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Выбирая очередное оборудование для тестирования, коллектив нашей редакции решил 
остановиться на таком аппарате, который будет интересен не только женской аудитории, 
но и в равной степени мужской.

Наш выбор пал на СПА-капсулы, которые, по заверениям специалистов, представляют со-
бой своеобразный лечебный экспресс-курорт.

Редакция журнала «Красивый бизнес» решила проверить на одном из своих сотрудников 
правдивость данного утверждения, выбрав в качестве испытуемого аппарата установку для 
тепловодолечения спа-капсулу COLLAGEN OCEAN О2 POD (SYBARITIC/США), которая появи-
лась на российском рынке совсем недавно и которую представляет компания Альфа СПА, 
группа компаний ВНИИМИ.

Услугу тестировал: Александр Одоевский

«красивый бизнес» тестирует

ТЕСТИРУЕМ СПА-КАПСУЛУ 
COLLAGEN OCEAN О2 POD



 www.krasivo.biz | январь/февраль 13 | 101

Я очень люблю свою работу, одно «но»: сидячий образ жизни 
(8–9 часов в офисе у компьютера), а потом эти ужасные проб-
ки… Спина ноет, ноги затекают, к этому я уже привык и вос-
принимаю как должное. Но тут коллеги женского пола из на-
шего журнала уговорили меня попробовать снять стресс и дать 
разгрузку спине не совсем обычным способом, а именно с по-
мощью СПА-капсулы. 

Поскольку ничего подобного я до этого не делал, то решил свя-
заться со специалистом и выяснить, подходит ли моя кандида-
тура для выполнения данной процедуры. 

Связавшись по телефону с врачом-дерматокосметологом, серти-
фицированным тренером компании Альфа СПА Русланом Ми-
хайловичем Рыбалко, я первым делом поинтересовался, относи-
тельно того, кому можно выполнять данную услугу, а кому – нет.

Меня обрадовал тот факт, что список противопоказаний ока-
зался достаточно небольшим и процедура рекомендуется прак-
тически всем, за редким исключением.

Далее из беседы со специалистом я уз-
нал, что эта услуга позволяет не только 
снять стресс и улучшить работу нервной 
системы, но и осуществить детоксика-
цию организма, улучшить кровоснабже-
ние мышц (особенно мышц спины, бе-
дра, икроножной мышцы), что особенно 
полезно для мужчин, которые в течение 
рабочего дня находятся в положении 
сидя, и активировать работу основных 
ферментативных систем организма.

Приехав в компанию Альфа СПА и уви-
дев, что собой представляет СПА-капсула, 
я почувствовал себя космонавтом-испы-
тателем, почти Юрием Гагариным. На 
первый взгляд СПА-капсула выглядит 
как аппарат будущего: компактный (в 
закрытом состоянии – 220x90x125 см, в 
открытом состоянии – 220x90x230 см), 
но вместе с тем весьма вместительный, 
идеальной овальной формы, – одним 
словом, «космические» технологии. Как 
рассказал специалист, неоспоримым до-
стоинством данного аппарата является 
то, что он не имеет особых ограниче-
ний по весу и росту: в него помещается 
клиент ростом аж до 195  см и весом до 
150 кг! 

Саму процедуру, как и предварительную 
консультацию, проводил Руслан Михай-
лович Рыбалко, врач-дерматокосметолог, 
сертифицированный тренер компании 
Альфа СПА.

С моими скромными 178 см роста и не-
плохим здоровьем противопоказаний не 
было выявлено, поэтому мы приступили 
к началу процедуры.

Переодевшись в одноразовое белье, я лег 
в СПА-капсулу, и врач, задал на дисплее 
специальную «подготовительную про-
грамму», направленную на разогрев мое-
го тела. Общее время подготовительного 
этапа составило около 10 минут и пред-
ставляло собой комбинацию методик, 
которые с необходимой последователь-
ностью готовили мое тело для дальней-
ших манипуляций, а именно: был прове-
ден гидромассаж стоп (точечный массаж), 
душ Виши, хромотерапия, вибромассаж 
тела, воздействие паром при температу-
ре 31 градус.

