инфракрасной 

!   Диффузия (лат. diffusio – распространение, растекание, рас-
сеивание, взаимодействие) – процесс взаимного проникно-
вения молекул одного вещества между молекулами дру-
гого, приводящий к самопроизвольному выравниванию 
их концентраций по всему занимаемому объему.

Фотографии 
предоставлены 
компанией 
«Альфа СПА»
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сауны заключается в том, что ее тепловое 
излучение максимально приближено 
к тепловому излучению самого челове-
ческого тела. Благодаря этому свойству 
инфракрасной сауны тепло глубоко и 
эффективно проникает в ткани. Такое 
мягкое инфракрасное тепло является 
биорезонансным для внутренних тканей 
живого организма и оказывает большое 
влияние на протекающие в них процес-
сы, запуская механизмы оздоровления 
и очищения внутренней среды. инфра-
красное тепло благоприятно для регене-
рации и восстановления биологических 
объектов. за счет глубокого проникнове-
ния инфракрасное тепло вызывает ин-
тенсивное потоотделение. 

инфракрасная сауна воздействует на по-
тенциальную энергию клеток организма, 
из них уходит несвязанная вода, повыша-
ется деятельность специфических клеточ-
ных структур, растет уровень иммуногло-
булинов, также инфракрасное излучение 
увеличивает активность ферментов и 
эстрогенов. Это касается всех типов кле-
ток организма и крови. Расширяются со-
суды, ускоряется ток крови, усиливаются 
обмен веществ и потоотделение, рост 
клеток и регенерация тканей. Благодаря 
рефлекторным реакциям инфракрасная 
сауна обладает рассасывающим, проти-
вовоспалительным, противоспазматиче-
ским и обезболивающим действием. 

инфракрасная сауна облегчает уход за 
кожей, позволяет проводить процедуры 
ее оживления, очищения и омоложения.

Оксигенотерапия (лат. оxygenium – кислород, 
греч. therapeia –  лечение) – применение кис-
лорода в лечебно-профилактических целях. 
Пониженное содержание кислорода в кро-
ви и тканях является одним из первичных 
факторов в процессе старения. В коже, как и 
в кровеносной и лимфатической системах, 
в состоянии гипоксии замедляется синтез 
белков, в том числе коллагена и эласти-
на. Для замедления процессов старения 
организму необходима дополнительная 
оксигенация (принудительное насыщение 
кислородом). Для оксигенотерапии в СПА-
капсулах применяют как чистый кислород, 
так и смесь его с воздухом или двуокисью 
углерода (5–7%), так называемый карбоген. 
В результате процедуры активный кисло-
род проникает в организм через кожу и 
оказывает благотворное влияние на весь 
организм в целом.

Оксигипертермия – в основе процедуры лежит воздействие 
кислородом на поверхностные слои кожи при повышенной 
температуре. Процедура оксигипертермии ускоряет процессы 
метаболизма и регенерации, усиливает клеточную активность, 
а также оказывает антисептический эффект. 

Аэроионотерапия (аэроионы + греч. therapeia – лечение) – метод 
лечения отрицательно или положительно заряженными иона-
ми газов. Аэроионы действуют на организм главным образом 
рефлекторно через рецепторы, находящиеся в слизистой обо-
лочке верхних дыхательных путей и в коже. Большое значение 
имеет не только знак электрического заряда аэроиона, но и 
химическая природа его носителя. Терапевтически эффектив-
ным фактором отрицательно заряженных аэроионов считают 
отрицательно заряженный кислород, а положительно заря-
женных аэроионов – положительно заряженный углекислый 
газ (диоксид углерода).

Хромотерапия – лечение цветом. Данный метод представля-
ет собой воздействие цветом (направленным световым лучом) 
на выбранную зону или активную точку тела. В косметологии 
хромотерапия применяется для усиления воздействия косме-
тических препаратов, нанесенных на кожу. 

Ароматерапия – использование летучих веществ, в том чис-
ле эфирных масел и фитонцидов растений, для физического и 
психологического оздоровления. 

использование ароматных трав для лечения и парфюмерии 
известно издревле. Терапевтический эффект ароматерапии 
объясняется воздействием запахов на лимбическую систему 
мозга*. Этот эффект тесно связан с эмоциями и используется в 
психотерапии.

выбираем оборудование

*  Лимбическая система – совокупность ряда структур 
головного мозга. участвует в регуляции функций вну-
тренних органов, инстинктивного поведения, эмоций. 
Получая информацию о внешней и внутренней средах 
организма, лимбическая система запускает вегетатив-
ные и соматические реакции, обеспечивающие адекват-
ное приспособление организма к внешней среде.
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лактики и улучшения качества жизни, поскольку после прове-
дения профилактических курсов галотерапии реже возникают 
ОРВи, острые бронхолегочные заболевания, обострения хро-
нических болезней. 

