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Применение в медицинской практике:
успешно применяется в санаторно-курортных и реабилитационных 
учреждениях, оздоровительных комплексах, в центрах реабилитации 
инвалидов.

Многофункциональная  водолечебная  ванна "Неман" (320/250 л)  с 
автоматической системой наклона ложа для удобного входа и выхода 
пациента предназначена для проведения стандартных 
бальнеологических процедур с применением пресной или слабо 
минерализованной воды. Ванна может быть дополнительно оснащена 
оборудованием для аэромасссажа и хромотерапии.

Одной из особенностей ванны "Неман" является наполнение через 
термостатический смеситель, что позволяет задавать температуру 
воды с большой точностью.

Для изменения угла наклона ложа используется электрический 
привод. Для предупреждения аварийной ситуации, при которой 
исчезает электропитание в сети учреждения, ванна оснащается 
аккумуляторным блоком, позволяющим безопасно завершить 
процедуру.

Эргономичная форма ложа в виде шезлонга создает максимальный 
комфорт, т.к. в отличии от обычных ванн с «плоским дном» не дает 
возможности «соскальзывать вниз» человеку, создавая условия, при 
которых голова пациента всегда находится выше уровня воды, а 
также помогает входу и выходу из ванны при перемещении ложа в 
вертикальное положение.

Система аэромассажа, включает в себя 18 аэрофорсунок из 
нержавеющей стали, расположенных по дну ванны, каждая из 
которых имеет 7 пузырьковых отверстий. Данная опция позволяет 
проводить процедуру воздушно-пузырькового массажа.

Система хромотерапии WaterLight, включает в себя 14 светодиодов, 
встроенных по периметру всей ванны, и имеет 2 режима работы: 
режим плавного перехода света один в другой и режим монохромного 
излучения.

Эффекты применения:
В ваннах с аэромассажем «Неман» устанавливаются специальные 
форсунки, которые обеспечиваются беспрерывный поток воздушных 
пузыриков. Благодаря напору, воздушная струя разбивается на 
тысячи маленьких пузырей, которые буквально окутывают тело и 
стимулируют работу нервных окончаний.

Такой массаж отлично снимает стресс и напряжение, улучшает 
кровоток и лимфоотток, восстанавливает душевное спокойствие. 
Отмечается положительное воздействие аэромассажа на кожу 
человека. Благодаря плотной струе воздушных пузырьков очищаются 
поры, происходит насыщение кожи кислородом. Аэромассаж - один из 
лучших способов вернуть и сохранить упругость кожи.

Создание воздушного облака вокруг тела позволяет снять нагрузку с 
костей и суставов, значительно снижает болевые ощущения любой 
этимологии - мышечные, суставные или психосоматические.

Положительно аэромассаж влияет на вегетативную и центральную 
нервные системы, помогает в борьбе с лишним весом, является 
отличным способом борьбы с бессонницей.

Специалисты медицинских центров рекомендуют во время процедур 
аэромассажа использовать аромамасла или соли. Воздушные потоки, 
создаваемые форсунками аэромассажа, значительно улучшают 
способность кожи воспринимать питательные элементы.

Так же, в отличии от гидромассажа, аэромассаж показан детям, 
людям с повышенным давлениям и чувствительной кожей.



Неман
Технические характеристики
Максимальный объем заливаемой воды, л                                                                               320

Полезный объем Ванны, л                                                                                                             250

Подключение горячей воды и холодной воды                                                                    труба 1/2"

Время наполнения ванны, мин 

* При давлении воды в подводящем трубопроводе 4,5 бар.                                               6±1

Время слива ванны, мин                                                                                                               3±1

Диаметр сливного отверстия, мм                                                                                                 50

Габаритные размеры ванны (ДхШхВ), мм                                                                      1720х1060х1270

Номинальное напряжение, В                                                                                                   220±10%

Масса ванны стандартной комплектации не более, кг

Внимание: масса ванны может меняться в зависимости от комплектации                       90

Потребляемая мощность:

- модификация - бальнеологическая, Вт                                                                         не более 100

- модификация - аэромассажная, Вт                                                                                не более 800 

- модификация - с системой Water Light, Вт                                                                   не более 150

- модификация - аэромассажная с системой Water Light, Вт                                     не более 850

- модификация - с краном подачи минеральной воды, Вт                                          не более 100 
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