Список противопоказаний:

•  беременность, период лактации 
(процесс принятия процедуры ин-
фракрасной сауны должен контро-
лироваться врачом) – ну, об этом мне 
точно нечего беспокоиться ;

•  сердечно-сосудистые заболевания;
•  хронические заболевания в стадии 

обострения; 

•  острые воспалительные процессы;
•  онкологические заболевания; 
•  заболевания крови; 
•  некоторые виды дерматитов; 
•  эпилепсия;
•  варикозное расширение вен;
•  аллергия; 
•  диабет; 
•  клаустрофобия.
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ключительно внутри аппарата. Мне не 
пришлось выполнять никаких лишних 
движений, нужно лишь было перево-
рачиваться для нанесения на кожу не-
обходимых средств. После нанесения 
скраба дополнительно, в качестве со-
судоукрепляющей программы, мне на 
ноги нанесли маску из винограда, и тут 
же в ногах появилось легкое ощущение 
прохлады. После этого я перевернулся 
на спину, и специалист произвел обра-
ботку передней части тела по аналогич-
ной схеме. 

После того как мое тело было полно-
стью обработано косметическими пре-
паратами, специалист закрыл капсулу 
и выбрал на дисплее режим «оберты-
вание» при температуре 42 градуса, что 
способствовало активизации компо-
нентов нанесенных средств. Затем был 
включен режим инфракрасных ламп 
для улучшения кровоснабжения и про-
никновения веществ, а также режим ви-
бротерапии. Был включен кислородный 
концентратор для улучшения обменных 
процессов, который идет в комплекте 
с капсулой, с помощью него в полость 
капсулы закачивается кислород, способ-
ствующий обменным процессам. Также 
был выбран режим обдува лица для ком-
форта. Для моего успокоения и гармони-
зации был установлен фиолетовый цвет 
(опция хромотерапии) .

Через 10 минут специалист создал эф-
фект световой ванны, то есть цвета хро-
мотерапии менялись каждые 12 секунд, 
что, по его утверждению, оказывает весь-
ма благоприятное воздействие на нерв-
ную систему. 

В то время, пока проходила процедура, я 
смог задать несколько вопросов Руслану 
Михайловичу.

«КБ»: Какие основные функции су-
ществуют в СПА-капсуле COLLAGEN 
OCEAN O2 POD?

Руслан Михайлович Рыбалко, врач-
дерматокосметолог, сертифицирован-
ный тренер компании Альфа СПА:

}Данная капсула представляет собой 
водолечебный комплекс, объединяю-

щий в себе классические паровые бани, 

Руслан Михайлович пояснил, что для каждого клиента подбирает-
ся максимально комфортная для него температура. Например, для 
очень чувствительных пациентов, которые активно реагируют на 
влажность, используется температура не более 39 градусов. Выяс-
нив, что я очень легко переношу тепловые нагрузки и отношусь к 
группе «любителей бани и сауны», температура была увеличена до 
47 градусов. 

Ощущения были весьма приятные, сопоставимы с русской ба-
ней или хамамом. Кроме того, привычные для меня тепловые 
процедуры сопровождались расслабляющим массажем тела, 
особенно мне понравился точечный массаж стоп. По истече-
нии 10 минут я расслабился, тело было полностью готово для 
второго этапа процедуры.

Второй этап носил название, говорящее само за себя: «пилинг + 
обертывание». Выглядело это следующим образом: специалист 
открыл крышку капсулы, попросил меня перевернуться на жи-
вот и затем с помощью специальной варежки нанес на кожу 
спины, ягодиц и ног специальный пилинговый препарат, в со-
став которого входит соль Мертвого моря и мед. Надо заметить, 
что аромат от пилингового средства просто превосходный. 