Вибротерапия (лат. vibrare – качать, колебать + греч. therapeia – 
лечение) – применение с лечебной целью механических коле-
баний низкой частоты. Возникающий в результате поперемен-
ного сжатия и растяжения тканей поток нервных импульсов 
через нейроэндокринные механизмы вызывает ряд реакций 
организма, которые и используются с лечебной целью для 
улучшения функционального состояния центральной нерв-
ной системы, местного кровообращения, обменных процес-
сов, повышения тонуса, получения болеутоляющего эффекта. 
Выраженность реакций организма на воздействие вибрации 
и их характер зависят от локализации, площади, интенсивно-
сти воздействия, исходного функционального состояния орга-
низма и других условий. При частоте колебаний 50 Гц и менее 
происходит расширение сосудов, снижение артериального 
давления, а при частоте 100 Гц происходит сужение сосудов, 
учащение пульса, повышение артериального давления. Вибро-
терапию применяют как самостоятельную лечебную процеду-
ру и как один из видов массажа – вибромассаж.

ОСнОВные ВОзмОжные функции 
ВлАжных СПА-кАПСул

Гидромассаж – массаж, выполняемый водным потоком. Это 
процедура целенаправленного терапевтического воздействия 
на организм человека с помощью подаваемых под давлением 
струй воды. можно регулировать подачу струй по интенсивно-
сти и видоизменять форму потока за счет модификации фор-
сунок. Гидромассаж является популярной составной частью 
эффективных программ лечения нарушений метаболизма, 
заболеваний опорно-двигательного аппарата, многих внутрен-
них органов, патологий периферической нервной системы.

Лечебные души. Душ характеризуется тем, что при этой проце-
дуре на тело воздействует струя воды различной интенсивности, 
температуры и давления. конкретный эффект применения за-
висит от силы давления воды, ее температуры, продолжитель-
ности процедуры. По форме струй различают дождевой, иголь-
чатый, пылевой, струевой, циркулярный и восходящий души. 
По температуре воды: холодный, индифферентный, теплый, 
горячий и душ с переменной температурой. Давление воды при 
лечебных душах может быть низким (0,3–1 атмосфера), средним 
(1,5–2 атмосферы) и высоким (3–4 атмосферы).

Душ может возбуждать или успокаивать нервную систему, 
снимать спазмы, улучшать обменные процессы, повышать 
защитные силы организма, тренировать сердечно-сосуди-
стую и мышечную системы организма. В СПА-капсулах чаще 
всего используются: душ Виши, циркулярный, подво-
дный душ-массаж.

Душ Виши относится к обливным душам. По своему действию 
этот душ напоминает сильный дождь. за 20 минут процедуры 
происходит улучшение газообмена в тканях, кожа насыщает-
ся достаточным количеством кислорода, улучшается кровоток 
в капиллярах и лимфоотток в мелких лимфатических сосудах. 
Этот вид душа оказывает мягкое лимфодренажное действие, 
стимулирует, успокаивает, помогает бороться со стрессом.

Фотография 
предоставлена 
компанией 
«Альфа СПА»

Ароматерапия производит различные те-
рапевтические эффекты, такие как: мен-
тальные (психотерапевтическое воздей-
ствие), антисептические, вегетативные 
(сосудорасширяющее действие), метабо-
лические (антиоксидантное, иммуности-
мулирующее воздействие). и поэтому, 
естественно, ароматерапия широко при-
меняется в технологиях СПА.

Мелотерапия – философско-медицин-
ская система, использующая в лечении 
и восстановлении человека законы при-
роды. Одним из методов терапии являет-
ся музыкотерапия. Воздействие музыки 
на человека – один из древнейших ме-
тодов лечения. музыка воздействует на 
ум, влияет на ускорение и замедление 
пульса. Это свойство музыки, как пра-
вило, и используется в СПА-процедурах. 
С помощью мелодии успокаивают боль, 
отвлекают, усыпляют клиентов, дают 
эстетическое наслаждение, нормализуют 
дыхание и кровообращение, снимают 
усталость и возвращают бодрость.

Галотерапия – это методика, при ко-
торой в СПА-капсуле воссоздается це-
лебный микроклимат природных со-
ляных пещер. Основным действующим 
фактором является насыщение воздуха 
микрочастицами соли (галоаэрозолем) в 
определенной концентрации. Благодаря 
своим особым физическим свойствам 
галоаэрозоль воздействует на многие 
факторы, вызывающие болезни дыха-
тельной системы, лОР-органов, кожи, ве-
гетативной нервной системы, а также 
создает уникальную среду, очищенную 
от аллергенов и микробов.

