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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ,
СПА- И АНТИСТРЕСС-ТЕРАПИИ

ДВА В ОДНОМ:
флоатинг-камера и ИК-капсула

Жизнь без таблеток
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ООО «ЗДОРОВЫЙ МИР» -
первый российский представитель инновационных
медицинских изделий с микросферами «Альсария»

Мы предлагаем комплект оборудования для кабинетов реабилита-
ции, спа- и антистресс-терапии, являющегося альтернативой флоа-
тинг-камере и ИК-капсуле с возможностью использования как в ком-
бинации, так и по отдельности.

Наше оборудование даст Вам
минимум трёхкратную экономию средств!

Не требует дополнительных расходов:

на подготовку помещения
на гидроизоляцию, сложный ремонт
на внешние источники питания
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Эффективные и безопасные методы реабилитации
спа- и антистресс-терапии

Сухая иммерсия

Антибактериальный эффект
Профилактика аллергии

Терапия длинноволновым ИК-излучением

нормализация тонуса мышц
снятие болей при патологии суставов и позвоночника
улучшение кровообращения
усиление регенерации
выброс эндорфинов, антистресс-эффект
нормализация иммунитета
выведение лишней жидкости и солей, снятие отеков
разгрузка сердечно-сосудистой системы

противовоспалительное действие
спазмолитический эффект
улучшение питания тканей
улучшение кровообращения
стимуляция резервных сил организма
дезинтоксикация, выведение продуктов метаболизма
биостимуляция
косметологический эффект
снижение веса, отёков, избавление от целлюлита
выработка коллагена
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Что внутри?

Свойства микросфер

Как это работает?

  Воздействие лечебным инфракрасным теплом

Эффект сухой иммерсии
(моделирование состояния невесомости)

Антиаллергический и антисептический эффекты

В качестве наполнителя изделий используется 3 вида
микростеклосфер, в том числе медицинские.

Стекломикросферы обладают уникальными свойствами, благодаря 
которым происходит благотворное влияние на организм человека.

Трёхсекционный матрас
Позволяет моделировать состояние 
невесомости (сухая иммерсия).

ИК-Капсула

Представлена «мешком» на молнии. Воздействует отраженным инфракрасным теплом 
человеческого тела. Используется для инфракрасной длинноволновой терапии. Не 
использует внешних источников питания.

Подушка

Способствует улучшению мозгового 
кровообращения, нормализации сна.

Повязка для глаз
Снимает усталость с глаз,
убирает мелкие мимические морщины.

Шапочка

Нормализует деятельность головного 
мозга, в медицине используется в
постинсультной терапии.
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Нужно:

• Площадь помещения - 4 м2

• Кушетка или массажный стол

Нужно:

• Источник электричества, вода, соль
• Сложный ремонт и гидроизоляция
• Большая площадь помещения

НЕ нужно:

• Источник электричества
• Вода, соль
• Сложный ремонт и гидроизоляция

Сравнение комплекта «Альсария»,
флоатинг-камеры и ИК-капсулы

Комплект
«Альсария»Параметр

Минимум ТРЁХКРАТНАЯ экономия средств!

Флоатинг-
камера ИК-капсула

Цена

Моделирование невесомости да
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Инфракрасное тепло

Воздействие на нервные окончания

Нормализация сна

Снятие стресса

Требования к помещению

Мобильность

Внешние источники питания

Безопасность использованияТребования к организации кабинета
Комплект «Альсария» Флоатинг-камера

Нужно:

• Источник электричества
• Сложный ремонт
• Большая площадь помещения

ИК-капсула

• Быстрый ввод в эксплуатацию
• Отсутствие расходов на ремонт

• Длительный ввод в эксплуатацию
• Дополнительные расхщды на ремонт
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Состав комплекта

Стоимость процедуры:

от 250 р.
(в зависимости от региона)

Продолжительность сеанса:

20-30 минут

Капсула 160 х 190

Матрас 120 х 200

Подушка 40 х 50

Шапочка

Повязка на глаза

ИТОГО:

              ................................

             .................................

             ....................................

 ......................................................

              .....................................

62 700 р.

66 000 р.

7 040 р.

3 630 р.

1 155 р.

140 525 р.

Капсула

Матрас

Шапочка Повязка для глаз

Подушка
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Где может быть использовано?

SPA-процедуры
Процедуры релаксации после массажа
Антистресс-процедуры
Восстановительные SPA-процедуры после травм
При коррекции веса
Для нормализации сна

Показания

Заболевания опорно-двигательного аппарата
Последствия травм
Патология суставов, контрактуры хрящей
Подострые воспалительные процессы
Вялозаживающие раны
Невриты, невралгии, миалгии
Дерматиты, дерматозы, нейродермиты
Последствия ожогов, обморожений
Рубцы
Целлюлит, лишний вес
Отёки, патология почек

Противопоказания

Гнойный воспалительный процесс без оттока
Злокачественное новообразование
Кровотечение

С осторожностью:
При беременности, индивидуальной непереносимости
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www.zdorovmir.com
Жизнь без таблеток

8 (800) 222-00-71
(звонок по России бесплатный)

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА!

Патент № 2393752 на ортопедическое устройство.
Свидетельство № 536162 на товарный знак.
Сертификат Евро-Регистр ISO 9001 № РОСС RU.И122.04ЕР.
Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ99.Н08381
Регистрационные удостоверения на медицинские изделия
№ ФСР 2011/12316, № РЗН 2014/2274.

ООО «ЗДОРОВЫЙ МИР»
ОГРН 1162130059596, ИНН 2130173417, КПП 213001001
428000, г. Чебоксары, ул. Энгельса, д. 28, офис 304
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