Хочу заметить, что процедура весьма комфортна и подраз-
умевает минимум движений клиента: всё происходило ис-
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Инфракрасное тепло
•  Три генератора, установленные под 

верхним куполом капсулы, обеспечи-
вают разогрев тела квантами энергии 
в длинноволновом диапазоне частот, 
примыкающем к среднему (пиковая 
длина волны генератора – 9,6 микро-
на). Это так называемые Vital Rays, 
лучи, которые наиболее благотворно 
влияют на организм человека, так как 
находятся в резонансе с ИК-спектром, 
который излучает тело человека. Глу-
бокий разогрев мышечных тканей, 
подкожно-жирового слоя, внутренних 
органов является одним из основных 
факторов, влияющих на эффективность 
СПА-ухода.

Душ Виши
•  Встроенный душ Виши оснащен де-

сятью поворотными на 360 градусов 
форсунками и системой терморегу-
лирования. Это позволяет проводить 
процедуры талассотерапии с нане-
сением консистентных масок в ком-
фортных условиях, так как смыв ма-
ски после активации осуществляется 
автоматически внутри капсулы. Три 
встроенные программы регулирова-
ния режимов работы душа Виши по-
зволяют проводить в том числе кон-
трастные процедуры (шотландский 
душ): чередование холодных и горя-
чих струй.

Ручной душ
•  Ручной душ позволяет проводить руч-

ной гидромассаж и окончательный 
смыв маски. Кроме того, наличие руч-
ного душа делает более удобным гигие-
ническую обработку поверхности ложа 
до и после процедуры.

Гидромассажная система
•  Встроенная система гидромассажа со-

стоит из десяти дюз для гидромассажа 
тела, расположенных под ложем, и двух 
дюз для гидромассажа стоп. Использо-
вание душа Виши и гидромассажа со 
стороны стоп позволяет проводить ги-
дромассаж тела во время процедуры на 
ложе, что делает процедуру более функ-
циональной и насыщенной. Гидро-
массаж проводится по анатомическим 
зонам через эргономично расположен-
ные дюзы.

методы гидротерапии, хромотерапии, ароматерапии, окси-
гипертермии и коллагенариума. В СПА-капсуле COLLAGEN 
OCEAN О2 POD существуют такие функции, как пар, инфракрас-
ное излучение, душ Виши, ручной душ, гидромассажная ван-
на, хромотерапия и др., сочетанное воздействие которых бла-
гоприятно воздействует на весь организм. Контроль и задание 
параметров работы капсулы осуществляются с цветного ЖК-
дисплея, нажатием сенсорных кнопок. Меню аппарата весьма 
удобно в использовании, оно состоит из десяти встроенных 
программ и одной индивидуальной программы, которая по-
зволяет выбрать набор и последовательность воздействий под 
каждого конкретного клиента».

Пар
•  Влажное тепло оказывает на кожу более мягкое воздействие в 

отличие от сухого тепла сауны. Создавая влажную пленку, пар 
поддерживает постоянную влажность консистентных масок, 
которые наносятся на тело в процессе процедуры. Это сти-
мулирует потовыделение, способствует активному переносу 
активных ингредиентов маски в верхние слои дермы и сорб-
ции выделяемых токсинов. Температура пара регулируется в 
диапазоне до 48 градусов Цельсия.
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Хромотерапия
•  Хромотерапия имеет вековые тради-

ции применения с целью оздоровле-
ния. В настоящее время определены ме-
ханизмы влияния монохромного цвета 
на основные жизненные параметры 
организма: давление, пульс, дыхание. 
Так, красные, оранжевые, желтые тона 
повышают эти показатели, а зеленые, 
фиолетовые и синие тона – понижают. 
Используя терапевтические эффекты от 
воздействия монохромного цвета, врач 
имеет возможность создавать индиви-
дуальные программы терапии.