Сеансы в соляной СПА-капсуле реко-
мендуются не только людям, имеющим 
проблемы со здоровьем, но и для профи-
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Циркулярный душ относится к душам 
среднего давления. Пациент подверга-
ется воздействию большого количества 
тонких струй воды, подаваемых последо-
вательно на зоны вдоль позвонков и над-
плечья, боковые поверхности туловища, 
ноги. Этот душ оказывает возбуждающее 
действие на центральную нервную систе-
му, улучшает кровоснабжение кожных 
покровов. 

Ручной душ – данная опция позволяет 
проводить оператору СПА ручной гидро-
массаж и окончательный смыв масок и 
лечебных компонентов, нанесенных на 
тело клиента. кроме того, наличие ручно-
го душа делает более удобным гигиени-
ческую обработку поверхности ложа до и 
после процедуры.

Паровая (влажная) сауна. Пар является 
катализатором лечебных процессов, улуч-
шая проницаемость кожи, а также созда-
вая комфортную среду при проведении 
процедуры. Создавая влажную пленку, 
пар поддерживает в процессе СПА-ухода 
постоянную влажность нанесенных на 
тело клиента масок. Это стимулирует 
потовыделение, способствует быстрому 
переносу активных ингредиентов маски 
в верхние слои дермы и сорбции выде-
ляемых токсинов. При этом температура 
пара регулируется в диапазоне до +48 
градусов цельсия.

Спрей. В некоторых моделях в капсулу 
встроена уникальная система для нане-
сения активных ингредиентов на кожу 
клиента в виде спрея. Специальная ем-
кость заполняется раствором, который 
распыляется внутри капсулы микро-
скопическими каплями, похожими на 
туман. Растворы для спрея могут содер-
жать как водорастворимые, так и мелко-
дисперсные ингредиенты, такие как ви-
тамины, минералы и прочее. Более того, 
данная система может использоваться 
даже для проведения процедур автозага-
ра. Включение, как правило, производит-
ся с пульта управления нажатием сенсор-
ной клавиши. 

Чем же диктуется набор функций той или 
иной СПА-капсулы? Преимущественно – 
маркетинговой позицией производителя 
по той или иной модели капсулы, что в 
конечном счете отражается на ее цене.

Возможные дополнительные опции: 

•  Бактерицидная лампа – дезинфицирует воздух внутри кап-
сулы, обеспечивает гигиеническую чистоту процедур.

•  Монитор. наличие монитора дает возможность занять ги-
перактивного клиента, которому отдых в СПА-капсуле мо-
жет показаться скучным. 

•  Обдув лица. В некоторых случаях – просто приятно.

•  Люминесцирующий световой купол. Данная опция пред-
ставлена в моделях многих производителей. как правило, ку-
пол капсулы изготовлен из полупрозрачного дымчатого мате-
риала, который постоянно изменяет цвет, отражая внешний 
свет или свечение встроенного источника монохромного 
света. Это создает потрясающий визуальный эффект, завора-
живая клиента необычностью происходящего. 

Размеры СПА-капсул подобны размерам солярия: 2 метра в 
длину, около 1 метра в высоту и ширину. СПА-капсулы име-
ют специальную подставку для головы, или «колпак», в кото-
рый вмонтировано устройство для дыхания, чтобы клиент 
не дышал горячим воздухом. Влажные СПА-капсулы массив-
нее сухих. кроме того, для их установки требуется подведе-
ние водных коммуникаций.



Фотографии 
предоставлены
компанией 
«Альфа СПА»

 www.krasivo.biz | январь/февраль 13 | 215

Показания для применения СПА-капсул: 

•  лишний вес; 
•  косметическая коррекция проявлений  

фото-биостарения (морщины, снижение тонуса кожи,  
гиперпигментация, гиперкератоз); 

•  целлюлит; 
•  психологические и патологические зависимости; 
•  длительные диеты (особенно для лиц  

с физическими нагрузками); 
•  хронические интоксикации, «зашлакованность» организма; 
•  хронические заболевания и последствия травм  

опорно-двигательного аппарата; 
•  восстановление после физических нагрузок  

(снятие мышечной боли и напряжения); 
•  обезвоженность кожи; 
•  восстановление кожи после пилингов, дермабразии, лазер-

ных шлифовок, пластических операций (поздний период); 
•  головные боли (мигрени, боли другой этиологии); 
•  нарушение сна; 
•  восстановление кожи курильщиков, стрессовой кожи, кожи 

после беременности; 
•  частые ОРз, вялотекущие хронические заболевания, длитель-

ный постельный режим, поздний период послеоперацион-
ной реабилитации; 

•  социальный невроз, «синдром менеджера»; 
•  кожные заболевания (псориаз, неинфекционные дерматиты); 
•  хронический стресс и состояние после перенесенного остро-

го стресса. 

