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Характеристики: Комфорт Стандарт Эконом

Программируемый зональный массаж + - -

Программируемый режим нагрева ложа + - -

Количество массажных зон 7 6 -

Количество гидромассажных форсунок 28 12 -

Количество программ гидромассажа 7 1 -

Регуляция температуры нагрева ложа, С 25-35 32 32-34

ЖК сенсорный экран + - -

Синее ложе толщиной 3 мм + + +

Габаритные размеры, ДхШхВ, мм 2200х900х700 2180х900х700 2180х900х700

Максимальная распределенная нагрузка 
на ложе, кг 150 150 150

Общий объем заливаемой воды, л 215 215 215

Вес оборудования (без воды), кг 100 100 100

Возможные доп. опции:
Светопрозрачное ложе 
с системой хромотерапии + + +

Боковая диодная подсветка панелей + + +

Одноступенчатая противоскользящая 
ступенька + + +

Назначение:

Талассотерапевтические обертывания + + +

Бесконтактный гидромассаж + + -

Бесконтактная
гидромассажная

кушетка

Производитель:
ООО «Физиотехника»

197198, г.Санкт-Петербург, ул. Съезжинская, 
д.23 пом. 25(а/я 105)

www.pt-med.ru       sale@pt-med.ru
+7(812)3216780

– новейшее отечественное медицинское 
высокотехнологичное оборудование, 
позволяющее использовать все
терапевтические эффекты классического
гидромассажа без непосредственного контакта
с водой.

«AQUASPA»

«AQUASPA»



Особенности:
Уникальное светопрозрачное ложе 
с встроенной системой хромотерапии.
Прочная ткань способна выдерживать 

нагрузку до 150 кг, но в то же время за 
счет своей высокой эластичности создает 
полную анатомичность ложа и передает 
все колебания и массажные эффекты 
водных струй.

Возможность проведения 
гидромассажа одновременно по 
нескольким выбранным зонам из 7-ми 
возможных. Дополнительно реализована 
возможность одновременной работы 
по всем 28 точкам, за счет чего 
создается флоатинг-эффект и человек, 
принимающий процедуру, удерживается 
в состояние «невесомости».

Цветной ЖК дисплей с интуитивным 
интерфейсом.

Автоматический таймер подогрева 
воды.

Возможность программирования 
включения и выключения работы 
оборудования исходя из режима 
рабочего дня и дней недели.

Встроенный счетчик процедур.

Базовые программы кушетки
бесконтактного гидромассажа 
«АКВАСПА»: 
1. Стандартный. Продолжительность 
1 цикла около 1,5 мин. Гидромассаж 
начинается с зоны верхнего плечевого 
пояса, последовательно происходит 
движение массажных струй вдоль 
всего тела человека по всем возможным 
массажным точкам за исключением зоны 
икроножных мышц.
2. Волна. Продолжительность 
около 1 мин. Включает в себя быстрое 
прохождение всех 7 зон  от плечевого 
пояса до зоны икроножных мышц.
3. Лимфодренаж. Продолжительность 
около 1 мин. Включает в себя быстрое 
прохождение  7  массажных зон вдоль 
всего тела человека с зоны икроножных 
мышц до области верхнего плечевого 
пояса через все массажные точки 
воздействия (алгоритм обратный 
режиму «Волна»).

4. Интенсивный. Продолжительность 
70 сек. Интенсивное одновременное 
воздействие на 8 массажных точек. 
Алгоритм работы – парное включение: 
зона 1 и 2 , зона 3 и 4, зона 5 и 6.
5. Фитнес. Комбинация вышеуказанных 
режимов (1, 2, 3, 4) в заданном оператором 
промежутке времени.
6. Индивидуальный: предполагает 
выбор  одновременной работы любой  
массажной зоны или нескольких зон 
(от 1 до 7)  в течение заданного 
оператором времени.
7. Индивидуальный «+»: 
позволяет  самостоятельно задавать 
последовательность работы  массажных 
зон от 1 до 7, переключение которых 
будет происходить каждые 12 секунд в том 
порядке,  в котором они были введены 
оператором.

 – это сочетание классического гидромассажа
и новых технических возможностей.

«AQUASPA»Бесконтактная
гидромассажная

кушетка 

Применение в медицинской практике
Кушетка «AQUASPA» успешно применяется в санаторно-курортных 
и реабилитационных учреждениях, SPA – салонах и оздоровительных 
комплексах, центрах эстетической медицины и косметологии, в кабинетах 
психоэмоциональной разгрузки и релаксации, в центрах реабилитации инвалидов, 
в спортивной медицине для релаксации после интенсивных нагрузок.  

Широкий спектр использования 
«AQUASPA»:
 в оздоровительных программах 
при  неврологических расстройствах,   
болезней опорно-двигательного 
аппарата, 
при нарушениях кровообращения
 в СПА программах:  
усиление эффекта обертывания, 
талассотерапии, грязелечения.

в спортивной медицине:
восстановление после интенсивных 
нагрузок, реабилитации после травм, 
снятия напряжения в мышцах.

Основные технические
характеристики:
Размеры, мм (*): ....................  2200x900x700
Масса кушетки(без воды), кг: ............... 100
Общий объем заливаемой воды, л: .. .215
Потребляемая мощность, кВт: ..............  3,5
(*) - комплектация «Комфорт»
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