«КБ»: Как часто можно посещать  
СПА-капсулу? И кому можно ее реко-
мендовать?

Руслан Михайлович Рыбалко, врач-
дерматокосметолог, сертифицирован-
ный тренер компании Альфа СПА:

}Подобные процедуры можно выпол-
нять даже ежедневно в качестве про-

граммы «антистресс» или в совокупно-
сти с обертыванием 2–3 раза в неделю. В 
том случае, если мы используем эту про-
цедуру с обертыванием, то прибавляет-
ся результат непосредственно от самого 
обертывания (например, водоросли – 
активный уход за кожей, грязи – деток-
сикация, мед – энергизация + детокс). 
Интенсивный курс составляет от 10 до 
18 процедур. СПА-процедуры можно че-
редовать с различными техниками мас-
сажа, а также с другими аппаратными 
методиками.

Данные процедуры рекомендуются всем, 
кто нуждается в релаксации, особенно 
жителям мегаполисов, а также в качестве 
дополнения к программам по снижению 
веса, поскольку методика ускорению 
протекания обменных процессов в орга-
низме человека».

Когда оставалось 10 минут до окончания программы, специа-
лист постепенно стал включать водные процедуры. Завершаю-
щая часть началась с режима «тропический дождь». Попробую 
описать свои ощущения. Это похоже на то, как будто ты попал 
под сильный ливень: много мелких капель под сильным давле-
нием разбрызгиваются по всему телу. На фоне прогретого тела 
в самые первые секунды мне показалось, что вода ледяная, за-
тем мои ощущения изменились на более комфортные и при-
ятные: вода становилась всё теплее и теплее и в завершение 
стала горячей.

Затем «тропический дождь» сменился контрастным облива-
нием, или, как его еще называют, контрастной шотландской 
программой, представляющей собой чередование теплого и 
холодного душа, что, по заверению специалиста, способствует 
общей тонизации организма. Сначала идет поток теплой воды, 
который на 1–2 секунды сменяется потоком холодной, и так на 
протяжении нескольких минут. Своеобразный легкий стресс 
для организма. Складывается ощущение, что после продолжи-
тельной процедуры релаксации тебя пытаются пробудить, на-
мекая на то, что процедура близится к своему логическому за-
вершению. Необходимо заметить, что всё тело ни в коем случае 
нельзя обливать холодной водой, так как это большой стресс 
для организма, обливается только грудной отдел. 

Последние несколько минут проходили в режиме гидромас-
сажа спины, когда вода подается сильными струями, это по-
хоже на ударно-циркулярный душ. И завершилась процедура 
контрастным шотландским душем для общей тонизации ор-
ганизма. 

В завершение услуги врач открыл крышку СПА-капсулы и при 
помощи встроенного в аппарат ручного душа смыл с тела остат-
ки средств. На этом процедура была окончена. По правде ска-
зать, я даже немного огорчился. Я бы с удовольствием продлил 
ее еще на часик-другой  .

Общее время проведения услуги составило порядка 40 ми-
нут, а время, проведенное непосредственно в самой СПА-
капсуле, – 30 минут.

Напоследок Руслан Михайлович дал мне несколько ценных 
рекомендаций: воздержаться от приема пищи в течение 1,5 
часа и соблюдать активный питьевой режим (около 1,0 литра 
минеральной воды). Важная информация для тех, кто ведет ак-
тивный образ жизни: сразу же после процедуры можно зани-
маться спортом, более того, это даже рекомендуется, поскольку 
мышцы разогреты и готовы для активных физических упраж-
нений. 

Вместо заключения
Надо заметить, что процедура в СПА-капсуле COLLAGEN 
OCEANA OXY POD пришлась мне и по душе, и «по телу»! По-
сле ее проведения у меня улучшилось настроение, ушла вну-
тренняя напряженность и тревога, появилась легкость. Кроме 
того, перестала ныть спина и сошла отечность с ног. И всё это 
за каких-то 40 минут!  
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