Противопоказания для использования СПА-капсул:

•  сердечно-сосудистые заболевания, такие как  
стенокардия, ишемическая болезнь;

•  хронические заболевания в стадии обострения,  
острые воспалительные процессы;

•  беременность; 
•  лактация; 
•  онкологические заболевания; 
•  все заболевания, при которых запре-

щены тепловые нагрузки (сауна, баня, 
солярий);

•  боязнь закрытого пространства.

ПРиОБРеТение СПА-кАПСул

Стоимость СПА-капсул, как и любого 
другого профессионального оборудова-
ния, зависит от комплектации и компа-
нии-производителя. Так, на российском 
рынке в настоящее время представле-
ны аппараты стоимостью от 70 тыс. до 
1,02 млн рублей. Среди основных стран-
производителей, представленных на на-
шем рынке: США, Эстония, норвегия, 
франция, китай.

Важно понимать, что для монтажа СПА-
капсулы необходимо пригодное (соответ-
ствующее требованиям и нормативам) 
помещение с правильно подведенными 
коммуникациями, особенно если речь 
идет о влажных СПА-капсулах. именно 
поэтому очень важно выбрать капсулу 
еще на этапе проектирования или ре-
конструкции предприятия и получить 
от поставщика схемы (чертежи) для под-
ключения.

какие документы должны сопровождать 
приобретение СПА-капсулы? нужны сер-
тификат соответствия на медицинское 
оборудование (не путать с бытовыми 
приборами!) и регистрационное удосто-
верение министерства здравоохранения 
и социального развития Российской фе-
дерации. Применение СПА-капсулы тре-
бует от предприятия наличия медицин-
ской лицензии.

Обращайте внимание на такие опции, 
как монтаж капсулы поставщиком и обя-
зательства по гарантийному (не менее 12 
месяцев) и постгарантийному ремонту.

Для удобства читателей обзор аппаратов 
представлен двумя разделами: сухие и 
влажные СПА-капсулы.
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выбираем оборудование

СПА-капсулы 
для влажных 

процедур

Название аппарата:

Фирма-производитель/страна:

Назначение:

Функции: 

Мощность:

Размер/вес:

Гарантия:

Цена:

Где купить:

•  DERMALIFE™ SPA JET VICHY™ 2G PROFI

Sybaritic (США)

Общая термотерапия: 
•  ИК-облучение  
•  паровая баня  
•  гидрофузия 
•  селективная хромотерапия  
•  вибротерапия  
•  ароматерапия  
•  аэрозольтерапия  
•  душ Виши  
•  контрастный  ручной   

пылевой души  
•  зональный гидромассаж

•  душ Виши, 10 форсунок
•  массаж спины, 10 душевых форсунок
•  боковой массаж, 8 душевых форсунок
•  система подводного ручного массажа
•  система ручного душа
•  массаж ступней 
•  система «Тропический дождь»
•паровая система
•  виброложе
•  система ароматизации воздуха
•  система распыления витаминов/минералов
•  обдув лица
•  форсунки для массажа стоп 
•  стереосистема с функциями DVD
•  ИК-сауна

2,9 кВт

220 x 90 x 105 см/160 кг

1 год

18 750 евро

•  Альфа СПА

• Collagen O2 Jet POD

Sybaritic (США)

Общая термотерапия: 
•  ИК-облучение  
• паровая баня  
• гидрофузия; 
•  селективная хромотерапия  
•  вибротерапия  
•  ароматерапия  
•  аэрозольтерапия  
•  душ Виши, контрастный, ручной, пылевой души  
•  зональный гидромассаж  
•  оксигенотерапия  
•  оксигипертермия

•  светопроницаемый купол капсулы
•  душ Виши, 10 форсунок
•  массаж спины,   

10 душевых форсунок
• система ручного душа
•  форсунки для массажа стоп 
•  система «Тропический дождь»
•  паровая система
•  виброложе
•  система ароматизации воздуха
•  система распыления витаминов/ 

минералов
•  обдув лица
•  14 светодиодных модулей (6 цветов)
•  стереосистема с функциями DVD
•  ИК-сауна
•  кислородный концентратор

4 кВт

220 x 90 x 105 см/160 кг

1 год

19 900 евро

• Альфа СПА



Название аппарата:

