


АппАрАт для нАсыщения воды углекислым гАзом (сАтурАтор) –  
уникАльное устройство, для приготовления водных углекислых вАнн  

Аппарат для насыщения воды углекис-
лым газом (АНУ) представляет собой ре-
зервуар-сатуратор для смешивания воды с 
углекислым газом, соединенный при помо-
щи шланга с насадкой, опускаемой в вод-
ную среду. Диоксид углерода проходит через 
сатуратор, в который одновременно подают 
холодную воду. При помощи соединительно-
го шланга насыщенная СО2 вода поступает в 
ванну через форсунку.

Углекислые ванны - это профилактиче-
ские лечебные воздействия на организм 
человека, погруженного в углекислую мине-
ральную воду. 

В углекислой минеральной воде каждый 
из действующих на организм факторов - 
механический, термический и химический 
имеет свои специфические особенности. На 
кожу погруженного в такую воду действует 
двухфазная среда вода-газ. Отрывающие-
ся от поверхности кожи пузырьки газа раз-
дражают низкопороговые механорецепторы 
кожи, в результате чего формируется поток 
афферентной импульсации в вышележащие 
структуры головного мозга, определяющий 
формирование ощущений “тактильного мас-
сажа”.

Углекислота воздействует на рецепторы 
кожи, что приводит к рефлекторному рас-
слаблению расположенных в ней капилля-
ров и артериол. Этот эффект сохраняется 
еще в течение 20 минут после завершения 
процедуры. Продолжительное расширение 
сосудов способствует улучшению перифе-
рического кровообращения, урежению серд-
цебиений и увеличению силы сокращений 
сердечной мышцы и в конечном итоге к уве-
личению насыщения крови кислородом.

Изменения артериального давления в 
ходе процедуры зависят от температуры 
воды. Установлено, что углекислые ванны 
с температурой 32-35ºС оказывают тормо-
зящее влияние на вазомоторные центры и 
вызывают понижение давления. Такие про-
цедуры рекомендуются больным с гипер-
тонией. А вот прохладные ванны (25-27ºС) 
давление повышают, поэтому больше подхо-
дят гипотоникам.

Широкий спектр показаний позволяет 
включать процедуры углекислых ванн в раз-
личные реабилитационные и общеукрепля-
ющие программы. 

Физиотехника- 
единственная компания в 

россии, которая производит 
аппарат для насыщения воды 

углекислым газом 



Габаритные размеры ДхШхВ, мм (750+5) Х (420+5) Х (270+10)

Масса, не более кг 20

Температура холодной воды, подаваемая в аппарат, ºС +10  +5

Расход насыщенной углекислым газом холодной воды, 
подаваемой с начальным давлением (200+50) кПа и 
температурой (10+5)ºС, дм3/мин

(20+2) 

углекислые ванны имеют следующие  
показания:

- заболевания сердечно-сосудистой систе-
мы (ишемическая болезнь сердца, стенокар-
дия напряжения I и II ФК, гипертоническая 
болезнь I и II стадий, постинфарктный (3-6 ме-
сяцев), миокардитический и атеросклеротиче-
ский кардиосклероз, начальные явления ате-
росклероза);

- заболевания органов дыхания (эмфизема 
легких, пневмосклероз, бронхиальная астма в 
стадии ремиссии);

- функциональные расстройства централь-
ной нервной системы (неврастения, сексуаль-
ный невроз, вегетативный невроз, постинсульт-
ный гемипарез);

- хронические воспалительные заболевания 
женских половых органов (аднексит, сальпин-
гоофорит), функциональная недостаточность 
яичников, климакс;

- нарушения обмена веществ (ожирение I и 
II степеней, подагра в стадии ремиссии);

- легкая форма сахарного диабета;
- нефросклероз;
- период подготовки к спортивным соревно-

ваниям;
- и многие другие.

компания Физиотехника производит два вида устройств:

Одного баллона СО2 достаточно для отпуска 80 процедур.
Производительность аппарата - от 20 л/мин в зависимости от давления воды 

в падающей магистрали.

углекислые ванны обладают 
следующими основными тера-
певтическими эффектами: 

• гипотензивный

• кардиотонический

• противовоспалительный

• метаболический

• тренирующий

сатуратор для монтажа на стену или стойку встраиваемый сатуратор в ванну 