Фирма-производитель/страна:

Назначение:

Функции: 

Мощность:

Размер/вес:

Гарантия:

Цена:

Где купить:

• Collagen Ocean O2 POD

Sybaritic (США)

общая термотерапия: 
• паровая баня, гидрофузия; 
• селективная хромотерапия  
• подводная селективная хромотерапия  
• вибротерапия  
• ароматерапия  
• аэрозольтерапия  
• гидромассаж  
• жемчужные ванны  
• оксигенотерапия  
• оксигипертермия

• светопроницаемый купол капсулы
• душ Виши, 10 форсунок
• массаж спины, 10 душевых форсунок
• боковой массаж, 8 душевых форсунок
• система подводного ручного массажа
• система ручного душа
• массаж ступней 
• система «Тропический дождь»
• паровая система
• виброложе
• система ароматизации воздуха
• система распыления витаминов/минералов
• обдув лица
• форсунки для массажа стоп 
• стереосистема с функциями DVD
• кислородный концентратор
• ИК-сауна

4 кВт

220 x 90 x 125 см/210 кг

1 год

25 550 евро

• Альфа СПА
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выбираем оборудование

СПА-капсулы 
для влажных 

процедур

Название аппарата:

Фирма-производитель/страна:

Назначение:

Функции: 

Мощность:

Размер/вес:

Гарантия:

Цена:

Где купить:

• Harmony ELEGANCE

NeoQi (Эстония)

• водолечение 
• ароматерапия 
• хромотерапия

• инфракрасная сауна
• паровая сауна
• ароматерапия
• гидромассаж
• ручной душ
•  вихревое, жемчужное  

и пузырьковое водолечение
• аудиотерапия
• люминисцентный купол

3,5 кВт

217 x 106 x 95 см/90 кг 

1 год

70 000 руб./акция до 15 апреля

• Мэйджик Сан

• Harmony Pacific

Neo-Q (Эстония)

• вибромассаж 
• термотерапия 
• ИК-сауна

• встроенная аудиосистема 
• паровая сауна 
• ручной душ 
• инфракрасная сауна 
• вибромассаж 
• ароматерапия 
•  хромотерапия:  

4 лампы 
•  подача воздуха  

к голове пациента 

3,1 кВт  

222 x 121 x 121 см/125 кг 

1 год

401 134 26 руб.

• SPA PROFI

Название аппарата:

Фирма-производитель/страна:

Назначение:

Функции: 

Мощность:

Размер/вес:

Гарантия:

Цена:

Где купить:

• Dermalife Spa Jet

OU Wellspa (Эстония)

• водолечение 
• ароматерапия 
• хромотерапия

• душ Виши
• шотландский душ
• ароматерапия
• инфракрасная сауна
• витаминотерапия
• вибромассаж
• ручной душ
• гидромассаж
• паровая сауна
• аудиотерапия
•  возможность подключения  

к видеоисточнику
• люминисцентный купол

3,5 кВт

230 x 90 x 102 см/156 кг

1 год

597 540 руб.

• Мэйджик Сан

• Harmony Standart

NeoQi (Эстония)

• гидротерапия 
• ИК-терапия 
• вибромассаж 
• хромотерапия
• ароматерапия

•  душ Виши:  
8 форсунок, 4 программы 

• подводный гидромассаж 
• подводный аэромассаж 
• ванна для вихревого массажа 
• ручной душ 
• паровая сауна 
• инфракрасная сауна 
• вибромассажный стол 
• хромотерапия 
• ароматерапия 
•  подача воздуха  

к голове пациента 

4,5 кВт 

222 x 121 x 132см/174 кг

1 год

628 215 руб

• АBC Spa
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Название аппарата:

Фирма-производитель/страна:

Назначение:

Функции: 

Мощность:

Размер/вес:

Гарантия:

Цена:

Где купить:

• Dermalife Spa Oceana

OU Wellspa (Эстония)

• водолечение
• ароматерапия
• хромотерапия

•душ Виши
• шотландский душ
• паровая сауна
• ароматерапия
• хромотерапия
• вибромассаж
• аудиотерапия
• обдув лица
• возможность подключения к видеоисточнику
• гидромассаж
•  жемчужное, пузырьковое водолечение 
• вихревое водолечение
• ручной гидромассаж
• ручной душ
• люминисцентный купол

4 кВт

231 x 94 x 140 см/180 кг

1 год

827 540 руб.

• Мэйджик Сан

• Harmony Professional

Neo-Q (Эстония)

• гидротерпия 
• ИК-сауна 
• вибромассаж 
• хромотерапия 
• ароматерапия

• душ Виши
• подводный гидромассаж 
• подводный аэромассаж 
• ванна для вихревого массажа 
• ручной подводный массаж со шлангом 
• ручной душ 
• паровая сауна 
• инфракрасная сауна 
• вибромассажный стол 
• хромотерапия 
• ароматерапия 
• подогрев воды 
• подача воздуха к голове пациента 
• термостатический смеситель 
• автоматическая дезинфекция 

4,5 кВт

222 x 121 x 132см /174 кг

1 год

587 708,33 руб.

• SPA PROFI

Название аппарата:

Фирма-производитель/страна:

Назначение:

Функции: 

Мощность:

Размер/вес:

Гарантия:

Цена:

Где купить:

• DREAM

NeoQi (Эстония)

• водолечение  
• ароматерапия  
• хромотерапия  
• теплотерапия  
• музыкотерапия

• душ Виши 
• ручной душ
• паровая сауна
• вибромассажный стол
• инфракрасная сауна
• хромотерапия – люминисцентный купол 
• обдув лица
• термостатическое смешивание
• аудиосистема
• открытие купола с двух сторон 

4,5 кВт

230 х 95 х 154 см/170 кг

1 год

533 000 руб.

• STORMOFF

• Harmoni  Flamingo

NeoQi (Эстония)

• водолечение  
• ароматерапия  
• хромотерапия

• шотландский душ
• душ Виши
• паровая сауна
• инфракрасная сауна
• ручной душ
• вибромассаж
• хромотерапия
• ароматерапия
• обдув лица
• люминисцентный купол

3,5 кВт

230 x 95 x 154 см/158 кг

1 год

380 000 руб./акция до 15 апреля

• Мэйджик Сан
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выбираем оборудование

Название аппарата:

Фирма-производитель/страна:

Назначение:

Функции: 

Мощность:

Размер/вес:

Гарантия:

Цена:

Где купить:

• MEDIQ ATLANTIC

NeoQi (Эстония)

•  Водолечение  
•  ароматерапия  
•  хромотерапия  
•  теплотерапия  
•  музыкотерапия

•  душ Виши 
•  вибромассажный стол
•  паровая сауна
•  инфракрасная сауна
•  хромотерапия – люминисцентный купол
•  обдув лица
•  термостатическое смешивание
•  аудиосистема
•  ручной душ
•  ванна

4,5 кВт

2,33 x 1,11 x 1,39 м/154 кг

1 год

615 000 руб.

•  STORMOFF

• DREAM

NeoQi (Эстония)

•  водолечение 
•  ароматерапия 
•  хромотерапия 
•  теплотерапия 
•  музыкотерапия

•  душ Виши 
•  ручной душ
•  паровая сауна
•  вибромассажный стол
•  инфракрасная сауна
•  хромотерапия –  

люминисцентный купол
•  обдув лица
•  термостатическое смешивание
•  аудиосистема

4,2 кВт

2,05 x 1,08 x 1,35 м/158 кг

1 год

401 800 руб.

•  STORMOFF

Название аппарата:

Фирма-производитель/страна:

Назначение:

Функции: 

Мощность:

Размер/вес:

Гарантия:

Цена:

Где купить:

• CHROMOTERM 

STAS DOYER (Франция)

•  водолечение 
•  ароматерапия 
•  хромотерапия

 •  душ Виши, 8 форсунок
 •  резервуар для распыления  

эфирных масел с паром 
•  хромотерапия  

(2 источника цветного света)
•  ручной душ для смыва

Дополнительные опции: 
•  гидромассаж 4 зон  

(ноги, бедра, абдоминальная область, плечи)
•  термостатическое смешивание
•  съемные боковые панели

3,5 кВт

2,19 x 1,03 x 0,34 м/250 кг

1 год

24 010 евро

•  SPAGIRIA

• Harmony BALANCE

Neo-Q (Эстония)

•  Общая термотерапия  
(сухая сауна) 

•  гидротерапия 
•  хромотерапия 
•  ароматерапия 

•  Паровая сауна 
•  Ручной душ 
•  Инфракрасная сауна 
•  Подводный аэромассаж  

(жемчужная ванна) 
•  Подводный гидромассаж 
•  Сочетанный  

гидроаэромассаж 
•  Ароматерапия 
•  Хромотерапия: 3 лампы 
•  Термостатический  

смеситель 

3,0 кВт

185 x 90 x 88 см/90 кг

1 год

233 217,59 руб

•  SPA PROFI

СПА-капсулы 
для влажных 

процедур



Название аппарата:

Фирма-производитель/страна:

Назначение:

Функции: 

Мощность:

Размер/вес:

Гарантия:

Цена:

Где купить:

• MEDIQ

NeoQi (Эстония)

•  водолечение  
•  ароматерапия  
•  хромотерапия  
•  теплотерапия   
•  музыкотерапия  
•  возможность  

кислородотерапии

•  подводный гидромассаж
•  душ Виши 
•  ручной подводный  

гидромассаж
•  жемчужное, пузырьковое,   

вихревое водолечение
•  подсветка в ванне
•  вибромассаж
•  паровая сауна
•  инфракрасная сауна
•  хромотерапия –  

люминисцентный купол
•  обдув лица
•  термостатическое  

смешивание,   
подогрев воды

•  аудиосистема
•  ручной душ
•  гидромассажная ванна
•  возможность комплектации  

с кислородной терапией

4 5 кВт

233 x 111 x 139 см/178 кг

1 год

от 736 000 до 758 500 руб.

•  STORMOFF/Мэйджик Сан
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СПА-капсулы 
для сухих 
процедур

Название аппарата:

Фирма-производитель/страна:

Назначение:

Функции: 

Мощность:

Размер/вес:

Гарантия:

Цена:

Где купить:

• ALPHA LED OXY LIGHT SPA™

Sybaritic (США)

•  общая термотерапия  
(сухая сауна + ИК-терапия) 

•  локальная термотерапия 
•  селективная хромотерапия 
•  вибротерапия/ 

термовибротерапия
•  оксигипертермия 
•  ароматерапия 
•  сочетанное воздействие

•  калориферное устройство  
со встроенной системой циркуляции  
воздуха и блоком термоконтроля

•  три режима вибромассажа:  
– нижнесегментарный 
– верхнесегментарный  
– общий волнообразный

•  четырехканальная система  
 ароматерапии: 
– Сleansing 
– Vigor  
– Health  
– Relaxation 

•  устройство для обдува лица 
•  кислородный концентратор
•  система для хромотерапии
•  бактерицидный УФ-излучатель 
•  стереозвуковая система со встроенным  

CD-плеером, стереофоническими колонками  
и наушниками

•  встроенное программное обеспечение  
с 18 предустановленными программами,  
возможность создания собственной программы  
и корректировки отдельных параметров  
в течение процедуры

3 кВт

227 x 92 x 120 см/193 кг

1 год

29 950 USD

•  Альфа СПА

• Alpha Oxy SPA System™

Sybaritic (США)

•  общая термотерапия  
(сухая сауна) 

•  оксигенотерапия 
•  оксигипертермия 
•  локальная термотерапия 
•  вибротерапия/ 

термовибротерапия 
•  аэроионотерапия 
•  ароматерапия 
•  сочетанное воздействие 

•  калориферное устройство  
со встроенной системой циркуляции  
воздуха и блоком  
термоконтроля

•  три режима вибромассажа:  
– нижнесегментарный 
– верхнесегментарный  
– общий волнообразный

•  четырехканальная система  
 ароматерапии: 
– Сleansing/Очищение 
– Vigor/Тонизация  
– Health/Оздоровление 
– Relaxation/Релаксация

•  устройство для обдува лица 
•  кислородный концентратор 
•  бактерицидный УФ-излучатель 
•  стереозвуковая система со встроенным  

CD-плеером, стереофоническими колонками 
и наушниками

•  встроенное программное обеспечение  
с 18 предустановленными программами,  
возможность создания собственной  
программы и корректировки отдельных  
параметров в течение процедуры

до 3 кВт

227 x 92 x 120 см/193 кг

1 год

25 750 USD

•  Альфа СПА



Название аппарата:

Фирма-производитель/страна:

Назначение:

Функции: 

Мощность:

Размер/вес:

Гарантия:

Цена:

Где купить:

• STANDARD Saltarium

NeoQi (Эстония)

•  галотерапия –  
процедура Saltarium

•  музыкотерапия

•  регулируемая  
концентрация соли

•  музыкальная  
система (MP3) 

•  подогрев ложа

0,7 кВт

170 x 93 x 157 см/90 кг

1 год

553 500 руб.

•  STORMOFF

Название аппарата:

Фирма-производитель/страна:

Назначение:

Функции: 

Мощность:

Размер/вес:

Гарантия:

Цена:

Где купить:

• Relax

NeoQi (Эстония)

•  ИК-терапия 
•  ароматерапия 
•  хромотерапия

•  паровая сауна 
•  инфракрасная сауна 
•  ароматерапия 
•  хромотерапия 
•  встроенная  

аудиосистема 
•  обдув лица 

3,1 кВт 

170 x 100 x 147см/90 кг 

1 год

298 518,52 руб.

•  SPA PROFI
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Где купить:

Компания Адрес Телефон

АBC Spa
Москва, 
ул. Тверская, д. 29, стр. 2, офис 1

(495) 970-76-07

Альфа СПА
Москва,
Москворецкая набережная, д. 2а

(495) 775-26-50

Мэйджик Сан
Москва, 
2-й проезд Перова Поля, д. 5

8 (495) 777-10-36, 
988-85-04, 730-17-68

Название аппарата:

Фирма-производитель/страна:

Назначение:

Функции: 

Мощность:

Размер/вес:

Гарантия:

Цена:

Где купить:

• Alpha 2010 SPA System™

Sybaritic (США)

•  общая термотерапия (сухая сауна) 
•  локальная термотерапия 
•  вибротерапия/ 

термовибротерапия
•  аэроионотерапия
•  ароматерапия
•  сочетанное воздействие

•  калориферное устройство  
со встроенной системой циркуляции  
воздуха и блоком термоконтроля

•  три режима вибромассажа: 
– нижнесегментарный 
– верхнесегментарный 
– общий волнообразный

•  четырехканальная система 
     ароматерапии: 

– Сleansing/Очищение 
– Vigor/Тонизация 
– Health/Оздоровление 
– Relaxation/Релаксация

•  устройство для обдува лица 
•  стереозвуковая система 
•  12 предустановленных программ,  

возможность создания собственной  
программы и корректировки отдельных  
параметров в течение процедуры

до 3 кВт

227 x 92 x 120 см/193 кг

1 год

15 500 USD

• Альфа СПА

• SlimLine™

Sybaritic (США)

•  общая термотерапия (сухая сауна)
•  вибротерапия/термовибротерапия 
•  фототерапия (хромотерапия/ИК-терапия) 
•  ароматерапия 
•  аудиотерапия 
•  оксигенотерапия 
•  оксигипертермия

•  калориферное устройство со встроенной системой  
циркуляции воздуха и блоком термоконтроля 

•  зональный вибрационный массаж 
(два независимых массажных мотора):  
– нижнесегментарный  
– верхнесегментарный  
– общий волнообразный

•  система для хромотерапии: 
1)  адаптируемая светодиодная консоль для лица,  

система из 810 светодиодов внутри  
капсулы для тела,

    2)  регулируемый обдув лица  
прохладным воздухом

•  подключение кислородного концентратора 
•  четырехканальная система для ароматерапии 
•  встроенная стереофоническая система  

проигрывания CD и акустическая система
•  сенсорные ЖКЭ с предустановленными программами
•  дезодорирование, дезинфекция и очистка воздуха в 

капсуле УФ-лампой

до 4 кВт

227 x 89 x 100 см /193 кг

1 год

39 500 USD

•  Альфа СПА

СПА-капсулы 
для сухих 
процедур



Название аппарата:

Фирма-производитель/страна:

Назначение:

Функции: 

Мощность:

Размер/вес:

Гарантия:

Цена:

Где купить:

• ALPHA LED LIGHT SPA™ 

Sybaritic (США)

•  общая термотерапия  
(сухая сауна + ИК-терапия) 

•  селективная хромотерапия
•  локальная термотерапия
•  вибротерапия/термовибротерапия 
•  ароматерапия 
•  сочетанное воздействие 

•  калориферное устройство со встроенной системой 
циркуляции воздуха и блоком термоконтроля

•  три режима вибромассажа: 
– нижнесегментарный; 
– верхнесегментарный; 
– общий волнообразный

•  четырехканальная система 
     ароматерапии:  

– Сleansing/Очищение 
– Vigor/Тонизация 
– Health/Оздоровление 
– Relaxation/Релаксация

•  устройство для обдува лица
•  система для хромотерапии
•  бактерицидный УФ-излучатель 
•  стереозвуковая система со встроенным CD-плеером, 

стереофоническими колонками и наушниками
•  встроенное программное обеспечение с 18 предуста-

новленными программами, возможность создания 
собственной программы и корректировки отдельных 
параметров в течение процедуры

до 3 кВт

227 x 92 x 120 см/193 кг

1 год

23 500 USD

•  Альфа СПА

Где купить:

Компания Адрес Телефон

SPAGIRIA
Москва,
Остаповский проезд, д. 5, стр. 17

(495) 988-37-88

SPA PROFI
Москва, 
ул. Дорожная, д. 3, к. 11, офис 309

(495) 504-90-95

STORMOFF
Москва, 
ул. Расковой, д. 11А

(495) 956-05-57, 780-07-90
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